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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в старшей 

группе №9 (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми, в возрасте от 5 до 6 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

Программа состоит из трех основных   разделов   (целевого,   содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), доп. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой; 
- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых; 
- парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 
- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 

лет, образовательная область «Познавательное развитие» А.Д. Шатова; 

- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 
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следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися ксамостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательнойдеятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- 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. 

 
 

Цели и задачи Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л. В. 

Серых, М. В. Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 

условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
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Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного 

возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева: 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);

 формировать основы технической грамотности воспитанников;

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);

 оценить результативность системы педагогической работы, направленной 

на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности 

к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

 

Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, 

образовательная область: «Познавательное развитие») А.Д. Шатова: 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
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• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 
 

Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы - введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

 Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей).

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и 

др: 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.
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1.1.2. Принципы и подходы 

в организации образовательного процесса 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающихся в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия,способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учётом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мненийи 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей. 

3. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своимивозможностями. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с 

семьёй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учёт в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразныеформы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и 

в организационном планах. 
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6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагаетподбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность,обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребёнка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учётом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для неё являются научно- 

методическими опорами в современном мире разнообразия инеопределённости. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,  

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок положительно относится к миру, 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; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
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владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

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

деятельности. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») 

Л.В. Серых, М.В. Паньковой: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

-понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и 

в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 
 

Планируемые результаты парциальной программы познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 
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важность труда родителей и взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,   страны 

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой инеживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты парциальной программы познавательного 

развития дошкольников «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 
-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

-склонен наблюдать, экспериментировать; 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 
-ребёнок 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; 

- различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 
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Планируемые результаты парциальной программы познавательного 

развития дошкольников «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»: 

-адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 
знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

-знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

-понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

-адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

-бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

-с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек. 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 
живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

Планируемые результаты парциальной программы художественно- 

эстетического развития дошкольников «Ладушки»: 
- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части музыкального произведения; 

-внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки 

с аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении,  относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 
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- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты парциальной программы физического развития 

дошкольников «Выходи играть во двор»: 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа. 

 
 

1.3. Формы мониторинга и фиксации 

планируемых результатов освоения программы 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учётом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской реализации), через оценку 

индивидуального развития детей. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели 
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развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей 

образовательной области и для определённой возрастной группы (Приложение 1). 

 
 

Таблица 3. Задачи приоритетных видов деятельности в рамкахобразовательной 

области в соответствии с целевыми ориентирами 
 

Дети от 5 до 6 лет 
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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

- воспитывать культуру поведения и общения: привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

друг к другу, сдерживать эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим; 

- обучать взаимодействовать в разных видах деятельности: 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

- поддерживать инициативу самостоятельно находить занятия по 

интересам; 

- формировать умение договариваться всовместной деятельности; 

- обогащать словарь детей формами речевого этикета. 

Игра: 

- развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных 
видах игр; 

- совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающихиграх; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в играх с 

правилами и в творческих играх; 

- в сюжетно-ролевой игре совместно договариваться о теме игры, 

сюжете, распределенииролей, ролевых действиях. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- развивать самостоятельность и инициативу детей во всех видах 

труда, расширять диапазон обязанностей в трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому 

труду, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников. 

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. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

- формировать доброжелательные отношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- обучать конструктивно разрешать конфликтные ситуации: 
следовать правилу, общей договоренности, соблюдать 
очередность,использовать считалку; 

- формировать умение оказать помощь другому, пожалеть, 

утешить; 

- поощрять стремление радовать окружающих хорошими 

поступками. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- воспитывать ценностное отношение к результатам собственного 

труда и труда других людей; 

- обогащать представления о труде взрослых. 

Игра: 

- развивать умение совместно придумывать сюжета игр и вместе 
играть; 
- обучать бесконфликтному вхождению в игру. 
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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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Игра: 

- развивать умение играть в сюжетно-ролевые игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения и 

сюжетотворчества: от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) до 

составления новых творческих сюжетов; 

- обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей; 

- стимулировать создание воображаемых ситуаций на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; 

- формировать умение менять игровую роль и обозначать свою 

новую роль для партнеров в ходе игры; 

- воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

- поддерживать желание самостоятельно о 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность: 

- развивать воображение средствами изобразительной 

деятельности; 

- развивать способность наблюдать явления природы и 

отображать их средствами изобразительной деятельности; 

- совершенствовать изобразительные навыкии умения; 

- формировать художественно - творческие способности; 

- знакомить с декоративно-прикладным творчеством. 

Конструирование: 

- обучать создавать постройки по заданной теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, по рисунку, чертежу, модели; 
обобщенным способам конструирования из бумаги; приемам 

оригами; 

- обучать выделять выразительность природных объектов для 
создания образа по заданной или придуманной теме в поделках 

из природного и бросового материалов. 

Музыкальная деятельность: 

- развивать интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на 

нее; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; 

- развивать музыкальные способности; 

- способствовать дальнейшему   развитию навыков пения, 

движений под музыку; 

- поощрять импровизацию в движениях под музыку, в игре на 
детских музыкальных инструментах; создавать условия для 
творческого самовыражения. 

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

- развивать речь как средство общения; 

- развивать все компоненты устной речи детей: грамматический 

строй речи, связную речи - диалогическую и монологическую 

формы; словарь, звуковую культуру речи; 

- развивать фонематический слух; 

- обучать определять место звука в слове (начало, середина, 

конец); 

- развивать умение проводить звуковой анализ слова; 
- формировать представление о слоге,слове, предложении. 

Восприятие художественной литературы: 

- развивать интерес к художественной литературе; 

- обучать объяснять мотивы поведениягероев произведений; 

- формировать эмоциональное отношение клитературным героям; 

- объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

жанровые   особенности сказок, рассказов, стихотворений; 
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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 

явленииям 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 

- обучать выразительно читать стихи, участвовать в обсуждениях. 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

Двигательная активность: 

- формировать умение осознанно выполнять движения; 

- совершенствовать двигательные умения инавыки детей; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

- обучать элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

- развивать умения выполнять нормы и правила поведения и 

общения; 

- формировать умение оценивать поступки своии сверстников; 

- расширять представления о правилах 

- приобщать к правилам поведения, безопасного для человека и 

окружающей природы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
- поощрять умение ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); закреплять навыки личной гигиены. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- формировать представление о себе и других людях (их 
нравственных качествах, профессиях, гендерных различиях); 

- формировать представления о предметах и объектах 

природного и рукотворного мира, некоторых исторических 
событиях (победа в Великой Отечественной войне, полет Ю. 

Гагарина и др.), событиях спортивной жизни страны и т.д.; 

развивать представления о родном городе и стране; 

- поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира; 

- развивать любознательность и познавательную активность, 

интерес к экспериментированию; 

- развивать умение использовать разные способы познания: 

обследования объектов, сравнение по разным основаниям, 

измерение, упорядочивание; 

- развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, делать выводы; 

- развивать умение рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способаконструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что вразличных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года,дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логическогомышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшиедошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Индивидуальные особенности воспитанников 

старшей группы №9 «Солнышки» 

 

В старшей группе №9 - 27 детей. Из них 16 мальчиков, 11 девочек. Дети активны в 

общении со взрослыми, сверстниками, проявляют симпатию друг к другу. Конфликтные 

ситуации в группе возникают редко. 

В основном, все дети легко идут на контакт с новыми взрослыми исверстниками. 

Охотно участвуют в совместной игровой деятельности, умеют решать конфликты с 

небольшой помощью взрослого. Качества лидера проявляют 2-3 ребенка в группе. У 
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некоторых детей проявляются особенности эмоционального процесса (испытывает 

трудности в контроле своих эмоций). Лексика у многих детей неточна по значению, 

выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по 

ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова,которые наиболее привычны в их речевой практике. 

 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

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

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

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

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомыс военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг  

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального иэмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детскихработ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять 

детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
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при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 
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природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

 
2.1.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей впо 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшемуколичеству один предмет или убирая из  

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать ивоспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9.   Познакомить   с   порядковым   счетом   в   пределах   10,   учить   различать   вопросы 

«Сколько?», «Который?», «Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже,красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образцаи равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой былвчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами 

прошлых времен, стем «как жили наши предки». 
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Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживойприроды. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 
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Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. Наша планета. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

 
2.1.4. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции(открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять  попытки  ребенкаделиться   с  педагогом и другими детьми 

разнообразными  впечатлениями, уточнять источник полученной  информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое  отношение  к окружающему, 

самостоятельно находить для  этого  различные речевые  средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 
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значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 
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на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь/Октябрь/ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки: «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…». 

Сказки: «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», пер.с англ. С. 
Маршака. 

Сказки: «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», «Сказки народов Западной Африки», пер.О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель». 

Проза: В.   Дмитриева   «Малыши   Жучка»   (главы);   Л.   Толстой   «Косточка», 

«Прыжок»; Н. Носов «Живая шляпа». 

Литературные сказки: Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки 

«Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки:   Х.   Мякеля   «Господин   Ау»   (главы),   пер.   с   финск. 

Э.Успенского. 

 

Декабрь/Январь/Февраль 

Русский фольклор 

Песенки: «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По  дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки: «Заяц-хвастун», обр.О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки: «Златовласка», пер.с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: С. Есенин «Береза»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. Фет «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный «Волк»; В. Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». 
Проза: Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я 

спас Деда Мороза». 

Литературные сказки: А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Я. Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. 

Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки: Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 
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пер. С. Маршака. 

 

Март/Апрель/Май 

Русский фольклор 

Песенки: «Ранним-рано по утру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки: «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист-Ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки: «Лесная дева», пер.с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); 

«Три золотых волоска Деда - всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К.Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха»; Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…»; А. Барто «Веревочка». 

Проза: Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки: Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик- 

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С.Михалкова. 

Литературные сказки: 
А. Линдгрен «Карлсон, который живетна крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов 
«Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер.с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря- океаны»; М. Карем «Мирная 

считалка», пер.с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах: Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза: Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква„ы“»; М. 

Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия: Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А.  

Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки: А. Волков «Волшебник изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку 
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продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов». 

 
2.1.5. Художественно – эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образи средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 
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(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т.п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всемворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
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особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умениелепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги изквадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратноеи бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять 

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
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учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы,листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать 

знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструирование 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 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 
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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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
 

2.1.6. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

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

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться впространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детейстремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.2.1. Речевое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует  

решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к родному 

языку, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам и современникам, 

лучше узнать свою малую родину. 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций 

в старшей группе 

 
 

№ 

п/п 

 

Период 

проведен 

ия 

 
 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения 

образовательного 

взаимодействия 

1. Сентябрь «Тай, тай, налетай, 

вместе с нами 

поиграй!» 
приговорки- 

зазывалки, жеребьевки, 

сговоркии считалки, 

словесные игры, игры с 

приговором,игры- 

молчанки. 

Знакомство с традиционными 

народными играми 

Картинки с текстами 

считалок Белгородского 

края 
Понятие о значении слов: меряние на 

палках (кананье), метание палок, 

чекание (битье по шару или мячу), 

чикание (палкой об палку в воздухе), 

уговор, подбор парами, угады». 

Начало – начин – почин – зачин. 
Лексика: зачин, сборные, наборные 

(песни), приговорки-зазывалки, 

жеребьевки, сговорки и считалки, 

словесные игры, игры с приговором, 

игры-молчанки. 

Народная игра «Что вам надо? 

Словесная игра «Садовник» 

Игры-молчанки «Чок-чок», 

«Мы набрали в рот воды», 
«Замри». 

2. Октябрь «Хлеб-батюшка,земля 

– матушка» 

Обряды, связанные с 

хлебом. 

Заповеди русского 

народа о хлебе. 

Пословицы,Загадки. 

Знакомство с народным 

обычаем – хлебосольством 

Свежие кусочки ржаного 

и пшеничного хлеба. 

Иллюстрация с 
алгоритмом рассказа 

«Откуда хлеб на стол 

пришёл», 

Зёрна ржи, пшеницы, с 

добавлениемдругих 

(например, тыквы, 

подсолнечника), 

пластилиновая основа 

«Колоски», сдобные 

сухарики 

Введение и закрепление понятий: 
«заповедь», «формовой», «подовый», 

«хлебо-булочные изделия», «жито», 

«хлебосольство». 

Понятие о значении слова (напримере 

слова хлеб) 

Лексика: хлеб, булка, сдоба;белый, 
свежий, ржаной, вкусный, сдобный, 

пшеничный,мягкий, полезный, 

душистый,ароматный, пропеченный, 

ржаной, пышный, пахучий, 

аппетитный, сухой, свежий, 

хрустящий, поджаристый, 

поджаренный, черствый. 

Составление рассказа «Откуда хлеб 
пришёл» 

3. Ноябрь «Мастера по работе 

видно» 

Знакомство с народным календарём 
– Кузьминки 

Иллюстрация с 

алгоритмом рассказа 
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  поговорка, сказка, 

стихи, загадки 

Введение понятий: ремесло, 

ремесленник, мастер, мастерство, 

подпаски, репутация, делать дело на 

совесть. 

«Ремёсла и мастеровые 

люди Белгородского 

края» 

Лексика: гончарное ремесло, 

плотницкое ремесло, кузнечноедело, 

ювелирное ремесло, башмачное дело, 

златокузнецы.Определения: умелый, 

аккуратный, старательный, ловкий, 

трудолюбивый. 

Активизация глаголов и 

прилагательных. 

Дидактическая игра «Угадай о ком 

загадка» 

Игра-имитация «Кузнец-молодец» 

Сказка «Кто мосток починил?» 

4. Декабрь «Каково на дому, 

таково и самому» 

Эвристическая беседа 

(рассуждения детей 

под руководством и 

направлением педагога) 

с опорой на 

иллюстрации исвой 

жизненный опыт. 
Пословицы, поговорки 

о доме 

Знакомство с образцами 

словообразования, используя 

народные местные обычаи 

домостроения. 

Иллюстрации 
«Дома, избы, хаты 

Белгородского края» 

Понятие о   значении   слов: 
«порядок», рубленая изба,бранные 

слова, приходить 

«на помощь», слобода, хаты – 

мелавки, застройщики, завалинка, 

Красный угол, 

Лексика: Помогать, помочь, 

приходить на помощь, лыко,вести, 

водить дом. 

Словообразование: сруб,кровля, тес, 

дубовый, соломенная, плетень 
сплетали,глиняный (из глины), 

обмазка(обмазывать), меловая (из 

мела), побелка (белить, покрывать 
белилами – белой краской) 

Имитационная игра «Созываем нам 

помочь» 

Эвристические рассуждения 

«Почему так называется?» 

Игра «Назови сказки, где 
печь – персонаж» 

5. Январь «Какое ни есть 

рукоделье, а все не 

безделье!» 

Загадки, поговорки, 

описание, 

словообразование 

Знакомство с искусством рукоделия 

Белгородской области. 

Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка». 
 

Понятие о значении слов: 

Ткацкий станок, скатерть 

(настолень, настольник, 

столешник), прошва. 

Лексика: прялки, прясть, обнова, 

сноровка, рукодельницы, холст, ткать, 

рушники, расшитое, распяливать, 

пяльцы, сундук, ларь. 

Словообразование: рукоделие, 

домотканые, вышивать,вышивка. 

 
Эвристическое рассуждение 

«Почему так называется?» 

Сравнение-описание «Дваполотенца» 
Игра-описание «Кому какойузор 

больше нравится, почему?» 

Иллюстрации 
«Рукоделие в 

Белгородском крае» 

Иллюстрации или 

образцы домотканых 

дорожек- половиков, 

полотенец (чисто белого 

и вышитого), рушников, 

пяльцев, скатертей, 

сундука. 
Фото-слайды о швейной 

фабрике. 
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   Имитационное упражнение 
«Вышивание» 

Игра «Опиши свой узор» 

Дидактическая игра«Большой – 

маленький» 

Усложнение «Фабрика – какая …» 

 

6. Февраль «Гостю – почет, 

хозяину – честь!» 

Знакомство с традициями и 

народными обычаями Белгородской 

области – встреча гостей, проведение 

зимних посиделок 

Иллюстрации 
«Народные музыкальные 

инструменты 

Белгородского края» 

Понятие о значении выражений 
«Милости просим», «пожалуйте», «на 

людей посмотреть да себя показать», 
«пора и честь знать». 

Лексика: посиделки, скоротать, 

привечать, красное,подневольные, 

черпачок, самогудки, почтение. 

Усложнение: трещотка, рубель, 

коробочка. 
Словообразование: чаепитие,самовар. 

Беседа «Как гости приходят в дом?» 

(рассуждения детей под руководством 
и направлением педагога) с опорой на 

жизненный опыт. 

Имитационное упражнение 

«Поиграем на …» 

Игра: «Золотые ворота» 

7. Март «Жаворонки, 

прилетите – весну 

красну принесите! » 
(заклички, потешки) 

Знакомство с народным календарём, 

традициями, фольклором: народный 

праздник 

«Жаворонки» («Сороки») 

Введение понятий «Сóроки», 
«поверье», «Казарики». 

Иллюстрация - таблица с 

алгоритмом составления 

рассказа «Птицы 

Белгородского края» 

Закрепление понятий Лексика: 

предвестник, пригорок. 
Словообразование: равноденствие. 

Эвристические рассуждения 
«Почему так называется?» 

Заучивание закличек по выбору 

детей. 

Дидактическая игра «Назови птицу 

ласково» 

Усложнение 

Игра «Расскажи о птице». 

Потешка Белгородской области 

«Казарики» 

8. Апрель «Апрель водою 

славен» 

Поговорки, загадки, 

заговоры 

Знакомство с традициями и 

народными обычаями Белгородской 

области – обряды 

с водой. 

Иллюстрации 
«Родники и реки» 

Знакомство с новыми выражениями: 
«выгнать полновесный колос», 

«народноеповерье», «живительные 

сила», «раскат грома». 

Лексика: плодородие, ключи, реки, 
озёра, русло, Русь, руссы, родник, 

ключ, исток, роса, омовение. 

 

Игра-имитация «Родничок» 

Дидактическая словесная игра «Есть 

– нет» (родительный падеж): 

Дидактическая словесная игра 
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   «Посчитай» 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

9. Май «Соловей поёт, 

карагод идёт» 

Знакомство с народным календарём – 

соловьиный праздник Знакомство с 

танцевальными традициями 

Белгородской области – карагод, 

танок, ширинка. 

Иллюстрации 

танцевальных 

композиций 

Белгородского края 

Выражения: «Широкая улица», 

«хождение за солнцем», 
«играть песни». 

Уточнение понимания слов, близких 

по смыслу (Сборы, хороводы, улицы; 

праздник, игрище, гульбище, гулянье; 

хоровод, танок, карагод; тын 

(плетень), тынок). 

Дидактическая словесная игра – 

цепочка «Выйду я на улицу». 
Дидактическая словесная игра – 
цепочка «Пригласи в хоровод». 

Динамическая пауза Хоровод под 
песню «Соловей мой, соловьюшка». 

Дидактическая словесная игра «Кто в 

карагоде?» (по типу «Есть – нет») 

Дидактическая словесная игра- 

цепочка «Сколько …?» 

Игра на слуховое внимание 

«Птички прилетели – песенки запели» 

10. Июнь «И смекалка нужна, и 

закалка важна» 

Загадки, пословицы и 

поговоркио спорте 

Знакомство со спортивными 

достижениями Белгородской 

области. 

Знаменитые земляки-спортсмены 

Иллюстрации 
«Знаменитые 

спортсмены 

Белгородской области», 

алгоритм рассказа о 

видах спорта. Введение и закрепление понятий. 
Познакомить с новыми выражениями: 

«достигать успехов», «прославиться», 

«стать знаменитым», «виды спорта», 

«командные и индивидуальные виды 

спорта», «чемпионат», «спартакиада», 

«первенство», 
«Олимпийские игры», 

«Олимпионик». 

Лексика: знаменитые, спорт, 

спортсмен, футбол, хоккей,волейбол, 

единоборства, гимнастика, плавание, 

фигурное катание, баскетбол, 

конькобежный спорт, лыжный 

спорт, бобслей, чемпион. 

Дидактическая игра «Опиши мяч». 
Дидактическая игра «Назови 

спортсмена». 

Динамическая пауза «Мы – 

спортсмены». 

Дидактическая игра «Прохлопай, 

сколько слогов услышал». 

Усложнение 

Дидактическая игра «Опиши вид 
спорта» 

11. Июль «Много есть 

профессий разных» 
Загадки, пословицы о 

людях труда 

Знакомство с трудовыми 

традициями Белгородской области 

Знаменитые земляки: 
В.Г. Шухов, В.Я. Горин,И.М. Губкин 

Иллюстрации 
«Профессии людей 

Белгородской области», 

алгоритм рассказа о 
профессиях Введение понятий: «профессия», 
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   профессии строительства, 
растениеводства, животноводства 

 

Игра "Назови профессию" 

Игровое упражнение «Кто что 

делает?» 

Игровое упражнение «Угадай 

профессию?» 

Игра «Что будет, если…» 

Игровое упражнение «Четвертый 

лишний». 

Игровое упражнение 
«Сколько слогов в слове?» 

Игровое упражнение «Овощной салат 
для всех». 

Составление описательного рассказа 

о профессиях людей по схеме 

12. Август «Поле ратное, поле 

славное» 
Героическая военная 

Белгородчина в стихах 

Знакомство с героическим военным 

прошлым Белгородской области: 

сражение на Прохоровском поле. 

Знаменитые земляки: Н.Ф.Ватутин, 

поэты И.А. Чернухин, 

П.Я. Рощупкин. 
Герои Курской битвы: А.Горобец, 

В.Шаландин,М.Глазков, Н.Истомин, 

М. Борисов. 

Иллюстрации «Герои 

Курской битвы. Военные 

мемориалы 

Белгородского края 

(музей- диорама 
«Курская дуга. 
Белгородское 

направление», мемориал 
на Прохоровском поле 

«Третье ратное поле 

России» и т.п.) 
Уточнение понимания выражений: 

«засечная черта», 

«ратное поле», Куликово поле, 

Бородинское поле и Прохоровское 

поле. 

Словарь: форпост, полководец, 

главнокомандующий,герой, 

защитник, враги, фашисты, потери, 

дуга, мужество, героизм, звонница. 

Эвристические рассуждения 

«Почему так называется?» 
Собирание цепочки определений 

«Расскажи какие». 
Динамическая пауза «На поле боя» 

 

 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с 

учётом возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, 

приоритетных направлений, региональных приоритетов развития образования 

Белгородской области. 

 

Содержание парциальной программы в старшей группе 

 
Название модулей Старшая группа 

1 модуль 

«Мой детский сад» 

1.«Игры и игрушки девчонок и мальчишек» 

2.«Как нам всем вместе поиграть» 

3.Разновозрастноевзаимодействие (прогулка, посещениедетей в группе – 
«Пришли в гости») 
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2 модуль 

«Я и моя семья» 

1. «Это я!» (мое имя, что значит мое имя, почему так назвали, знаменитые 

люди с такими именами и т.п.) 2.«Мое настроение, поведение, характер» 

(когда грустно – весело, какое поведение и т.п.) 

3 модуль 

«Мой город» 
1.Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес в моем доме» 

4 модуль 

«Моя Белгородчина» 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес Белгородчины» – разновозрастное 
взаимодействие в проектной деятельности. 

2. Социальная акция по безопасности поведения 

 

 

2.2.3. Познавательное развитие 

 

Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Содержание парциальной программы 
Система и последовательность работы представлена следующими тематическими 

блоками: 

 Машиностроение и машиноведение 

 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

 Авиационная и ракетно-космическая техника 

 Кораблестроение 

 Электротехника 

 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы 

 Радиотехника и связь 

 Бытовые приборы 

 Информатика, вычислительная техника и управление 

 Энергетика 

 Технология продовольственных продуктов 

 Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

 Процессы и машины агроинженерных систем 

 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 
деревопереработки и химической переработки биомассы дерева 

 Транспорт 

 Строительство и архитектура 

 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(А.Д. Шатова) 

 

Перспективное планирование 

по программе «Финансовая грамотность дошкольника» 

 
Месяц Тема Цель Литература 

Сентябрь «Азбука финансов» 

(вводное занятие) 

Расширить знания детей о том, что служило 
деньгами для древних людей; развивать 

память, внимание, речь, стимулировать 

Занятие №1 
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  активность детей; развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры; 

воспитывать представления о сущности 

таких нравственных категорий, как 
экономность, бережливость. 

 

 «Что такое семейный 

бюджет? 

Планируем вместе» 

Повторить понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных потребностей 

и что к ним относится; Уточнить от чего 

зависят потребности человека; 

Способствовать развитию внимания, 

логического мышления, 
связной речи. 

Занятие №2 

Октябрь «Чем пахнут 

ремесла?» 

Сформировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая 

профессии родителей детей данной группы 

детского сада; учить уважать людей, 

умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; поощрять желание и стремление 

детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», 
проявление творчества и изобретательности. 

Занятие №3 

Деловая игра 

«Директор 

супермаркета» 

Обучение детей реализовывать и развивать 
сюжет игры. Закрепление знаний о 
функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

Занятие №4 

Ноябрь «Как правильно 

делать покупки» 

Расширение представлений детей о том, как 

складывается семейныйбюджет. 

Раскрыть сущность понятий семейный 

бюджет и его основные источники 

(заработная плата, стипендия, пенсия); 

расход(обязательный и необязательный). 

Занятие №5 

«История 

возникновения денег» 

Знакомство детей с историей возникновения 

денег, их предназначением. Воспитание 

уважительного отношения к деньгам. 

Закрепить знания детей о возникновении 

денег. Развивать логическое мышление, речь 

детей, расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. Формировать 

умение работать вкоманде. 

Занятие №6 

Декабрь «Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, 

какие бывают деньги. Познакомить детей с 

видами денег. Развивать логическое 

мышление 

Занятие №7 

«Финансовая школа» Познакомить     с     понятиями     «валюта», 
«бюджет», «банковский     счет   (депозит)», 

«доход», «расход», «сальдо»; Содействовать 

развитию познавательного интереса к 

решению математических и логических 

задач с использованием вышеперечисленной 

терминологии;       Сформировать       навыки 
командной игры. 

Занятие №8 

Январь «Поиск сокровищ 

пирата 

Финансиста» 

Расширить знания детей о возникновении 

денег, о том, что служило деньгами для 
древних людей; Развивать память, внимание, 

речь, стимулировать активность детей; 

Воспитывать представления о сущности 

таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

Занятие №9 

«Не имей сто рублей, Выявление представления детей о том, что Занятие № 10 



43 
 

 а имейсто друзей» такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг. Содействовать 
формированиюдружного коллектива. 

 

Февраль «Производители 

и ресурсы» 

Беседа по 

ознакомлению с 

профессией «Фермер» 

Закрепить представления о разнообразии 

природных и капитальных ресурсов, 

способов их использования; Расширять 

представление детей о труде взрослых, 

познакомить с профессиями: фермер, 

агроном, ветеринар, доярка, тракторист, 

телятница, комбайнер. Воспитывать 
уважение к людям разныхпрофессий. 

Занятие № 11 

 «Сколько нужно 

человеку» 

Формировать понимание о значении денег в 

жизни каждого человека, об умении тратить 

их разумно, учить расходовать заработанные 

деньги-жетоны. Воспитывать уважение к 

родителям, обеспечивающим семью 

деньгами; желание трудиться самим. 

Развивать мышление, память, умение четко 

выражать свои мысли. 

Занятие № 12 

Март Сюжетно - ролевая 

игра 

«Магазин 

«Детский мир» 

Формировать умение широко и творчески 

использовать в игре полученные знания о 

финансовых понятиях; Развивать 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая     собственный  игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

Воспитывать культуру речевого общения; 

Знакомить с профессиями продавца, 

кассира. 

Занятие № 13 

Игровая ситуация 

«Ты мне, я – тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты – мне, я – 
тебе», как обмене одной вещи на другую без 

денег, на основе сказочных персонажей; 

Продолжать развивать представления детей 

о деньгах, товарах; Воспитывать умение 

определять разницу между «хочу» и «надо», 
честность. 

Занятие № 14 

Апрель Беседа «Долг 

платежом красен» 

Дать детям, понятие долга. Учить детей 
анализировать поведение персонажей. 
Развивать внимание ксверстникам. 

Занятие № 15 

В гостях у сказки 

«Цветик - 

семицветик»» 

Дать детям возможность осознать, что в 

жизни не все, как в сказке, что наше желание 

мы можем осуществить с помощью покупки 

нужных нам предметов и что купить можно 

многое, но не все; активизировать словарь за 

счёт таких терминов, как покупка, сделать 

покупку; Формировать у детей понятия 

«хочу», «надо»; Воспитывать нравственные 

понятия, чувство сострадания, желание 

помочь. 

Занятие № 16 

Май Проблемная 

ситуация 

«Копейка рубль 

сбережет» 

Формировать умение правильно делать 
покупки (потребительская грамотность). 

Развивать у детей умение экономить; 

Выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике; Развивать речь, внимание, 

мыслительные операции, воспитывать 

любознательность. 

Занятие № 17 

«Приключения 

Умника и 

Торопыжки» 

Повторить понятие «потребности человека»; 

Закрепить названия основных потребностей 

и что к ним относится; Уточнить от чего 

зависят потребности человека; Продолжать 

учить     решать     проблемные     ситуации, 

аргументировать свои ответы, 
активизировать    словарь;    Подвести        к 

Занятие № 18 
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  пониманию того, что человек неможет иметь 

все, что хочет. Способствовать развитию 

внимания, логического мышления, связной 

речи; Способствовать формированию 

коммуникативных компетентностей, 

социальных компетентностей. Воспитание 

социально-личностных  качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере 
экономики. 

 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 
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Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 
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Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 
«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 
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4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением 

силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 
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«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 
 

2.2.5. Физическое развитие 

 
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. 

Волошина и др. 

 

Модуль 1 «Осень золотая» 

- Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Содержание обучения 

 
№п/п  

Игры 
Сентябрь 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Затейники» +     +   

2 «Большие ноги» +     +   

3 «Перелет птиц» +     +   

4 «Удочка» +     +   

5 «Совушка» +     +   

6 «Капуста» +     +   

7 «Хлоп! Хлоп! Убегай!» +     +   

8 «Найди и промолчи» +     +   

9 «Карусель»  +   +    
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10 «Лягушки в болоте»  +   +    

11 «Кошки-мышки»  +   +    

12 «Конь-огонь»  +   +    

13 «Караси и щука»  +   +    

14 «Малечина-калечина»  +   +    

15 «Сделай фигуру»  +   +    

16 «Мы топаем ногами»   +     + 

17 « Гуси-лебеди»   +     + 

18 « Пожарные на учениях»   +     + 

19 «Мышеловка»   +     + 

20 «Коршун»   +     + 

21 «Скакалка»   +     + 

22 «Цыплята и ястреб»   +     + 

23 «Подарки»    +   +  

24 «Веночек»    +   +  

25 «Кружева»»    +   +  

26 «Хитрая лиса»    +   +  

27 «Охотники и зайцы    +   +  

28 «Цепи кованые»    +   +  

29 «У кого платочек»    +   +  

 

- Тема №2 «Городки - игра народная» 

 

Содержание обучения 

 
№ п/п Игры и упражнения Октябрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Горелки с городком» +    +    

2 «Городки по правилам»   + +  + + + 

3 «Не опоздай»   +   + + + 

4 «Собери городки»    +     

5 «Найди своё место»     +    

6 «У кого городок?»       +  

7 «Стоп»  +       

8 «Чего нет?»   +      

9 «Удержи городок на куполе»    +  +   

10 «Чья команда вспомнит больше 
фигур» 

       + 

11 «Кенгуру» +    +    

12 «Самый меткий» +    +    

13 «Построй фигуру» + +  + + +   

14 «Через биты - полоски»  +       

15 «Попади в цель»  +     +  

16 «Карусели»   + + + +   

17 «Кто дальше и быстрее?»   +     + 

18 «Попади в круг»         

19 «Ловкие ребята»      +   

20 «Подбрось — поймай» +   + +  +  

21 «Неразрывные цепи»        + 

22 «Построй забор»        + 
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23 «Угони городок»       +  

24 «Самолёт» +        

25 «Дышим глубже»  +      + 

26 «Пять пальцев» +    +    

27 «Спортсмены»   +    + + 

28 «Дружная семья»  +       

29 ОРУ с городками + +   + +   

30 ОРУ с битами   + +   + + 

 

- Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Содержание обучения 

 
№п/п Игры и упражнения Ноябрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Быстро возьми, быстро положи» +      +  

2 «Брось за флажок» +      +  

3 «Встречные перебежки» +      +  

4 «К своим картинкам» +      +  

5 «Кто быстрее» +      +  

6 «Постучи каштанами» +      +  

7 «Порядок и беспорядок»  +      + 
8 «Две шишки»  +      + 

9 «Не попадись»  +      + 
10 «За шишкой»  +      + 
11 «Принеси каштаны»  +      + 

12 «Тройки и четверки»  +      + 
13 «Бег за шишками»  +      + 

14 «Скажи ласково»  +      + 
15 «Быстро к дереву беги, свое дерево 

найди» 

  +  +    

16 «По местам»   +  +    

17 «Попади в мяч»   +  +    

18 «Смени шишку»   +  +    

19 «Прыжки по кочкам»   +  +    

20 «Собери по одному»   +  +    

21 «У кого шишка»   +  +    

22 «Затейники»    +  +   

23 «Два круга с шишкой»    +  +   

24 «У кого меньше шишек»    +  +   

25 «Белкины забавы»    +  +   

26 «Шишки желуди орехи»    +  +   

27 «Кто скорее до шишки»    +  +   

28 «По местам»    +  +   

29 «Тихо-громко»    +  +   

 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

- Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Содержание обучения 
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№п/п Игры и упражнения Декабрь 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Я - впереди» +      

2 «Поверни» +      

3 «След в след» +      

4 «Будь внимательным» +      

5 «Найди шайбу» +      

6 «От понедельника до воскресенья» +      

7 «Быстро по местам!» +      

8 «Ледяная карусель» +  +    

9 «Дружная парочка» +    +  

10 «Чего не стало?» +  +  +  

11 «Ловкий хоккеист»  +    + 

12 «Ударь по шайбе и догони»  +     

13 «Проведи шайбу»  +     

14 «Веди, веди, да не подведи»  + +    

15 «Точный пас»  +     

16 «Попади»  +     

17 «Ловкие ручки»  +     

18 «По следам к «секрету»  +     

19 «Кто быстрее!»   +    

20 «Пронеси, не урони!»   +    

21 «Поспеши, но не сбей»   +    

22 «Проезжай в воротики»   +    

23 «Зимушка-зима»    +   

24 «Гонка клюшек»    +   

25 «По кругу»    +   

26 «Попрыгунчики»    + +  

27 «Землемеры»    +   

28 «Хоккейная змейка»    +   

29 «Меткий хоккеист»    +   

30 «Где твоя клюшка?»    +   

31 «Залп по «городку»    +   

32 «Кто дальше»    +   

33 «Запрещённое движение»    +  + 

34 «Тренировка»     +  

35 «Сложный маршрут»     +  

36 «Скользящие кегли»     +  

37 «Круговой хоккей»     +  

38 «Верхом на клюшке»     +  

 

 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

 

Содержание обучения 
№п/п  

Игры и упражнения 
Январь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Обменяйся флажками» +  +    
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2 «По извилистой дорожке» + +     

3 «Снежинки и ветер» +  +    

4 «Вдвоем» +      

5 «Кто скорей до флажка» + +     

6 «Собери флажки в паре» +  +    

7 «По ледяной дорожке» +      

8 «Слушай сигнал» + +     

9 «Зеркало»  +     

10 «Пробеги и не задень»  +     

11 Вокруг «Снежной бабы»  +     

12 «Парочки»  +     

13 «Конница»  +     

14 «Сделай фигуру»  +     

15 «Не опоздай»   +    

16 «Забавные лодочки»   +    

17 «В гору парами»   +    

18 «Проскользи и не упади»   +    

19 «Санки, лыжи и коньки»   +    

20 «Пробеги и не задень»    +  + 

21 «На санках с пересадкой»    +  + 

22 «Бег по кругу»    +   

23 «Светофор»    +   

24 «Повороты»    +   

25 «Прокати снежок под санками»    +  + 

26 «Ноги вместе, ноги врозь»    +   

27 «Найди и промолчи»    +   

28 «Кто быстрее»     + + 

29 «Забавные упражнения с санками»     + + 

30 «То спиной, то лицом»     +  

31 «Собери флажки»     +  

32 «Хоровод с санками»     +  

33 «Попробуй, подними»     +  

34 «Веселые снежинки»     +  

35 «Санная путаница»      + 

36 «Черепаха»      + 

37 «Пружинка»      + 

38 «Запомни как можно больше 
предметов и назови их» 

     + 

 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Содержание обучения 

 
№п/п Игры и упражнения Февраль 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Кто скорее к лыжам» +      

2 «Лошадки» +      

3 «На одной ножке» +      

4 «Перевертыши» +      

5 «Веер» +      

6 «Кто дальше» +   +   
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7 «Прыгаем вместе» +      

8 «Давай померяемся» +      

9 «Найди дорогу» +   +   

10 «Запрещённое движение»  +     

11 «Льдинка»  +     

12 «Слушай сигнал»  +     

13 «Пройди и не задень»  + +  +  

14 «Салки»  +     

15 «Завладей лыжной палкой»  +     

16 «День и ночь»  + +    

17 «Найди свои лыжи»   +    

18 «Фантазёры»   +    

19 «Попробуй, пройди»   +    

20 «Через воротца»   +    

21 «Бег на одной лыже»   +    

22 «Снеговая карусель»    +   

23 «Следопыт»    +  + 

24 «Ловкачи»    +   

25 «Кто пройдет и не упадет»    +   

26 «Попробуй, перешагни»    + +  

27 «Повтори наоборот»     + + 

28 «Ловят парами»     +  

29 «Чем дальше, тем лучше»     +  

30 «Трамвай»     +  

31 «Попади в цель»     +  

32 «Будь внимательным»     + + 

33 «Перебежки»      + 

34 «Слалом на равнине»      + 

35 «Воротца»      + 

36 «Кто быстрее повернется»      + 

37 «Встречная эстафета»      + 

 

- Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Содержание обучения 

 
№п/п Игры и упражнения Март 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Тетерка» +      +  

2 «Горелки» +      +  

3 «Яша и Маша» +      +  

4 «Море волнуется» +      +  

5 «Салки с мячом» +      +  

6 «Овцы и волки» +      +  

7 «Путаница» +      +  

8 «В Трифона»  +      + 

9 «Разлучка»  +      + 

10 «В выбивного»  +      + 

11 «Вороны и воробьи»  +      + 

12 «Иголка, нитка, узелок»  +      + 

13 «Волк во рву»  +      + 
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14 «Жучок»  +      + 

15 «Заря»   +  +    

16 «Зайчик»   +  +    

17 «Царь-государь»   +  +    

18 «Иван-косарь»   +  +    

19 «Собачка»   +  +    

20 «Я салка»   +  +    

21 «Колечко»   +  +    

22 «Шатер»    +  +   

23 «Селезень»    +  +   

24 «Пчелы»    +  +   

25 «Золотые ворота»    +  +   

26 «Хромая ворона»    +  +   

27 «Платочек»    +  +   

28 «Замри»    +  +   

29 «Без пары»    +  +   

 

 

- Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

 
Содержание обучения 

 
№п/п Игры и упражнения Апрель 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Земля, вода, небо» +     +   

2 « Повелитель лунки» +     +   

3 «Заяц» +     +   

4 «В узелок» +     +   

5 «Белый мяч» +     +   

6 «Уральский мяч» +     +   

7 «Стой» +     +   

8 «Лунки» +     +   

9 «Вышло солнце из-за речки»  +   +    

10 «По кочкам»  +   +    

11 «Лови, бросай, падать не давай!»  +   +    

12 «Старые лапти»  +   +    

13 «Гонка мячей»  +   +    

14 «Вертушки-перевертушки»  +   +    

15 «Мячик прыгает по мне по груди 

и по спине» 

  

+ 
   

+ 
   

16 «У ребят порядок строгий»   +     + 

17 «Зайцы и Жучка»   +     + 

18 «Метко в цель»   +     + 

19 «Поменяй местами мячи»   +     + 

20 «Бесконечное движение»   +     + 

21 «Выбей мяч»   +     + 

22 Ходьба и бег с мячом    +   +  

23 ОРУ с большим мячом    +   +  

24 «Сокол и утки»    +   +  

25 «Вместо скакалки»    +   +  

26 «Передай мяч»    +   +  
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27 «Быстрый мячик»    +   +  

28 «Первыши-водокачи»    +   +  

29 «Свечи ставить»    +   +  

30 «Угадай, у кого мяч?»    +   +  

 

 
№п/п Игры и упражнения Май 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Мы – веселые ребята!» +     +   

2 «Зайцы в огороде» +     +   

3 «Передал -садись» +     +   

4 «Меткие стрелки» +     +   

5 «Стой!» +     +   

6 «Встреча» +     +   

7 «Ходьба и бег с атлетическими 
мячами» 

 +   +    

8 «ОРУ с атлетическими мячами»  +   +    

9 «Картошка»  +   +    

10 «Кого назвали, тот и ловит»  +   +    

11 «Догони мяч»  +   +    

12 «Сторож»  +   +    

13 «Крокодил»  +   +    

14 «Флеш-моб с мячами»   +     + 

15 «Проведи мяч»   +     + 

16 «Мяч капитану»   +     + 

17 «Подборсь-поймай»   +     + 

18 «У кого меньше мячей»   +     + 

19 «Пронеси-не уорни»   +     + 

20 «Ударь по воротам»   +     + 

21 «Играй, играй мяч не теряй»   +     + 

22 «У кого мяч»   +     + 

23 «Квач с мячом»    +   +  

24 «Бульба»    +   +  

25 «Саке Бурте»    +   +  

26 «Саамский паалл»    +   +  

27 «Горный окзел»    +   +  

28 «Один в круге»    +   +  

29 «Шарик в ладони»    +   +  

 

Модуль 4 «Лето красное» 

- Тема №1 «Летающий воланчик» 

Содержание обучения 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 
Июнь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Делай, как я, с ракетками» +        

2 «Не урони» +        

3 «Пронзи кольцо» +     +   

4 «Передвинь флажок» +        
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5 «Подбей волан» + + + +    + 

6 «Загони волан в обруч»  +       

7 «Волан навстречу волану»  +       

8 «Отрази волан»  +   +    

9 «Попади в круг»   +      

10 «Волан через сетку»   +      

11 «Отбей волан»   + +     

12 «Поиграем с воланом»    +     

13 «Юбка»     +    

14 «Ловкий рапирист»     +    

15 «Кто дальше»     +    

16 «Тир»     +    

17 «За двумя зайцами»      +   

18 «Ложись»      +   

19 «Подбрось, поймай, падать 

не давай» 

     +   

20 «Подай – отрази»      + +  

21 «Гонка волана ракеткой»       +  

22 «Не дай упасть волану»       +  

23 «Вратарь»        + 

24 «Выбивной» +        

25 «Волан и ракетка» +        

26 «Чье звено скорее выложит 

фигуру из воланов» 

+        

27 «Ровным кругом с ракеткой»  +  +     

28 «Удочка»  +   +    

29 «Нападающие и защитники»  +       

30 «У кого волан?»  +  +     

31 «Поймай волан»   +      

32 «Холодно – горячо»   +      

33 «Закинь волан»    +     

34 Играем в бадминтон    +     

35 «Волан через сетку» (игра 

вдвоем) 

    +    

36 «Ровным кругом»     +  +  

37 «Через сетку»      +  + 

38 «Чьё звено быстрее построит 

башню из воланов» 

     +   

39 «Убеги от водящего»       + + 

40 «Кто быстрее?»        + 

41 ОРУ с воланом  + + +     

42 ОРУ с ракетками       + + 

 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

Содержание обучения 

№ Игры и упражнения Июль 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Таня «брызгалку нашла» + +   + +   

2 «На улице лужа» + +   + +   

3 «Крокодилы» + +   + +   
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Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание обучения 

 
№п/п  

Содержание 
Август 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Ловишка на одной ноге» +        

2 «Кто первый возьмет скакалку» +    +    

3 «Чье звено быстрее соберется»  +    +   

4 «Охотники и обезьяны»  +    +   

5 «Удочка»  +   +    

6 «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали, покажем!» 

 +    +   

7 «Быстрые лошадки»   +    +  

8 «Веревочка»   +    +  

9 «Рыбаки и рыбки»   +    +  

10 «Карусель»    +    + 

11 «Самый гибкий»    +    + 

12 «Спутанные кони»    +    + 

13 «Часы»      +   

14 «Найди свою пару»       +  

15 «Составь букву из алфавита»        + 

16 «Выполни задание» +    +    

17 «Прыг-скок» + +   + +   

18 «Прыгалки-скакалки» + + + + + + + + 

19 «Возьми и передай» +    +    

20 «Паучки» +        

21 «Не задень скакалку» +        

22 Релаксация «Солнышко» +    +    

23 «По дорожке»  +    +   

24 «Ловкие ножки»  +    +   

25 «Надень косичку на веревку»  +    +   

26 «Пробеги – не задень»  + +  + + +  

27 «Выложи фигуру»  +    +   

28 «Лошадки»   +      

29 «Перепрыгни через ручей»   + +   + + 

30 «Змейка»    +    + 

31 «Карусель»      +   

4 «Поливаем огород» + +   + +   

5 «Рыбаки и рыбки» + +   + +   

6 «Овощи, фрукты» + +   + +   

7 «Кто дальше?» + +   + +   

8 «Ай, гугу!»   + +   + + 

9 «Море волнуется раз»   + +   + + 

10 «Чьи брызги выше»   + +   + + 

11 «Водяные бомбочки»   + +   + + 

12 «Попади в цель»   + +   + + 

13 «Бег с водой»   + +   + + 

14 «Мелиораторы»   + +   + + 

15 Загадки + + + + + + + + 
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32 « Ловкие ножки»   +      

33 « Кто быстрее завяжет скакалку»   +    +  

34 «Вместо скакалки»    +    + 

35 «Переправа»    +    + 

36 «Завяжи-развяжи»    +    + 

37 «Кто быстрее»     +    

38 «Кто быстрее выполнит задание?»       +  

39 ОРУ с короткой скакалкой +    +    

40 ОРУ с разноцветными косичками  +    +   

41 ОРУ с большой веревкой    +    + 

42 «Ловишка на одной ноге» +        

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы итворчества 

в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 
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ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и 

поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими 

людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из  вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты   имеешь   ... билетов (на   один   меньше, чем членов семьи) на 

интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы тыхотел там 

жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото.  Вся семья села играть,  но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст 

- это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с 

детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов 

этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к 

будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В   старшем   дошкольном   возрасте   для   удовлетворения   сформировавшихся 
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образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших 

дошкольников воспитатель обращает ихвнимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 

достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, 

это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны 

рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим 

интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые 

лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их 

истории. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты 

продолжи", "Так и не так," "Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу 

интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро  

в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и 

детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании 

(маме и ребёнку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной 

ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий  

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 
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взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо 

помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — 

проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что 

я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", 

посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском 

поэте А. С. Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», 

«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует 

совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем     в      наш      театр», «Наша 

забота       нужна       всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта 

«Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» 

по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не 

только объединят педагогов,родителей и детей, но развивают детскую любознательность, 

вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Итоговой 

формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе 

которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей 

семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи 

педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько координатор 

деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов 

семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к 

празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения   с   родителями,   в   ходе   которого   важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- 

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает 

родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 
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школьного обучения. 
 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

 
Примерный режим дня 

детей старшей группы №9 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность 

со взрослым / 

Самостоятельная 
деятельность 

 
7.00 

 
8.00 

 
1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, 

занятия со специалистами 
п в с ч пт п в с ч пт  

1:35  

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

10: 

45 

10: 

45 

10: 

45 

10: 

45 

10: 

50 

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  
0:10 10: 

10 

9: 

50 

10: 

00 

10: 

10 

10: 

25 

10: 

20 

10: 

00 

10: 

10 

10: 

20 

10: 

35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

10: 
45 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
50 

12: 
15 

12: 
15 

12: 
15 

12: 
15 

12: 
15 

1:30 

Подготовка к обеду/обед 
12.15 12.35 0:20 

Подготовка ко 

сну/дневной сон2 12.35 15.05 2:30 

Постепенный подъём/ 

закаливающие процедуры 15.05 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, 

полдник 15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, 
занятия со специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1, 

самостоятельная 

деятельность/уход домой 

 
17.30 

 

19.00 

 

1:30 

1  
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Примерный режим дня старшей группы №9 «Солнышки» 

на тёплый период 2022-2023 года 
 

 
Режимный момент    Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице)1 

1 час 30 
мин 

7.00 8.30 

Приём пищи (завтрак) 20 
минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 10 минут 

8.50 10.00 

Приём пищи (второй завтрак) 10 
минут 

10.00 10.10 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

50 минут 

10.10 11.00 

Прогулка1 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Приём пищи (обед) 20 
минут 

12.20 12.40 

Дневной сон2 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Приём пищи (полдник) 20 
минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Приём пищи (ужин) 30 
минут 

17.00 17.30 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

со взрослым / 30 минут 

17.30 19.00 

Прогулка 

Уход домой 

18.00 1,5 часа19.00 

  

 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Расписание образовательной деятельности в старшей группе 

№9 «Солнышки» на 2022-2023 год 

 
Группа № 9 

(старшая 

группа) 

Математическое 

развитие 

Музыка Математическое 

развитие 

Развитие 

речи. 

Основы 

Грамотности 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

(музыкальный 

руководитель 

 

9.00-9.25 
 

9.30-9.55 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 

Моногарова      
     

О.В.) 

 

25 мин 

 
Рисование 

Развитие 

речи. 

Основы 

 

Физическая 

культура 
в помещении 

 
Музыка 

 

Физическая 

культура 
в помещении 

  Грамотности    

  

9.35-10.00 
 

10.10-10.35 
 

9.55-10.20 
 

9.55-10.20 
 

10.25-10.50 

    
Лепка/аппликация, 

 
Физкультура 

 

 ручной труд на прогулке 

   15.30-15.55 15.50-16.15  

 
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 

творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества,развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается 
приблизительный перечень центров активности. 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров   активности.   Центры   активности   должны   быть   четко 
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выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, 

не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут 

проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 

Таблица. Примерный перечень центров активности 

 
 Центры активности Комментарий 

1. Центр 
строительства 

Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 
(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 
разрушали постройки. 

2. Центр для 
сюжетно-ролевыхигр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3. Уголок для 
театрализованных 
(драматических)игр 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр 
изобразительногоискусства 

Лучше располагать недалеко отраковины. 

6. Центр мелкоймоторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить. 
7. Центр конструированияиз 

деталей (среднего и 
мелкого размера) 

8. Уголок 
настольных игр 

Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 
9. Центр математики 

10. Центр науки и 
естествознания 

11. Центр 
грамотности иписьма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 12. Литературный 
центр (книжныйуголок) 

13. Место для отдыха 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 
человек. 

15. Центр песка иводы Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 
зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17. Место для 
группового сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих трех 

центров, поэтому эти центры объединяют в один 
многоцелевой полифункциональный центр. В этом 

случае особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и стульев 
позволяет с участием детей быстро преобразовывать 

пространство и освобождать место для группового 

сбора, либо переставлять мебель для  целей занятий, 
либо для приема пищи и т.д. 

18. Место для проведения 
групповых занятий 

19. Место для приема пищи (детское 
«кафе») 

 
 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 
понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 
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помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью иделая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 

побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух 

человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став 

частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны 

быть запрещены любые активные игры, нарушающие покойотдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя  

здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для 

активных игр. В одномпомещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, 

мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре 

ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто 

отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 

шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в 

качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках 

уединения не может быть много людей,   а   также   уважать   потребность   в 

уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, 

более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все 

находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство - спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада,территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 
- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные 

кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми ипр., либо поставив 

вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например, литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 

детского сада для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, 
шахматы, библиотека и пр.); 
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- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т.д.); 
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и 

детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего- 

конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 
- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 
Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на 

стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, 

если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. 

Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и 

фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от 

центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 

плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу,  

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы 

стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное  назначение стенда — 

побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде,обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще 

не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой 

интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 



68 
 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы 

детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и 

вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, 

с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 

деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещенияигровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит 

легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие 

и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во 

многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего 

использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель 

лучше всего ставить вдоль стен. В группе необходимо предусмотреть специальное место 

для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 
 

IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в старшей 

группе № 9 (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 5до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2022 года. 

 

4.1. Используемые примерная и парциальные программы 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,     «Художественно-эстетическое     развитие»,     «Физическое     развитие»     в 
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соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой; 
- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых; 
- парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 

- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 

лет, образовательная область «Познавательное развитие» А.Д. Шатова; 

- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 
Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися ксамостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- 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. 
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Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В. 

Серых, М.В. Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 

условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного 

возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева: 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 
особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее
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содержанию, материально-техническому организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению); 

 формировать основы технической грамотности воспитанников;

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности;

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);

 оценить результативность системы педагогической работы, направленной 

на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности 

к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

 

Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, 

образовательная область: «Познавательное развитие») А.Д. Шатова: 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 
 

Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы - введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

 Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.
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 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и 

др: 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

на которых ориентирована Программа. 

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
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материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года,дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы №9 «Солнышки» 

 

В старшей группе № 9 - 27 детей. Из них 16 мальчиков, 11 девочек. Дети активны 

в общении со взрослыми, сверстниками, проявляют симпатию друг к другу. Конфликтные 

ситуации в группе возникают редко. 

В основном, все дети легко идут на контакт с новыми взрослыми исверстниками. 

Охотно участвуют в совместной игровой деятельности, умеют решать конфликты с 

небольшой помощью взрослого. Качества лидера проявляют 2-3 ребенка в группе. У 

некоторых детей проявляются особенности эмоционального процесса (испытывает 

трудности в контроле своих эмоций). Лексика у многих детей неточна по значению, 
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выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по 

ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

ссемьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родителиявляются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Программы разработанас учётом 

мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальных 

потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников. 

В старшей группе №9 применяются следующие направления взаимодействия 

педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 
саду», «Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». 

V. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития 

ребенка в МБДОУ ДС №20 «Калинка» 
 
 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого 

ребёнка в группе. В детском саду функционирует две разновозрастныегруппы. При этом в 

каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие разных темпов в 
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индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, 

наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в индивидуально-типологических 

особенностях исоциальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной 

деятельности и в выборе показателей для проведения мониторинга индивидуального 

развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, которые определяют типичные возрастные особенности. 

Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом деятельности, социальной 

ситуацией развития, психическими новообразованиями. Знание общих закономерностей 

развития детей позволяют диагностировать реальный уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста...»2, важно 

построение развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка 

свойственна «зона ближайшего развития», т.е. то, что ребёнок умеет делать вместе со  

взрослым, но еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… Исследуя, что ребёнок способен выполнить самостоятельно, мы 

исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении показателей 

развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на 

знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской деятельности. Важное 

место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, активностью и 

самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС ДО 

«...формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности»4. 
 

 

 

 
 

Пункт 4.1. ФГОС ДО 

2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982- 

1984. Т. 2 :Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 1982. - 504 с. С.251 

4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 

 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг индивидуального 

развития ребенка: первичную (моментальную) диагностику и специальную 

(дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована. 

Количество показателей в ней минимально, но необходимо и достаточно для оценки 

индивидуального развития ребёнка и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество 

показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее определить уровень развития 

ребёнка в зоне ближайшего развития. 



76  

 
 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности 

два раза в год. 

 

Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики 

ребёнок развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые отклонения в 

его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в 

этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне 

актуального развития. А также, если рекомендуемые показатели развития ребёнка по 

результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью 

взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в 

целом он развивается в соответствии с возрастными показателями, в данном случае 

ребёнок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, результаты первичной 

диагностики достаточны и не требуют дополнительного мониторинга. 

Шкала оценки первичной диагностики 
 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется в полном 

объеме,всегда. 

Наблюдается в 
самостоятельной 

деятельности ребенка 

Показатель 

проявляется не всегда или 

не вполном объеме. 

С небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих 

вопросов, дозированной 

подсказки, показа, 

образца и пр.) 

Показатель проявляется крайне 

редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не справляется даже с 
небольшой помощью взрослого. 

 
«С» = 100% «С» + «Р» > 50% «Р» > 50% «И» > 50% 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«С» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе 
«итог» 

проставляется 

буква «И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике   

 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе 

результатов наблюдения педагога за детьми в разных видах деятельности, 

анализа продуктов их творчества. 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут 

быть низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому 

требуется специальная (дополнительная) диагностика только по тем 

видам деятельности, по которым у ребёнка низкие показатели в 

первичной диагностике. 
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Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляетсячасто 

или всегда 

Показатель развития проявляется редко 

или никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

 Ребёнок нуждается в индивидуальной 

образовательной траекторииразвития 
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Развитие ребенка 5-6 года 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Обозначает тему 

игры исоздаёт 

игровую 

обстановку 

В сюжетно-ролевой и 

режиссёрской игре умеет 

интегрировать 

разнообразные события в 

один сюжет 

В сюжетно-ролевых и 
режиссёрских играх адекватно 

принимает сюжетные действия, 

предлагаемые сверстниками, 

способен развивать их, 

разворачивать сюжет 

Использует смену ролей в 

сюжете игры(может 

поменять свою роль в 

сюжетно-ролевой игре) 

В играх с правилами 
(подвижных, дидактических 

и др.) проявляет интерес 

к результату, выигрышу, 

подчиняется правилам 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

 
 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

Способен регулировать 

своё поведение иобщение 

в соответствиис 

правилами и оценкой 

взрослого. Выражаетсвои 

чувства в социально 
приемлемой форме 

Активно участвует в коллективных 

видах деятельности и переживает, 

если сверстники не принимают его 

(например, в совместную игру) 

Владеет коммуникативными умениями и 

навыками: здоровается, прощается, 

обращается на «вы» к взрослому, 

называет сверстника по имени; 

благодарит за помощь, угощение, 

игрушку; просит извинения, использует 
слова примирения; готов прийти на 

помощь 

Отстаивает свои интересы в 

приемлемой форме (умеет 

договориться, установить очерёдность 

и др.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Умело владеет культурно- 

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания 

Умело выполняет обязанности 

дежурного 

С готовностью участвует в 

коллективном труде со сверстниками 

Умеет поддерживать порядок и 

соблюдает чистоту в помещении 

детского сада и на участке 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

В рисовании, лепке, 

аппликации передаёт форму, 

пропорции предметов 

соотносит их по величине) 

Умеет лепить пластическим 

способом,вытягивая части из 

целого куска; ленточным 

способом 

Умеет рисовать 

концоми всем 

ворсом кисти 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства 

По образцу 

воспитателя рисует, лепит, 

создаёт подарки родным, 

предметы украшения интерьера 

и пр., используя основные 

технологии изо-деятельности 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

Умеет конструировать 

постройки по объёмным 

образцам и рисункам 

Создаёт постройки по условиям, задаваемым 

взрослым; преобразовывает конструкции по 

условию взрослого: пристроить часть (балкон, 

веранду); изменить пространственное 

расположение частей (окон,крылечка и т. д.); 

дополнить постройку и др. 

Проявляет инициативу в 

созданиипостроек по 

замыслу 

По образцу 

воспитателя создаёт поделки 

из бумаги, природного и 

бросового материалов 

Умеет правильно 

пользоваться 

ножницами, резать 

по прямой, по кругу 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

 
 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

Поёт выразительно, 

музыкально, интонационно 

чисто 

Передаёт через танцевальные 

движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Эмоционально откликается на характер музыки; 

узнаёт и называет любимые музыкальные 

произведения 

Выполняет простейшие 

перестроения, меняетдвижения в 

соответствии с музыкальными 

фразами 

Итог 

Начало года Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 
НГ КГ 
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Речевое развитие 
 

 
 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Грамматически правильно 

строит сложныепредложения 

Составляет связный рассказ по 

сюжетной картине, серии 

сюжетных картинок, по набору 

игрушек 

Использует обобщающие слова, 

антонимы,синонимы, сравнения 

Различает звук,слово, 

предложение; умеет выделять 

звуки в слове 

Произносит звуки 

родного языка 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

            

 
 

 
ФИ 

Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 

Называет авторов некоторых 

произведений; называет любимые 

произведения и объясняет, чем нравится 

главный герой 

Передаёт содержание сказок, 

небольших рассказов (умеет 

пересказывать) 

Высказывает предположения о возможных 

действиях героев книг; мультфильмов, 

варианты завершения сказок, рассказов 

Отвечает на вопросы взрослого 

по содержанию произведения и 

может задать свой вопрос 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

Г 

К 

Г 

          

 

Физическое развитие 
 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

 
 

Группа 

здоровья 

Активен в освоении сложных 

упражнений; проявляет 

творчество при выполнении 

знакомых упражнений 

Сохраняет правильную 

осанку при ходьбе, беге 

Умеет прыгать через 

короткую скакалку на 

двух ногах, вращая её 

вперёд 

Отбивает мяч от земли 

одной и двумя руками 

несколько раз 

Прыгает в длину с места 

на 80 см. и более, мягко 

приземляясь 

Итог 



82 
 

  Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

Познавательное развитие 
 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет интерес к городу (селу), может 

рассказать о некоторых его 

достопримечательностях, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах 

Высказывает 

предположения и 

самостоятельно ищетответы 

на вопросы с помощью 

действий поискового 
характера 

Умеет сравнивать количество предметов на 

основе элементарных представлений о 

сохранении количества: количество не зависит от 

величины предметов, расстояния между ними, 

пространственного расположения и направления 
счёта 

Выполняет логические 

операции: анализирует, 

сравнивает, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

умеет создавать целое из частей 
(собирает пазлы), делает выводы 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

Г 

К 

Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарно-тематическое планирование на 

2022-2023 г. 

 
Календарный 

месяц 

Темы месяца Примерное наполнение тем Содержание работы 

Сентябрь 1 блок «Моя малая 1. День знаний Развитие познавательной 
 Родина. Моя 2. Мы снова вместе. мотивации, интереса к школе, 
 безопасность» 3. Мой детский сад книгам, желание стать 
  4. Родной край - первоклассником. 
  5 Старый Оскол город – Формирование дружеских 
  металлургов. взаимоотношений между детьми 
  6. Белгородчина. (привычку играть сообща, 
  7. Моя семья. трудиться, заниматься, умение 
  8. Мой дом самостоятельно находить общие 
  9. Профессии родителей. интересные дела). 
  10. Наши добрые дела. Расширение представлений 
  11. Безопасность детей о родном крае, знакомство 
  Итоговое мероприятие - с историей России. 

  проект Формирование представлений о 
правилах поведения на улицах 

   города, правилах дорожного 
   движения. 
   Знакомство детей с домом, 
   предметами домашнего обихода 
   (предметы, облегчающие жизнь 
   человека в быту). Формирование 
   представлений об основах 
   безопасности собственной 
   жизнедеятельности. 
 2 блок «Я и моя 1. Моё здоровье Развитие умения элементарно 

 безопасность» 2. Правила дорожного 
движения. 

описывать свое самочувствие; 
умение привлечь внимание к 

  3. Пожарная безопасность взрослым в случае неважного 
  4. Бытовые приборы. самочувствия, недомогания; 
  5. Безопасность в быту Развитие умения избегать 
  6. Ядовитые грибы опасных для здоровья ситуаций, 
  7. Ядовитые растения. обращаться за помощью 
  8. Опасные ситуации. взрослого в случае их 
  9. Контакты с незнакомыми возникновения. 
  людьми на улице. Закрепление и расширение 
  Итоговое мероприятие - знаний детей о правилах 

  проект поведения (в случае пожара 
звонить 01, вызов милиции - 02, 

   «Скорой помощи» - 03 или 112). 
   Способы безопасного 
   взаимодействия с растениями и 
   животными. Закрепление правил 
   поведения на улице и в 
   общественном транспорте. 
   Использование СВЭ элементов в 
   одежде 

Октябрь 1 блок «Золотая Родные просторы: Уточнение названий, 

Осень» Сезонные отличительных признаков и 
  изменения. качеств овощей, фруктов, ягод. 
  1. Есть у нас огород. Ознакомление детей с пользой 
  2. Труд людей осенью овощей, фруктов   и   ягод,   их 
  3. Сельскохозяйственные значением и влиянием для 
  профессии здоровья человека. 
  4. Кладовая леса: деревья, Расширение представлений 
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  кустарники, грибы, ягоды. детей об   осени   (изменения   в 

5. Правила безопасного природе, одежде людей, 

поведения в природе. праздниках). 

6. Отображение осени в Формирование обобщенных 

произведениях искусства представлений о 

(поэтического, приспособленности растений и 
изобразительного, животных к изменениям в 

музыкального). природе, явлениях природы. 

7. Расширение знаний о Формирование умений 
творческих профессиях всматриваться, любоваться, 

8. Братья наши меньшие: радоваться красоте осенней 

домашние природы 

животные и птицы. Формирование у детей 

9. Дикие животные. элементарных экологических 

10. Перелётные представлений об охране 

и зимующие птицы. животных. 

Итоговое мероприятие – Расширение представлений о 
развлечение «Осенины» домашних и диких животных, о 

 внешнем виде, способе 
 передвижения, питании. 
 Уточнение внешних признаков и 
 повадок диких животных. 
 Дикие животные различных 
 климатических зон: условиях 
 обитания, питания,   выведения 
 потомства. 
 Формирование представлений 
 детей об охране животных 
 человеком и государством. 

2 блок «Мир вокруг Предметы домашнего Развитие дифференцированного 

меня» обихода: восприятия трудового процесса, 
 1. Мебель вычленение его компонентов. 
 2. Посуда Конкретизация представлений о 
 3. Бытовые приборы, техника труде взрослых; представления о 
 4. Одежда жизни человека в городе (быт, 
 5. Обувь дом, транспорт, заводы, 
 6.Головные уборы фабрики). 
 7. Удивительный мир вещей и Уточнение представлений о роли 
 изобретений современной техники в трудовой 
 8. Материалы для деятельности взрослых, о работе 
 изготовления предметов столяра, маляра, мастера по 
 9. Правила безопасного изготовлению посуды, швеи, 
 поведения дома столяра. 
 Итоговое мероприятие -  

 проект  

Ноябрь 1 блок «Моя 
родина Россия» 

1. Родная страна. 
2. Москва – столица России. 

Расширять представления детей 
о родном крае. 

  3.Государственные символы Продолжать знакомить с 
  России. достопримечательностями 
  4.Государственные праздники. г. Старый Оскол; флагом, гербом. 
  5.История России. Знакомить с 
  6.Природа России. праздником, посвященному дню 
  7.Какие народы, города. 
  национальности живут в Воспитывать любовь и уважение 
  России. к «малой Родине» и 
  8. Выдающиеся люди, людям прославляющих её, 
  прославившие Россию. гордость за достижения 
  «Земляки, прославившие наш своей страны. Рассказать детям о 
  город». том, что Земля – 
  9.Образ России в наш общий дом, на Земле много 
  произведениях искусства разных стран. 
  (поэтического, Объяснить, как важно жить в 
  изобразительного, мире со всеми 
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  музыкального). 
10.Мы все разные, а права у 

нас равные. Я имею право. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и традиции. 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. 

2 блок «Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

1.Профессии. 

2.Трудовые действия. 

3.Инструменты. 

4. Инструменты и техника, 

облегчающая труд человека. 

5.Все профессии важны. 

6.Моя мама на работе и дома. 

7.Золотые руки. 

8.Добрая молва. 
9.Благодарность мастеру. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Представление о роли труда в 

жизни людей на основе 

ознакомления с разными видами 

производительного (шитье 

одежды, производство продуктов 

питания, строительство, сельское 

хозяйство и т.д.) и 

обслуживающего (медицина, 

торговля и пр.) труда, 
характерными для данной 

местности. Представления о 

разнообразии профессий 

(строитель, библиотекарь, 

учитель, летчик, сталевар, 

портной, пекарь, фермер, врач, 

художник, артист, менеджер, 
рекламный агент и пр. 

Декабрь 1 блок «Зимушка- 

зима!» 

1. Особенности зимней погоды 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

2. Зимние месяцы. 

3.Зимний лес. 

4.Зимующие птицы. 

5.Дикие животные зимой 

6.Деятельность людей в 

городе, на селе. 

7. Правила безопасного 

поведения зимой. 
8. Природа Арктики и 

Антарктики. 9.Особенности 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимних 

явлений природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать знакомить с зимой, 

зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес. 

Закреплять знания о свойствах 

снега 

и льда. Расширять представления 

о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

1. История новогодней елки. 
2. Традиции празднования 

3. Нового года в различных 

странах. 
4. Новый Год в современной 

России. 

5. Новогодние семейные 

традиции. 

6. Новый год в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

7. Пожарная безопасность. 

Итоговое мероприятие – 

новогоднее представление 

Привлечение к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Воспитание чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Январь 1 блок «Народная 1. Рождество Христово. Рождество Христово. 
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 культура и 

традиции» 

2. Рождественские традиции. 
3. Культура и быт русского 

народа. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Рождественская елочка. Надежда 

в сердце. 

Ожидание. Рождественское 

чудо. Общая надежда. Крепкая 

дружба. Умей сказать и 

выслушать. Знакомство детей с 

народными традициями и 

обычаями. Расширение 

представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов 
России. Продолжение знакомства 

с народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о 

разнообразии на- родного 

искусства, художественных 
промыслов 

2 блок «Зимние 

забавы» 

1.Зимние виды спорта. 

2.Безопасность зимой. 

3. Фольклор. 

4. Народные песни, пляски. 

5. Народная игрушка. 

6. Декоративно-прикладное 

искусство (гжель, хохлома, 
дымково, городец, каргаполь, 

палех) 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, с зимними 

видами спорта. Продолжать 

знакомить с опасными 

ситуациями, 

которые могут возникнуть на 

дороге и 

соответствующими мерами 

предосторожности, 

развивать умение 

ориентироваться в окружающем 

мире; воспитывать чуткость, 
сосредоточенность, 

умение оказать помощь другому. 

Формировать начальные 

представления о 
здоровье и здоровом образе 
семьи. Формировать 

образ Я, приучать их следить за 

своим внешним 

видом. Дать представления о 

ценности здоровья. 

Февраль 1 блок «Волшебный 

мир искусства» 

1. Скульптура, архитектура 
2. Книжная графика, 
живопись 

3. Музыка 

4. Виды театра, спектакли 

5. Артисты 

6.Костюмы 

7. Сцена 
8. Куклы, кукольный театр 

9.Реквизит, декорации 

10. Театральные профессии 

11. Мир кино 

12. Я – режиссер 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Знания о видах изобразительного 

искусства, живописи, графике, 

декоративно-прикладном 
искусстве. Продолжать 

знакомить с архитектурой, что 

здания бывают разного 

назначения - жилые дома, театр, 

храм и т.д. 

Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

2 блок «Защитники 

Отечества» 

1.Наша Армия. 

2.Военные профессии 

3.Наши папы. 

4. Благодарная память. 

5.Военная техника. 
«Старый Оскол – город 

воинской Славы» 
6. Родная земля - место, где 
родился и живет человек. 
7. Богатыри и 

Знакомство детей с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширение гендерных 
представлений: формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
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  воины - защитники Земли 

Русской. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Март 1 блок «Нет милее 

дружка, чем 

родимая матушка!» 

1. Мама. 
2. Любовь. Доброта. 

3.Забота. 

4.Семейные 

5.Традиции. 

6.Связь поколений. 
7.Семейный праздник. 
8.Радушие и гостеприимство 

9.Семья 

Итоговое мероприятие - 

музыкальное мероприятие «8 

Марта» 

Формирование ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Расширение гендерных 

представлений. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким 

людям (маме, бабушке), 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

 2 блок «Книжкины 

недели» 

1. Испокон века, книга растит 

человека. 

2. Путешествие в прошлое 

книги. 

3. История создания книги. 

4.Знакомить детей с книгой: 

рассказать детям об 

основных частях книги и 

научить правилам 

пользования книгой. 
5.Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Чему учат сказки? Терпение. 

Согласие. Послушание. 

Уважение к 

старшим. Трудолюбие. Сказка - 

правда, в ней намек, добрым 

молодцам урок 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа. Помогать детям 
понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 
художественному слову 

Апрель 1 блок «Наш дом 

планета - Земля» 

1. Будем беречь и охранять 

природу 
2. Я и люди на Земле. 

3.День авиации и 

космонавтики 

4. Деревья на экологической 

тропинке 

5. Недра земли, полезные 

ископаемые 

6.Источники: ручьи 

7. Водопады, реки 
8. Моря, океаны, озера, пруды, 

9.Каналы, запруды, 

водохранилища 

10.Обитатели морей, рек, озер 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Уточнение представлений детей 

о Космосе, планетах Солнечной 
системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

2 блок «Весна - 

Красна» 

1. Времена года. 
2. Явления природы (иней, 
град, туман, дождь) 

3.Насекомые — опылители 

растений. 

4.Чистые воздух, вода. 
5.Чистый лес, почва. 

Итоговое мероприятие - 
проект 

Систематизировать 

представления детей о весне 

(солнце светит ярко, бывают 
дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают 
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   вить гнёзда и выводить птенцов) 

Май 1 блок «День 

Победы» 

1. Мы помним. Мы гордимся. 
2. Герои Великой 

Отечественной войны. 

3. Памятники героям Великой 

Отечественной войны. 

4. Преемственность 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Итоговое мероприятие – 
праздничный концерт 

Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне. 

Формирование у детей 

представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

 2 блок «Посмотри 

как хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

Недели вежливости и добрых 

дел (добрые поступки, 

помощь друзьям, забота о 

близких и нуждающихся). 

Итоговое мероприятие - 

проект 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Продолжать развивать 

представление о изменении 

позиции ребёнка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим). 

Развивать осознание ребёнком 

своего места в обществе, 
расширять представления 

ребёнка о себе как о члене 

коллектива. 

Формирование активной 

позиции через проектную 

деятельность, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

 
Июнь «Здравствуй, лето!» Международный день защиты детей. 

День русских народных сказок. 

Всемирный день охраны окружающей 

среды (День эколога). 

Пушкинский день России (День 

русского языка). 

Проекты 
 

Еженедельные 

мероприятия 

(музыкальные, 

спортивные) 
 

Международный день друзей. 
«День ПДД». 

День медицинского работника. 

Всемирный день океанов. 
День России. 

 «Безопасное лето!»  

 «Лето в моем крае» День растений. 

День насекомых 

День птиц. 
День животных. 

 

 «Неделя искусств» День отца. 
Знаем, помним, гордимся! 

День нарядного участка. 

День осторожного пешехода. 

День музыки. 

 

 «Неделя 

занимательных 

превращений» 

Друзья – Апачи и Каманчи. 

Джунгли зовут. 

День супергероя. 

День игр. 
День веселого пирата. 

 

Июль «Неделя 

путешествий» 

Путешествие в космос. 
Путешествие в мир природы 

День Ивана Купала. 
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  Всероссийский день семьи, любви и 

верности. 
Путешествие по морю. 

 

 «Неделя 

развлечений» 

День мыльных пузырей. 

День любимых игр и игрушек. 

День пожарного надзора. 

День веселых красок. 

День народных игр. 

Проекты 

 

Еженедельные 

мероприятия 

(музыкальные, 

спортивные)  «Неделя юных 

исследователей» 

Всемирный день китов и дельфинов. 

День домашних любимцев. 

Летний праздник. 

День юного натуралиста. 
День почемучек. 

 «День добрых дел!» Международный день дружбы. 
День книжки - малышки. 

Международный день светофора. 

Путешествие в прошлое. 
Ильин день. 

Август «Будьте здоровы!» Жили-были - Ох и Ах. 

Будьте здоровы. 

День физкультурника. 

В гости к Айболиту. 

Витаминка в гостях у ребят. 

 «Мы живём в России» День нашего города 

День родного края. 

День государственного флага. 
«Медовый спас» 
Клуб путешественников. 

 «Знания – сила!» День лекарственных растений. 

День юного художника. 

День кино России. 

День летних именинников. 

День солнца. 

 «По страницам 

летних дней» 

День огородника. 

День театра. 

День книжек В. Сутеева. 

День отдыха. 
День Знайки. 

 «По страницам 
летних дней» 

День искусств. 
До свидания лето. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
М

ес
я

ц
 

Изучение социально- 

педагогического опыта 

родителей 

Информационно- 

просветительная работа 

Совместные мероприятия с семьями 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Анкетирование 

«О правилахдорожного 

движения» 

 Оформление 

родительского уголка кновому 
учебному году 

 Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

развития детей 5-6 лет» 

 Выставка рисунков «Огонь-друг, 
огонь- враг» 

 Консультация «Как 

научить ребенка правильному 
поведению при пожаре» 

 Памятка для родителей 

«Осторожно!Грипп!» 

 Буклет «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» 

О
к

т
я

б
р

ь
  Анкетирование 

«О семейных традициях» 

 Консультация «Как победить 

застенчивость?» 

1. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к осеннему празднику 

2. Праздник Осени 

3. Выставка рисунков «Осенняя мозаика» 
 Памятка «Читаем детям» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 Анкетирование 

«Читаем детям» 

 Консультация 

«Развиваем фантазию и 

словесное творчество у 

дошкольников» 

 Выставка рисунков 

«Любимая МАМА!» 

 Проведение праздника, 

посвященного Дню матери 
 Памятка 

«Рекомендации родителям о 
ПДД» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 Анкетирование 

«Права ребенка» 

 Консультация 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

 Привлечение родителей к 
оформлению и совместному 
проведению праздника 

«Новый год» 

 Выставка поделок «Зимние 

чудеса»  Беседы с родителями: 

«Выспрашиваете, мы отвечаем» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Анкетирование 

«Здоровый 
образ жизни» 

 Консультация 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании 
ребенка» 

 Родительское собрание «А как 

речь-то говорит, словно реченька 

журчит!» (особенности речевого 
развития у детей старшего 

возраста) 

 Выставка рисунков 

«Новогодние узоры» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 Устный опрос 

«Как правильно 

общаться с 

ребенком?» 

 Консультация 

«Воспитание 

ответственности у детей 

дошкольного возраста» 

 Привлечение родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника «День 
Защитника Отечества» 

 Выставка рисунков «Буду в 
армии служить» 
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М
а
р

т
 

 Просмотр 
презентации 

«Чему мы 

научились за 

год» 

 Консультация 
«Игры, которые можно провести 

дома» 

 Привлечение родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника 8 марта 

 Родительское собрание «Роль 

развивающих игр в воспитании 

детей дошкольного возраста» 

 Выставка рисунков «Моя 
мама лучше всех» 

А
п

р
е
л

ь
 

Анкетирование 

«Особенности 

эмоционального 

развития ребенка» 

 Папка-передвижка 
«Дорожная азбука» 

 Выставка поделок «Светлый 
праздник – Пасха!» 

 Консультация 

«Детское упрямство» 

М
а
й

 

Анкетирование 

«Народное искусствов 

жизни вашей семьи» 

Консультация для родителей 

«Семья и семейные ценности» 

 Папка-передвижка 

«Организация летнего отдыха 

детей» 

 Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

спортивного уголка 

 Выставка поделок «Победа в 

сердце каждого» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 
Сентябрь 

Темы: «Моя малая Родина», 

«Моя безопасность» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Праздник «День знаний» Все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различногорода чрезвычайных ситуаций) 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое Оформление альбома «Жизнь группы 

детского сада» 

Экскурсия по детскому саду «Наш 

любимый детский сад» 

Все группы воспитатели, 

Патриотическое Наблюдение на прогулке: «Район, в 

котором расположен наш детскийсад, 

природа» 

Все группы воспитатели 

Трудовое Благоустройство прогулочного участка 

(трудовая акция совместно с родителями 

воспитанников) «Сбор урожая» 

Все группы воспитатели 

Октябрь 

Темы: «Золотая Осень», «Мир вокруг меня» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Тематическое мероприятие 
«Осенины» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Патриотическое Проект «Моя родословная» Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка совместных поделоксемьи из 
природного материалаи овощей 

«Осенины – осени именины» 

Все группы Ст. воспитатель 

Трудовое Беседа «Труд и обязанности в семье. 
Домашнее хозяйство» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Я и моя 

спортивная семья» 

Средняя,старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 

произведений: В. Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает», В. Драгунский 

«Денискины рассказы», 

Н. Артюхова «Большая берёза» 

 

Загадки, заклички об осени. 

Средняя,старшая, 

подготовит. 

 

 

 

Младшие группы 

воспитатели 
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Ноябрь 

Темы: «Моя родина Россия», 

«Все работы хороши! Выбирай на вкус!» (Народы России, День Матери) 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Праздник «День народного единства» 

Праздник «День матери» 

Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы России» 

Средняя,старшая, 

подготовительная 

Все группы 
Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальное Проект «Маршрут выходного дня» 

Проект «Профессии моей семьи» 

Все группы 

старшая, 

подготовит. группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Фото- выставка «Мама, милая моя» Все группы Ст. 
воспитатель, 

воспитатели, 

Физическое и 

оздоровительное 

Танцевальный флешмоб ко 
«Дню народного единства» 

Средняя,старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели, 

Познавательное Виртуальная экскурсия 
«Площадь Победы» 

Все группы Музыкальные 

руководители 
воспитатели, 

Декабрь 

Темы: «Зимушка-зима!», 

«Новогодняя сказка» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Проведение праздника 
«Новый год» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Труд Экологическая акция 
«Кормушка для птиц» 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс поделок 
«Новогодние фантазии» 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Яркие санки» Все группы Инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр презентации 
«Народная игрушка» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фото выставка «Семейные традиции» Все группы Воспитатели 

Январь 

Тема: «Народная культура и традиции», 
«Зимние забавы» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Праздник «Рождественские 

посиделки» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Физическое и 

оздоровительное 

«Русские - народные игры» Все группы Воспитатели 

Труд Изготовление Рождественской звезды 

для колядок 

Старшие и 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка «Мой питомец» Все группы Воспитатели 
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Познавательное История и традиции празднования 

Рождества. Колядки 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Социальное Инсценировка сказки «Зимовьезверей» старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Февраль 

Темы: «Волшебный мир искусства», 
«Защитники Отечества» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 
«День защитника Отечества» 

Все группы музыкальный 
руководитель 

Этико-эстетическое Конкурс творческих работ 
«Мой защитник» 

(в технике квиллинг, тестопластика) 

Все группы Ст. воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

Конкурс юных шашистов ко Дню 
освобождения СтарогоОскола (для 

воспитанников средних, старших и 

подготовительных 
групп) защитникаОтечества». 

Старшая, 
подготовительная 

группа 

Инструктор по 
физической культуре 

Труд Изготовление подарка 

своими руками «Подарок папе» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное Беседы «Есть такая профессия- Родину 
защищать», «Виды войск», 

«Богатыри земли» 

Средняя,старшая, 
подготовительная 

воспитатели 

Социальное Ситуативный разговор «Каким должен 
быть солдат» 

Средняя,старшая, 
подготовительная 

воспитатели 

Март 

Темы: «Нет милее дружка, чем родимая матушка!», 

«Книжкины недели» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Этико-эстетическое Выставка рисунков «Мама,милая моя!» 

Изготовление и выставка книжек - 
малышек 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 
Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

Трудовое Творческие мастерские 
«Подарок для мамочки» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Социальное Проведение праздника «8Марта» 

 

Развлечение «Путешествие в прошлое 

книги» 

Все дошкольные 

группы 
 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Мы с мамой напрогулке…» Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Познавательное Чтение художественных произведений: 
Б. Емельянов «Маминыруки», 

И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. Мошковская 

«Обида». 

«Дружные ребята» (художественные 

произведения о детях – В. Осеева, Н. 

Носов, В. Драгунский, Б. Житков, А. 

Барто, С. Михалков и другие авторы) 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

 

 

младшие группы 

воспитатели 
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Апрель 

Тема: «Наш дом планета – Земля», 
«Весна- Красна» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 
«День космонавтики» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

работники, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр видеоролика 
«Солнечная система» 

Виртуальная экскурсия 

«Старооскольский зоопарк» 

 

Просмотр фильмов о животных. 

Чтение художественных произведений: 

В. Бианки «Купаниемедвежат», 

И. Соколов-Микитов «Белка», 
Н. Сладков «Белкин мухомор» идр. 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Трудовое Беседа « Космонавт. Космический 
экипаж» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 
«Космические приключения» 

Беседа «Питание космонавта» 

Беседа «Правила безопасного 

поведения 
с домашними животными» 

Младшие, средние 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Социальное Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка рисунков 
«Космические просторы» 

Все группы Воспитатели 

Май 

Темы: «День Победы», 
«Посмотри как хорош мир, в котором ты живешь!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 
«День Победы» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Праздник «Выпуск в школу» Подготовительные Воспитатели, 

музыкальныеруководители 

Социальное Социальная акция 
«Открытка для ветерана» 

Средняя,старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Познавательное Совместные с детьми экскурсия 
«Площадь Победы» 

 

Просмотр мультфильмов из серии 

«Уроки тетушки Совы» о 

здоровье и безопасности 

Средняя,старшая, 
подготовительная 

 

Все группы 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

Конкурс чтецов «Этот ДеньПобеды!» Все дошкольные 
группы 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 

Трудовое Мастерская создание книжки-малышки 
«Азбука безопасности» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели, 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Безопасность на воде», 
«Осторожно! Открытое окно», 

«Внешность человека может быть 

обманчивой» 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 
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Июнь 

Темы: «Здравствуй, лето!» 

«Безопасное лето!», 

«Лето в моем крае», 

«Неделя искусств», 

«Неделя занимательных превращений» 

Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спортивный праздник 
«Наша родина – Россия» 

Все группы Инструктор по физической 

культуре 

Социальное Музыкальный праздник 
«Детство – это я и ты» 
Праздник «Все друзья» 

Все группы Музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

Познавательное Беседа «Мой адрес» 
Беседа «Моя безопасность» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Этико-эстетическое Выставки детских рисунков 
«Здравствуй лето!» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Трудовое Ситуативный разговор 
«Нужно ли самому уметь обуваться?» 

Все дошкольные 
группы 

воспитатели 

Июль 

Темы: «Неделя путешествий», 

«Неделя развлечений», 

«Неделя юных исследователей», 
«Неделя добрых дел!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Беседа «Транспорт нашегогорода» 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

Все группы воспитатели 

Социальное Развлечение «Тайны шахматной 

доски» 

Развлечение день Нептуна 

старшая, 

подготовительная 

Инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Беседы «Правила поведения в 

транспорте», 
«Как следует обходить машину?» 

Все группы воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

«В гостях у сказки» Все группы воспитатели 

Трудовое Совместная зарядка с родителями Все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«День здоровья» Все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Август 

Темы: «Будьте здоровы!», 

«Мы живём в России», 

«Знания – сила!», 

«По страницам летних дней», 
«По страницам летних дней» 

Патриотическое Просмотр видеоролика 
«Старый Оскол - город воинской 

славы» 

Все группы воспитатели 

Социальное Музыкально-спортивное развлечение 
«Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Занятие с использованием 

образовательного центра 

«Мой край родной», 
«Русское подворье» 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Этико- Выставка рисунков «Любимый город» Все группы воспитатели 
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эстетическое 

Трудовое 

   

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное соревнование 
«День флага» 

Все дошкольные 
группы 

инструктор пофизической 
культуре, воспитатели 



98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Безопасность 
 

 Месяц Мероприятия Взаимодополняющие образовательные 

области 

Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

сентябрь Беседа «Берегись автомобиля» 
Досуг «Знай правила дорожного движения» 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

октябрь Беседа «Добрый Светофорчик» 
День семейного отдыха «Путешествуем всей семьей!» 

ноябрь Беседа о труде шофёра 
Рассматривание картины «Милиционер-регулировщик» 

декабрь Беседа «Улицы нашего поселка» 

январь Беседа «Как я иду в детский сад» 

февраль Беседа «Путешествие в город дорожных знаков» 
Развлечение «Правила дорожные не такие сложные, ты всегда их твёрдо знай, на 

дороге соблюдай» 

март Беседа «Переходим через дорогу, где нет светофора» 
Развлечение «Приключение Почемучки в стране Светофории» 

апрель Беседа «Наши помощники – дорожные знаки» 

май Досуг «Встреча с инспектором ГИБДД» 

Изобразительная 

деятельность 

сентябрь Выставка детских рисунков «Осторожно: опасность!» 
Рисование «Наши помощники - дорожные знаки» 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; 
Физическое развитие. 

октябрь Аппликация «Дорожные знаки» 
Конструирование «Моя машина» 

ноябрь Аппликация «Машины бывают разные»Рисование «Дорожный знак» 

Конструирование «Автопарк»Аппликация «Светофор» 
Рисование «Машины - спасатели» 

декабрь Аппликация «Светофор» 

Рисование «Машины - спасатели» 
Конструирование «На чем мы ездили отдыхать» 

январь Аппликация «Дорожные знаки» 
Конструирование «Гаражи» 
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  Рисование «Помни правила движения»  

февраль Аппликация «Машины в будущем» 
Конструирование «Улицы и дороги» 

Рисование «Я люблю кататься на велосипеде» 

март Аппликация «Трёхглазый дружок» 
Конструирование «Транспорт» 

Рисование «Разные машины едут по улице» 

апрель Коллективная аппликация «Улица нашего поселка» 

май Коллаж «Дорога и дети» 

Игровая 
деятельность 

сентябрь П/и «Тише едешь – дальше будешь» 
Д/и «Автошкола» 

С-р игра «Улица» 

Видео - ситуация развивающей игры «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

Социально – коммуникативное развитие; 
Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. октябрь П/и «Горелки» 
Д/и «Узнай знак» 

С-р игра «Перекрёсток» 

ноябрь П/и «Лошадки» 
Д/и «Теремок» 
Игровая ситуация «Ушки - слушки» 

декабрь П/и «Воробушки и автомобиль» 
Д/и «На островке» 
С-р игра «Мы пассажиры» 

январь П/и «Перевези груз» 
Д/и «Угадай знак» 

Настольно печатная игра «Дорожные знаки» 

февраль П/и «Слушай команду» 

Д/и «Подбери знак» 

С-р игра «Автосалон» 

март П/и «Стоп машина» 
Д/и «Кому что нужно» 

Настольно- печатная игра «Лото настольная безопасность» 

апрель П/и «Пешеходы и автомобили» 
Д/и «Говорящие знаки» 

С-р игра «Пешеходы и пассажиры» 

май П/и «Разрешается - запрещается» 
С-р игра «Едем в отпуск» 

Творческие игры с макетом: «Уступи дорогу», «Я - пешеход» 



100 
 

 

Работа в книжном 

уголке 

сентябрь Выставка книг   по   ПДД 
Чтение рассказа И.   Серебрякова 
«Улица, где все спешат», стихотворения С. Михалкова «Скверная история» 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 
октябрь Разучивание песни «Пешеход» 

ноябрь Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 

Составление рассказа «Мой путь в детский сад» 

Дорожная азбука в загадках 

декабрь Чтение стихотворения И. Лешкевича «Гололед» 
Стихотворение - игра В. Семернина «Запрещается-разрешается» 

январь Чтение стихотворения А. Гангова «Кто храбрей» 

февраль Заучивание стихотворения Я. Пишумова «Песенка о правилах» 

март Чтение сказки «Марта и Чичи идут в парк» 

апрель Чтение стихотворения «Милиционер» С. Маршака, 

май Чтение стихотворения «Постовой» Я. Пишумова 

Работа с родителями сентябрь Круглый стол «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители - пример 
всему» 

 

октябрь Памятка для родителей «Правила перехода через дорогу» 

ноябрь Памятка для родителей «Правила поведения на улице при сезонных 
изменениях погоды» 

декабрь Буклеты «Воспитываем грамотного пешехода» 

январь Беседа «Безопасная улица» 
Рекомендации «Осторожно, дети!» 

февраль Круглый стол «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет» 

март Консультация «Родители – пример для детей в соблюдении правил дорожного 
движения» 

апрель Рекомендации «Приучайте детей говорить о месте своей прогулки: где и с кем 
будут играть» 

май Консультация   «Родителям старших дошкольников о   правилах дорожного 
движения» 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Месяц/ тема 

недели 

№ 

п/п 

Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

1 Мальвина учит 

Буратино 

Считает в пределах 5-ти, умеет 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4и 5. 

Набор геометрических 

фигур, двухполосные карточки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 13-15. 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

2 Мальвина учит 

Буратино 
Закрепление пройденного материала. 

Считает в пределах 5-ти, умеет 
образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4и 5. 

Набор геометрических 

фигур, двухполосные карточки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 13-15. 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

3 Поиграем,посчитаем Считает в пределах 5-ти с помощью 

различных анализаторов;сравнивает 2 
предмета по двумпараметрам величины 

(длина и ширина). 

Цветные карандаши,листики 

бумаги, счетная лесенка, 6 
неваляшек и пирамидок, 2 ленты. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 15-17. 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 

4 Поиграем,посчитаем Закрепление пройденного материала. 

Считает в пределах 5-ти с помощью 

различных анализаторов;сравнивает 2 

предмета по двум параметрам величины 
(длина и ширина). 

Цветные карандаши,листики 
бумаги, счетная лесенка, 6 

неваляшек и пирамидок, 2 ленты. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 15-17. 

«Я и моя 

безопасность» 

5 Построим лесенку для 

матрешки 

Считает в пределах 5-ти, понимает 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов; 

сравнивает 5 предметов по длине, 

раскладывает их в убывающем и 

возрастающем порядке. 

Разноцветные полоски разной 

длины и одинаковой ширины. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 18-19. 

«Я и моя 

безопасность» 

6 Веселый счет Закрепление пройденного материала. 

Считает в пределах 5-ти, умеет 
образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов. 

Полоски бумаги, геометрические 

фигуры 

И.А Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.18-19 

Октябрь, 1 блок 
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«Золотая Осень» 1 Соберем игрушки 
для куклы 

Составляет множество из разных элементов, 
выделяет его части,объединяет их в целое 

множество и устанавливает зависимость 

между целым множеством и его частями. 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 
пирамидки, 2 кубика, коробка с 

геометрическими фигурами 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 19-21 

«Золотая Осень» 2 Соберем игрушки 
для куклы 

Закрепление пройденного материала. 

Составляет множество из разных элементов, 

выделяет его части,объединяет их в целое 

множество и устанавливает зависимость 
между целым множеством и его частями. 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 
пирамидки, 2 кубика, коробка с 

геометрическими фигурами 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 19-21 

«Золотая Осень» 3 Учись считать Считает в пределах 6-ти; показывает 
образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6; сравнивает до 6-

ти предметов в возрастающем и 

убывающем порядке. 

6 карандашей разного цвета и 
длины, двухполосные карточки, 

наборы полосок разного цвета и 

длины, геометрические фигуры. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 21-23 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг 

меня» 

4 Считаем дальше Считает в пределах 7-ми, показывает 
образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7; сравнивает до 6-ти 

предметов по ширине. 

7 матрешек, 7 пирамидок, 7 
полосок одинакового цвета и 

разной ширины. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 23-25 

«Мир вокруг 

меня» 

5 Собираем урожай Считает в пределах 6-ти и 7-ми, 
имеет представление о порядковом 

значении чисел 6 и 7; умеет сравнивать до 
6-ти предметов по высоте. 

Муляжи овощей, иллюстрации 
с изображением 

деятельности людей в разное 
время суток, мяч. 

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

математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 25-26 

«Мир вокруг 

меня» 

6 Собираем урожай Закрепление пройденного материала. 

Считает   в   пределах    6-ти    и    7-ми, 

имеет представление о порядковом 

значении чисел 6 и 7; умеет сравнивать до 
6-ти предметов по высоте. 

Муляжи овощей, иллюстрации 
с изображением 

деятельности людей в разное 

время суток, мяч. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 25-26 

Ноябрь 1 блок 

«Моя родина 

Россия» 

1 Отсчитай столько же Считает в пределах 8-ми, показывает 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Наборы кругов и квадратов, 
«волшебный куб», 3 игрушки. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 27-28 

«Моя родина 

Россия» 

2 Отсчитай столько же Закрепление пройденного материала. 

Считает в пределах 8-ми, показывает 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Наборы кругов и квадратов, 
«волшебный куб», 3 игрушки. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 27-28 

«Моя родина 3 Играем в школу Считает в пределах 9-ти, показывает Письмо с заданиями, И. А. Помораева, В.А. Позина 
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Россия»   образование числа 9 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9; называет 

геометрические фигуры. 

геометрические фигуры, 
изображения лисиц и зайцев 

по 9 штук. 

Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 29-30 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

4 Считаем по порядку Имеет представление о порядковом 
значении чисел 8 и 9, умеет сравнивать до 

7-ми предметов по величине; находит 

отличия в изображении предметов. 

9 бантиков красного цвета, 
1 бантик зеленого цвета, 2 

картинки с изображением 

кукол, имеющих 9 различий. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 30-32 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

5 Считаем по порядку Закрепление пройденного материала. 
Имеет представление о порядковом 
значении чисел 8 и 9, умеет сравнивать до 

7-ми предметов по величине; находит 

отличия в изображении предметов. 

9 бантиков красного цвета, 
1 бантик зеленого цвета, 2 

картинки с изображением 

кукол, имеющих 9 различий. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 30-32 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

6 Считай дальше Считает в пределах 10-ти, образовывает 
число 10 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10; имеет представление о 

частях суток. 

Полоски разной и одинаковой 
длины, картинки с изображением 

частей суток, треугольники и 
квадраты по 10 штук 

И. А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 32-33 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

7 Считай дальше Закрепление пройденного материала. 

Считает в пределах 10-ти, образовывает 

число 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10; имеет представление о 
частях суток. 

Полоски разной и одинаковой 
длины, картинки с изображением 

частей суток, треугольники и 

квадраты по 10 штук 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 32-33 

Декабрь, 1 блок 

«Зимушка-зима!» 1 В лесу Умеет сравнивать 8 предметов по высоте, 
обозначает результаты сравнения словами 

(самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий); двигается в заданном 

направлении и обозначает его 

соответствующими словами. 

Картинки с изображением 

дятла и зайца, ширма, елочка, 

изображения «следов»,елочки 
разной высоты, карточки с 

геометрическими фигурами, 
цветные карандаши. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 34-36 

«Зимушка-зима!» 2 В лесу Закрепление пройденного материала. 

Умеет сравнивать 8 предметов по высоте, 

обозначает результаты сравнения словами 

(самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий); двигается в заданном 

направлении  и обозначает  его 
соответствующими словами. 

Картинки с изображением 

дятла и зайца, ширма, елочка, 
изображения «следов»,елочки 

разной высоты,карточки с 

геометрическими фигурами, 
цветные карандаши. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 34-36 

«Зимушка-зима!» 3 Найди цифру Знает, что результат счета не зависит от Набор квадратов и И. А. Помораева, В.А. Позина 
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   величины предметов; знает цифры 1и 2; 

имеет представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

прямоугольников, круги одного 
цвета, шар, 2 куба,2 коробки. 

Формирование элементарных 

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 36-38 

Декабрь, 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

4 Кто быстрее считает Имеет представление о треугольникахи 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах; считает в пределах 10-ти с 

помощью различных анализаторов; 

знает цифру 3. 

Наборы квадратов и 
треугольников, цифры 1-3, 

картинки с изображением 

частей суток, карточки с 

изображением от 1 до 7 кругов. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 38-40 

«Новогодняя 

сказка» 

5 Кто быстрее считает Закрепление пройденного материала. 

Имеет представление о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах; 

считает в пределах 10-ти с 

помощью различных анализаторов; 

знает цифру 3. 

Наборы квадратов и 
треугольников, цифры 1-3, 

картинки с изображением 

частей суток, карточки с 

изображением от 1 до 7 кругов. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 38-40 

«Новогодняя 

сказка» 

6 Собираем гостей на 
праздник 

Сравнивает рядом стоящие числа в 
пределах 5 и понимает отношения 
между ними, знает цифру 4, называет 
последовательно дни недели. 

Пятиполосные карточки, 
прямоугольники одного 

цвета, карточки с цифрами от 
1 до 4. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 40-43 

Январь, 1 блок 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1 Строим снежную 
крепость 

Сравнивает рядом стоящие числа в 
пределах 8 и понимает отношения между 

ними, знает цифру 5, различает и называет 

объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

Трехполосные карточки, листы 
бумаги. Елочки, цветные 

карандаши, круги, 

квадраты, треугольники, 

карточки с цифрами от 1 до 5. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 43-45 

«Народная 

культура и 

традиции» 

2 Строим снежную 
крепость 

Закрепление пройденного материала. 

Сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимает отношения между 

ними, знает цифру 5, различает и называет 

объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

Трехполосные карточки, листы 
бумаги. Елочки, цветные 

карандаши, круги, 

квадраты, треугольники, 

карточки с цифрами от 1 до 5. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 43-45 

«Народная 

культура и 

традиции» 

3 Подбираем краски для 
карандаша 

Сравнивает рядом стоящие числа 9 и 10, 
понимает отношения между ними, знает 

цифру 6, определяет и называет 

пространственные представления: слева, 

справа, внизу, впереди(перед), сзади(за), 

между, рядом; называет последовательно 

дни недели. 

Двухполосные карточки, 
снежинки, круги разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 6. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 46-48 

Январь, 2 блок 

«Зимние забавы» 4 Отсчитай столько же Имеет представление о равенстве групп 
предметов, умеет составлять группы 

Трехполосные карточки, цветные 
карандаши, карточки с цифрами 

И. А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
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   предметов по заданному числу и называть 

его одним числом. Знает цифру 7, умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

от 1 до 7. математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 48-50 

«Зимние забавы» 5 Составим число Закрепление пройденного материала. 

Имеет представление о равенстве групп 

предметов, умеет составлять группы 

предметов по заданному числу и называть 

его одним числом. Знает цифру 7, умеет 
ориентироваться на листе бумаги. 

Трехполосные карточки, цветные 
карандаши, карточки с цифрами 

от 1 до 7. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 48-50 

«Зимние забавы» 6 Приготовим снежинки 
для салфеточки 

Знает количественный состав числа 3 из 

единиц. Знает цифру 8. Умеет 
ориентироваться на листе бумаги, 

определяет и называет стороны и углы 

листа. 

Наборы плоских геометрических 

фигур, разноцветные листы 
бумаги квадратной формы, 

карточки от 1 до 8. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 50-52 

Февраль, 1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 

1 Составим число Знает количественный состав чисел 3 и 
4 из единиц, знаком с цифрой 9, умеет 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа, умеет последовательно 
называть дни недели. 

Цветные   карандаши, числовые 
карточки с изображением от 1 до 

7 

кругов, карточки с цифрами от 1 

до 9. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 52-54 

«Волшебный мир 

искусства» 

2 Составим число Закрепление пройденного материала. 

Знает количественный состав чисел 3 и 

4 из единиц, знаком с цифрой 9, умеет 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 
листа, умеет последовательно 

называть дни недели. 

Цветные   карандаши, числовые 
карточки с изображением от 1 до 

7 

кругов, карточки с цифрами от 1 

до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 52-54 

«Волшебный мир 

искусства» 

3 Собираем веер Знает количественный состав числа 5 из 
единиц. Знает цифры от 1 до 9. Имеет 

представление о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Наборы картинок с изображением 
птиц, квадраты, разделенные на 

треугольники и 

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

математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 54-56 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 

Отечества» 

4 Разложи полоски 
по порядку 

Знает количественный состав числа 5 из 
единиц, счет в прямом и обратном порядке 

в пределах 5, умеет сравнивать 9 предметов 
по ширине и высоте. 

Круги   разного   цвета,   полоски 
разного цвета и ширины,карточки 

с цифрами от 1 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 56-59 

«Защитники 

Отечества» 

5 Разложи полоски 
по порядку 

Закрепление пройденного материала. 

Знает количественный состав числа 5 из 

единиц, счет в прямом и обратном порядке 

в пределах 5, умеет сравнивать 9 предметов 

Круги   разного   цвета,   полоски 
разного цвета и ширины,карточки 

с цифрами от 1 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 56-59 
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   по ширине и высоте.   

«Защитники 

Отечества» 

6 Подбери правильно Считает в пределах 10 в прямом и обратном 
порядке, умеет видеть в окружающих 

предметах форму геометрических фигур. 

Карточки       с       изображением 
предметов разной формы, 

карточки с изображением от 6 до 

10 кругов. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 59-61 

Март, 1 блок 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

1 Кто быстрее составит 
число 

Знает порядковое значение чисел первого 
десятка, состав числа из единиц в пределах 

5, знает цифру 0, умеет ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя. 

Треугольники разногоцвета, 
полоски разной длины и цвета, 

карточки с цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 61-63 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

2 Кто быстрее составит 
число 

Закрепление пройденного материала. 
Знает порядковое значение чисел первого 

десятка, состав числа из единиц в пределах 
5, знает цифру 0, умеет ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно 

себя. 

Треугольники разногоцвета, 
полоски разной длины и цвета, 
карточки с цифрами от 0 до 9. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 61-63 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

3 Игрушки в ряд Умеет делить круг на две   равные части, 
сравнивает два предмета по ширине с 

помощью угловой меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Круг из цветной бумаги, 
ножницы, карточки с 

изображением от 1 до 7, карточки 

с цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 64-65 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 

4 Строим лодочки Умеет делить квадрат на две равные части, 
считает в пределах 10, умеет двигаться в 

заданном направлении. 

Квадраты, ножницы,карточки с 
цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 66-67 

«Книжкины 

недели» 

5 Строим лодочки Закрепление пройденного материала. 
Умеет делить квадрат на две равные части, 
считает в пределах 10, умеет двигаться в 
заданном направлении. 

Квадраты, ножницы,карточки с 
цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 66-67 

«Книжкины 

недели» 

6 Раздели круг на части Умеет делить круг на   4 равные части, 
сравнивает предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, умеет 

ориентироваться на листебумаги. 

Круги, ножницы, кубики,листы 
бумаги, цветныекарандаши, 

геометрическиефигуры. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 67-69 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом планета 

- Земля» 

1 Раздели квадрат 
на части 

Делит квадрат на 4 равные части,сравнивает 
предметы по высоте с помощью условной 

меры,   равной   одному   из   сравниваемых 

Квадраты, ножницы, листы 
бумаги, цветные карандаши. 

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

математических представлений. –М.: 
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   предметов, знает цифры от 0 до 9.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 70-72 

«Наш дом планета 

- Земля» 

2 Раздели квадрат 
на части 

Закрепление пройденного материала. 

Делит квадрат на 4 равные части,сравнивает 

предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 
предметов, знает цифры от 0 до 9. 

Квадраты, ножницы, листы 
бумаги, цветные карандаши. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 70-72 

«Наш дом планета 

- Земля» 

3 Полет в космос Считает в пределах 10, ориентируется на 
листе бумаги, видит в окружающих 

предметах форму геометрических фигур. 

Геометрические фигуры, листы 
бумаги, круги. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 72-74 

Апрель, 2 блок 

«Весна - Красна» 4 Отсчитай-ка Понимает отношения рядом стоящихчисел 
в пределах 10, сравнивает величину 

предметов по представлению, делит круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части. 

Треугольники и квадраты, 
карточки с изображением от 1 до 

10 кругов, карточки 
с цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 74-76 

«Весна - Красна» 5 Отсчитай-ка Закрепление пройденного материала. 

Понимает отношения рядом стоящихчисел 

в пределах 10, сравнивает величину 

предметов по представлению, делит круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части. 

Треугольники и квадраты, 
карточки с изображением от 1 до 

10 кругов, карточки 

с цифрами от 0 до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 74-76 

«Весна - Красна» 6 Составь число 
правильно 

Составляет   число   5   из   единиц,   умеет 
двигаться в заданном направлении. 

Карточки с изображением от 3 до 
5 кругов, карточки сцифрами от 0 

до 9. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 76-77 

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 Составь число 
правильно 

Составляет   число   6   из   единиц,   умеет 
двигаться в заданном направлении. 

Карточки с изображением от 3 до 
6 кругов, карточки сцифрами от 0 

до 9. 

 

«День Победы» 2 Составь число 
правильно 

Составляет   число   7   из   единиц,   умеет 
двигаться в заданном направлении. 

Карточки с изображением от 3 до 
7 кругов, карточки сцифрами от 0 

до 9. 

 

«День Победы» 3 Найдем секрет по 
плану 

Умеет двигаться в заданном направлении, 
считает в пределах 10, ориентируется в 

пространстве относительно себя. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 
геометрические фигуры, листы 

бумаги, цветныекарандаши. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 77 

Май, 2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

1 Назови дни недели Умеет последовательно называть дни 
недели, ориентируется на листе бумаги, 

считает в пределах 10. 

Карточки с цифрами от 0до 9, 
геометрические фигуры, 

календарь недели. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 77 

«Посмотри как 2 Найди выход Умеет двигаться в заданном направлении, План-схема движения,карточки с И. А. Помораева, В.А. Позина 
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хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

 из лабиринта считает в пределах 10, ориентируется в 
пространстве относительно себя. 

изображением от 3до 5 кругов. Формирование элементарных 

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 77 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

3 Найди выход 
из лабиринта 

Закрепление пройденного материала. 

Умеет двигаться в заданном направлении, 
считает в пределах 10, ориентируется в 
пространстве относительно себя. 

План-схема движения,карточки с 
изображением от 3до 5 кругов. 

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

математических представлений. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 77 

 

«Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности)» 
 

Месяц/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование; 
литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
1 «Наоборот» Использует     в     речи    слова     «наоборот», 

«противоположно» и понимает их значение, 

умеет находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Картинки с изображением 
животных и их детенышей, белый и 

черный кубики, одинаковые по 

величине, длинная и короткая 

деревянные палочки,галька, 2 

черных и 2 белых шарика. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 9-11. 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
2 «Наоборот» 

(закрепление) 

Использует     в     речи    слова     «наоборот», 
«противоположно» и понимает их значение, 

умеет находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Пустые пакеты, картинки на тему 
«Противоположности» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 11-12. 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 
3 «Большой – 

маленький» 

Умеет находить и различать 

противоположности, понимает действие 

«превращение». 

Куклы, одежда для кукол, 

пуговицы, большие и маленькие 

предметы:коробочки, ложки, 

сумочки,карандаши, шарики, кубки, 

колечки; платок из плотной 
ткани. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 12-13. 

«Я и моя 

безопасность» 
4 «Большой – 

маленький» 

(закрепление) 

Умеет находить и различать 

противоположности, понимает действие 

«превращение». 

Куклы, одежда для кукол, 

пуговицы, большие и маленькие 

предметы:коробочки, ложки, 

сумочки,карандаши, шарики, кубки, 

колечки; платок из плотной 
ткани. 

Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 12-13. 

Октябрь, 1 блок 



109 
 

«Золотая Осень» 1 Превращение Понимает значение слова «превращается», 
умеет фиксировать действие превращения на 

основеупотребления пар слов: «был- будет», 

«был-стал (станет)». 

Картинки с изображением 
маленьких и больших деревьев, 

животных,пластилин, медицинский 

бинт, разрезанный на 5-10 см. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 14-17. 

«Золотая Осень» 2 Схема 
превращения 

Умеет пользоваться схемой «превращения», 
действует в соответствии с инструкцией. 

Предметные картинки,бумага, 
карандаши. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 17-18. 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг меня» 3 Лед – вода Имеет   представление   о   плавании   льда,   о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Лед в целлофановом пакетике, 2 
картинки содинаковым пейзажем в 

разное время года. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 19-20. 

«Мир вокруг меня» 4 Лед – вода 
(закрепление) 

Имеет представление о плавании люда, о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Лед, тарелочки, сюжетные 
картинки. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 19-20. 

Ноябрь, 1 блок 

«Моя родина 

Россия» 
1 Твердое –жидкое Имеет представление о твердых веществах и 

жидких, умеет наблюдать, сравнивать 

различныевещества. 

Кусочек льда, камень,стакан 
молока, стакан воды,тазик с водой, 

камешек, картинки с изображением 

зимы и лета, корабля на 
волнах, водопада. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 22-24. 

«Моя родина 

Россия» 
2 Твердое– 

жидкое 

(закрепление) 

Имеет представление о твердых веществах и 
жидких, умеет наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Кусочки льда, камешки,тазик с 
водой. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с.24. 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
3 Снегурочка Имеет представление об агрегатных 

превращениях воды. 
Картонные кружки: с изображением 
солнца, с изображением Деда 
Мороза, Картинки Деда Мороза и 

Снегурочки, старика и старухи, 
горящего костра, облачка в небе. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 24-26. 

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
4 Жидкое -твердое Имеет представление о плавлении и 

отвердевании веществ. 
Стакан горячего компота,стакан с 
замороженным компотом, кусочки 

парафина, стакан с холодной 

водой. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.26-29. 

Декабрь, 1 блок 

«Зимушка-зима!» 1 Нагревание – 
охлаждение 

Имеет представление о нагревании, 
охлаждении, плавлении иотвердевании. 

Кружок   картона   с   изображением 
солнца, с изображением белых 

снежинок на синем фоне, 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 
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    сахар, пробирка. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 29-31. 

«Зимушка-зима!» 2 Испарение Имеет представление об испарении воды – 
превращении воды в пар при нагревании; об 

агрегатныхсостояниях воды: лед-вода-пар. 

Кусочки льда, стакан со льдом, 
небольшая кастрюля. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 31-33. 

Декабрь, 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 
3 Золушка Имеет представление об агрегатных 

состояниях воды, об испарении жидкостей. 
Одеколон, пипетка,блюдечки. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 34-36. 

«Новогодняя 

сказка» 
4 Выпаривание 

соли 
Имеет представление об испаренииводы, о 

преобразованиях. 
Картинки с изображением моря, 

реки, соляного озера; соль, 
пробирка, спиртовка. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 37-38. 

Январь, 1 блок 

«Народная культура 

и традиции» 
1 Конденсация Имеет представление оконденсации воды – 

превращении пара в воду при охлаждении. 
Вода в чайнике, зеркало. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 41-42. 

Январь, 2 блок 

«Зимние забавы» 2 Конденсация 
(закрепление) 

Имеет представление оконденсации воды – 
превращении пара в воду при охлаждении. 

Картинки – избушка на курьих 
ножках, Баба-Яга.Настенька, 

ручеек. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 42 

«Зимние забавы» 3 Змей Горыныч 
о трех головах 

Имеет представление о единстве агрегатных 
состояний воды – лед, вода и пар. 

Кусочек льда, картинки: Змей 
Горыныч с тремя головами, 

Иванушка и Настенька. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 43-45. 

Февраль, 1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 
1 Лед-вода-пар Имеет представление об агрегатных 

состояниях воды, изменении воды. 
Синий квадрат (лед), белый кружок 

(вода), облако из белого картона, 

Дед Мороз на фоне снежинок, 

желтое солнце на красном фоне. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 45-46. 

«Волшебный мир 

искусства» 
2 Лед-вода-пар 

(закрепление) 
Имеет представление об агрегатных 

состояниях воды, об изменении воды. 
Листы бумаги, цветныекарандаши, 

карточки с загадками. 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 47. 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 

Отечества» 
3 Игра в школу Имеет представление об агрегатных 

состояниях воды, знает значение символов 

льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 

Символы льда, воды и пара, 
символы нагревания и охлаждения, 

колокольчик, дудочка. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 
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     М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 48-51. 

«Защитники 

Отечества» 
4 Игра 

«Царство льда, 

воды и пара» 

Имеет представление об агрегатных 
превращениях воды, о знаках и символах. 

Символы нагревания и охлаждения 
(солнце и ДедМороз), символы 

льда, воды и пара, дудочка, 

колокольчик. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 51-53. 

Март, 1 блок 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

1 Свойства 
веществ 

Имеет представление о свойствах твердых и 
жидких веществ, о преобразованиях. 

Деревянная палочка, кусокмела, 
стакан с водой, пустой стакан, кусок 

льда,вода в пакете. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.–с. 53-54. 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

2 Свойства веществ 
(закрепление) 

Имеет представление о свойствах твердых и 
жидких веществ, о преобразованиях. 

Кусок пластилина, стакан с водой, 
пустой стакан, молоток, 

изображениебассейна, кубик. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 55-56. 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 
3 Строение 

веществ 
Имеет представление о строении знакомых 
веществ в процессе изучения их с помощью 

лупы. 

Речной песок в блюдце, сахар- 
рафинад, лупа, по 2 стакана с 

теплой водой, чайные ложки. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 56-58. 

«Книжкины 

недели» 
4 Сказка об 

Илье Муромце 

и Василисе 

Прекрасной 

Имеет представление об испарении, о 
конденсации, о воздухе, о преобразованиях. 

Пульверизатор с флаконом, на дне 
которого немного воды, резиновая 

груша. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 58-61. 

«Книжкины 

недели» 
5 Игра в школу Формирование представлений обагрегатных 

состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда,воды и 

пара, нагревания и охлаждения 

У детей на столиках символы льда, 
воды и пара,у воспитателя символы 

нагревания и охлаждения, 

колокольчик, дудочка. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 46-47 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом 

планета - Земля» 
1 Воздух 

вокруг нас 
Имеет представление о воздухе и его 

свойствах, о значении воздуха для 

практических целей человека. 

Стакан, камушек, бумага,картинки – 
корабль под надутыми парусами, 

ветряная мельница,самолет, птицы. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 63-64. 

«Наш дом 

планета - Земля» 
2 Водолаз 

Декарта 
Имеет представление о плавлении тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 
Бутылка. Кусок резины, колпачок, 

«водолазДекарта». 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 64-66. 

Апрель, 2 блок 

«Весна - Красна» 3 Плавание тел. 
Изготовление 

корабля 

Умеет правильно выполнять практические 
действия в процессе экспериментирования 

и опытов. 

Глубокая тарелка с водой, 
пластилин, кусочек дерева, 

камушек, металлические предметы: 

скрепки, кнопки;бумага, картинка с 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 66-68. 
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    изображением парохода.  

«Весна - Красна» 4 Термометр Имеет представление о термометре, о 
теплопередаче, нагревании и охлаждении. 

Термометры, чайныеложки, по 2 
стакана воды – горячей и холодной. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 68-70 

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 Нагревание 
проволоки 

Имеет представление о теплопередаче, о 
способах изменения температурного 

состояния тела. 

Алюминиевая проволока, 
деревянный кубик, спичка, коробок, 

свечка. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 70-72. 

«День Победы» 2 Иванушка 
и 

молодильные 

яблоки 

Имеет представление об испарении воды, 
паре. 

Маленькая бутылочка,пробка, 
маленький ключ на веревочке, 

свечка. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 72-74. 

Май, 2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

3 Письмо 
к дракону 

Имеет представление о теплоотдаче, о 
преобразованиях. 

Свечка, металлическая 

трубка, обернутая бумагой, письмо, 

картинки,соответствующие сюжету 

сказки. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 74-75. 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

4 Незнайка 
и мороженое 

Имеет представление о тепловых явлениях и 
теплопередаче, о сезонных изменениях. 

2 кусочка мороженого, 2блюдечка, 
меховая варежка картинки: мальчик 

в маечке; мальчик в плаще, идет 

дождь; осенний лес, опавшие 

листья; мальчик в зимней одежде. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –с. 75-78. 

 
 

Познавательное развитие: ознакомление с предметным миром / ознакомление с миром природы 
 
 

Месяц/ тема 

недели 

№ 
п/п 

Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 

1 Детский сад Имеет представление об общественной 

значимости детского сада. 

Картинки с изображением 

работников детского сада. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 30-32 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
2 Во саду ли, 

в огороде 
Имеет представление о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах. 
Карточки с изображениемовощей, 

фруктов и ягод на каждого ребенка. 
О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 
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     СИНТЕЗ, 2016, с. 36-37. 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя безопасность» 3 Предметы, 
облегчающие 

труд человека 

в быту 

Имеет представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту и о том, 

что предметы имеют разное назначение. 

Картинки с изображением разных 
предметов, большие и маленькие 

карточки с изображением 

предметов, облегчающих труд в 

быту. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 14-15 

«Я и моя безопасность» 4 Экологическая 
тропа осенью 

Различает представление об объектах 
экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Знает о пользе 

растений для человека и животных. 

Объекты природы на участке 
детского сада: клумба с цветущими 

растениями. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 38- 41. 

Октябрь, 1 блок 

«Золотая Осень» 1 Моя семья Имеет представление о том, что такое семья, 
члены семьи; называет имена, отчества 

членов семьи, рассказывает об их профессиях. 

Картинки на тему «Семья» О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 26-28. 

«Золотая Осень» 2 Деревья и 
кустарники 

нашего двора 

Владеет понятиями «дерево», 

«кустарник», «травы»; имеет представление о 

многообразии размеров, форм, в связи с 

приспособляемостью растений к среде 

обитания. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия М.А. Васильевой в 
старшей группе с.91 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг меня» 3 В мире металла Имеет представление о свойствах металла, 
умеет находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Инструменты для шитья. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 19-20. 

«Мир вокруг меня» 4 Берегите 
животных 

Имеет представление о 
многообразии животного мира. Имеет 

элементарные представления о способах 
охраны животных. 

Картинки с изображением 
животных. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 41-42. 

Ноябрь, 1 блок 

«Моя родина 

Россия» 
1 Россия – 

огромная страна 
Имеет представление о том, что страна 

называется Российской Федерацией (Россия), 

знает столицу Родины – Москва. 

Иллюстрации с изображением 
Москвы, родного города, русской 

природы. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, с. 36-38 

«Моя родина 

Россия» 
2 Водные ресурсы 

Земли 
Имеет представление о разнообразии водных 

ресурсов;родники, озера, реки и т.д. 
Картинки с изображением рек 

и морей, глобус. 
О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 69-71. 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы хороши! 
Выбирай на вкус!» 

3 В гостях у 
художника 

Имеет представление об общественной 
значимости труда художника, его 

необходимости; понимает, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

Картинки с изображениемпредметов 
труда художника. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 32-34. 



114 
 

   личностные качества, интересы.   

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
4 Цветы для мамы Имеет представление о многообразии 

комнатных растений. Умеет заботливо и 

внимательно относиться к близким людям. 

Фиалки, лейки земля, цветочные 
горшки. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 62-63. 

Декабрь, 1 блок 

«Зимушка-зима!» 1 Покормим 
птиц 

Имеет представление о зимующих птицах 

родного края. Умеет заботиться о птицах в 

зимний период. 

Деревянная кормушка, корм для 
птиц. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 53-55. 

«Зимушка-зима!» 2 Наряды 
куклы Тани 

Имеет представление о разных видах тканей, 
отдельных свойствах тканей; устанавливает 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

Кукла, кукольная одежда, 
картинки – пейзажи севера и юга, 

образцы тканей,пипетки, лупа. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 18-19. 

Декабрь, 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

3 Зимние 
явления вприроде 

Имеет представление о зимних изменениях 
в природе. Знает зимние месяцы. 

Резиновый мяч, розетки со снегом, 
льдинки. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 57-59. 

«Новогодняя 

сказка» 

4 Коллекционер 
бумаги 

Имеет представление о разных видах бумаги 
и ее свойствах. 

Образцы разных видов бумаги; 
предметы из бумаги 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 17-18. 

«Новогодняя 
сказка» 

5 Новогодний 
праздник 

Познакомить детей с традициями 
новогодних праздников. 

Картинки с изображением 
новогодних праздников. 

 

Январь, 1 блок 

«Народная культура 

и традиции» 

1 Как животные 
помогают 

человеку 

Имеет представление о животных разных 
стран и континентов. 

Иллюстрации с изображением 
животных. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 55-57. 

Январь, 2 блок 

«Зимние забавы» 2 Что предмет 
расскажет осебе 

Выделяет особенности предметов: размер, 
форму, цвет, материал, части, функции, 
назначение; описывает предметы по их 

признакам. 

Фишки - 10 штук, предметные 
картинки - электроприборы, 

магнитофон, телевизор, телефон, 

стиральная машина; алгоритм 

описания предмета. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 15-17. 

«Зимние забавы» 3 Что предмет 
расскажет 

о себе 

(закрепление) 

Выделяет особенности предметов: размер, 
форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; описывает предметы по их 

признакам. 

Фишки – 10 штук,предметные 
картинки - электроприборы, 

магнитофон, телевизор,телефон, 

стиральная машина; алгоритм 

описания предмета. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, с. 15-17. 

Февраль, 1 блок 

«Волшебный мир 
искусства» 

1 Прогулка 
по лесу 

Имеет представление о разнообразии 
растительного мира. Имеет представление о 

Иллюстрации с изображением леса, 
различных деревьев и травянистых 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 
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   том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является 

фактором здоровья. 

растений. СИНТЕЗ, 2016, с. 42-45. 

«Волшебный мир 

искусства» 

2 Песня 
колокольчика 

Имеет представление о стекле, металле, 
дереве, их свойствах; знает историю 

колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Игрушка Петрушка, колокольчик, 
ложки, иллюстрации с 

изображением церквей и 

колоколов. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 20-21. 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 
Отечества» 

3 Изменения в 
природе 

Имеет представление об изменениях в 
природе весной. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия М.А. Васильевой в 
старшей группе, с.248 

«Защитники 

Отечества» 

4 Российская 
армия 

Имеет представление о Российской армии, о 
военных профессиях (пограничник, моряк, 

летчик). 

Иллюстрации с изображением 
представителей военных 

профессий. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 39-41 

Март, 1 блок 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка!» 

1 Путешествие 
в прошлое 

телефона 

Имеет представление о истории изобретения 
телефона, умеет пользоваться телефоном. 

Иллюстрации с изображением 
различныхтелефонов. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением.» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, с. 24-25. 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка!» 

2 Мир комнатных 
растений 

Имеет представление о многообразии 
комнатных растений. 

Правильно называет растения и бережно 

к ним относится. 

Картинки с изображением 
комнатных растений. 

Оборудование для ухода за 

растениями. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 
с природой в детском саду»– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 66-68. 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 

3 Что мы знаем 
о рыбах 

Имеет представление о признаках и 
разнообразии рыб; определяет 

принадлежность рыб к своей группе. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия М.А. Васильевой в 
старшей группес.186 

«Книжкины 

недели» 

4 Путешествие 

в прошлое 

лампочки 

Знает историю электрической лампочки. Свеча, электрическаялампочка, 

картинки сизображением 

светильников. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 21-23. 

«Книжкины 

недели» 

5 Весенняя 
страда 

Знает сезонные изменения в природе, 
особенности сельскохозяйственных 

работ весной 

Презентация «Весенняя страда», 
картинки из журналов и газет. 

О.А. Соломенникова«Ознакомлениес 
природой в детском саду»– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 73-74 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом 
планета - Земля» 

1 Покорение 
космоса 

Имеет представление об истории освоения 
космоса, первых космонавтах. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия 
М.А. Васильевой в старшей группе с.323 

«Наш дом 

планета - Земля» 

2 Человек - часть 
природы 

Имеет знания об охране природы, проявляет 
любознательность и интерес при решении 

проблемных ситуаций. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия 
М.А. Васильевой в старшей группе с.333 

Апрель, 2 блок 

«Весна - Красна» 3 Цветущая 
весна 

Устанавливает связи между цветением 
растений и погодой в разные периоды весны; 

Картинки с изображением 
весенних пейзажев. 

Комплексные занятия 
М.А. Васильевой в старшейгруппе с.355 
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   умеет поддерживать беседу, высказывать 
свою точку зрения. 

  

«Весна - Красна» 4 Эти 
удивительные 

насекомые 

Имеет представление о разнообразии мира 
насекомых. 

Картинки с изображением 
насекомых. 

Комплексные занятия М.А. 
Васильевой в старшей группе с.309 

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 Леса и луга 
нашей родины 

Имеют представление о 

Растительном мире России. Бережно 

относятся к природе. 

Иллюстрации по теме. О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 71-72. 

«День Победы» 2 Символика 
страны 

Имеет представление о флаге, гербе, 
знает гимн России 

Иллюстрации морского крейсера, 
вертолета, лыжника, 

Государственного Кремлевского 
дворца, фотография герба России. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, с. 38-39. 

Май, 2 блок 

«Посмотри как хорош 

мир, в котором ты 
живешь!» 

1 Солнце, воздух и 
вода - наши 

лучшие друзья 

Знает правила закаливания организма, 
сохранения и укрепления здоровья, имеет 

представление об инфекционных болезнях. 

Иллюстрации по теме. Комплексные занятия 
М.А. Васильевой в старшейгруппе с. 344 

«Посмотри как хорош 

мир, в котором ты 

живешь!» 

2 Путешествие в 
прошлое 

пылесоса 

Проявляет интерес к прошлому предметов. 
Имеет представление о том, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Картинки с изображением 
пылесоса, веника, щетки, выбивалки 

для ковров, карточка-алгоритм 

описания предмета. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 23-24 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

 
Месяц/ тема 

недели 

п/п Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование; 

литературно- музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

1 Мы – воспитанники 

старшей группы 

Умеет аргументировано оценивать ответ, 

высказывание сверстников, участвует в 
беседе,высказывает свое мнение. 

Иллюстрации по теме, загадки о 

школьных принадлежностях 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 28-30 
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«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

2 Чтение русской народной 
сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Знает названия русских народных сказок, 
участвует в беседе по содержанию сказок, 

высказывает свое мнение. 

Иллюстрации русских 
народных сказок 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 30-31 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

3 Пересказ русской 
народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

Умеет по плану пересказывать 
предложенную сказку 

Иллюстрации из сказки В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с.31-32 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

4 Звуковая культураречи: 
дифференциация звуков 

«з» - «с» 

Отчетливо произносит звуки «з» - 
«с», проговаривает эти звуки в 

скороговорках 

Картинки, в названии 
которых имеются звуки 

«з», «с». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 32-34. 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 

5 Составление рассказа 
«Осень наступила» 

Умеет рассказывать истории из личного 
опыта, опираясь на план; читает наизусть 

стихотворении об осени. 

Отрывки из 
стихотворений 

И. Бунина, А. Толстого 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 34-36. 

«Я и моя 

безопасность» 
6 Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 
Выразительно читает наизусть 

стихотворение И. Белоусова «Осень» 
Иллюстрации осени, 

стихотворение И.Белоусова 
«Осень» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 36-37. 

«Я и моя 

безопасность» 
7 Рассказывание по 

сюжетной картине 
Составляет повествовательные рассказы по 

картине,придерживаясь плана 
Сюжетная картинка 

«Осенний день», иллюстрации 
по теме 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 38-39. 

«Я и моя 

безопасность» 
8 Веселые рассказы 

Н. Носова 
Умеет передавать содержание рассказа 

Н. Носова «Затейники», высказывать свое 

мнение 

Рассказ Н.Носова 
«Затейники» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 39. 

Октябрь, 1 блок 

«Золотая 

Осень» 
1 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Пудель» 

Активно умеет пользоваться в речи 
существительными иприлагательными, 

правильно 

употребляет их в речи. 

Стихотворение 
С. Маршака «Пудель» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 39-40. 

«Золотая 

Осень» 
2 Учимся вежливости Знает правила поведения, соблюдает их; 

пользуется в речи соответствующими 

словами и оборотами. 

Иллюстрации по теме В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 41-42. 

«Золотая 
Осень» 

3 Обучение рассказыванию: 
описание кукол 

Составляет описание кукол 
самостоятельно, руководствуясь планом 

Две разные куклы В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 42-43. 

«Золотая 

Осень» 
4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

«с» - «ц» 

Правильно произносит звуки «с», 
«ц»; различает их в словах,называет слова 

с этими звуками; 
слышит в рифмовке выделяемое слово. 

Картинки, в названии 
которых есть звуки «с», «ц», 

пирамидки – одноцветные и 
двуцветные 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 43-45. 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг 
меня» 

5 Рассматривание картины 
«Ежи» и составление 

Самостоятельно составляет рассказ по 
картинке, придерживаясь плана. 

Картинка «Ежи» В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 45-46 
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  рассказа по ней    

«Мир вокруг 

меня» 
6 Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
Знает содержание сказки,подбирает по 

заданию педагога нужные 

существительные и прилагательные. 

Сказка «Крылатый, 
мохнатый да масляный» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 46-47. 

«Мир вокруг 

меня» 
7 Учимся вежливыми Выразительно читает наизусть 

стихотворение Р. Сефа «Совет»; 

использует в речи вежливыеслова. 

Иллюстрации по теме, 
стихотворение Р. Сефа «Совет» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 47-49. 

«Мир вокруг 

меня» 
8 Литературный 

калейдоскоп 
Знает и называет известные 

литературные произведения,высказывает 

свое мнение. 

Карточки с заданиями В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 49 

Ноябрь, 1 блок 

«Моя родина 

Россия» 
1 Чтение стихов о 

поздней осени. 
Самостоятельно составляет 

сложноподчиненные предложения; 

читает наизусть стихотворения об осени. 

Иллюстрации по теме В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с.50-51. 

«Моя родина 

Россия» 
2 Рассказывание по картине Самостоятельно составляет рассказ по 

картине, опираясь на раздаточные 

карточки. 

Раздаточные карточки,основа- 
матрица, картинки. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 51-52. 

«Моя родина 

Россия» 
3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Знает содержание русской народной сказки 

«Хаврошечка», отличает сказочные 

ситуации от реальных. 

Иллюстрации русских народных 
сказок 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 52-53 

«Моя родина 

Россия» 
4 Звуковая культура речи: 

работа созвуками «ж» - 

«ш» 

Отчетливо произносит слова созвуками 
«ж», «ш», умеет их дифференцировать в 

словах, находить в рифмовках и стихах. 

Картинки, в названии которых 
есть звуки «ж», «ш» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 54-56. 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

5 Знакомство с нанайской 
народной сказкой «Айога» 

Самостоятельно составляет рассказ, 
придумывает концовку. 

Нанайская сказка 
«Айога» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 56-57. 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 
вкус!» 

6 Продолжение работы над 
сказкой «Айога» 

Ответственно относится к выполнению 
предложенныхзаданий, высказывает свое 

мнение. 

Нанайская сказка 
«Айога» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 57. 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 
вкус!» 

7 Чтение рассказа 
Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Знает содержание рассказа Б. Житкова 
«Как я ловил человечков» 

Рассказ Б. Житкова 
«Как я ловил человечков» 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 57-58. 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

8 Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Последовательно пересказывает 
произведение. 

Рассказ В.Бианки «Купание 
медвежат» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 58-59. 

Декабрь, 1 блок 
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«Зимушка- 

зима!» 
1 Чтение стихотворений 

о зиме 
Знает стихотворения о зиме, эмоционально 

передает их содержание. 
Стихотворения о зиме: И. Бунин 

«Первый снег», А. Пушкин 

«Евгений Онегин (отрывок), 

Н. Никитин «Встреча зимы» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 60-63 

«Зимушка- 

зима!» 
2 Дидактические 

упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

Различает и выполняет задания 
на пространственное перемещение 

предмета. 

Листы бумаги, кружки из 
цветного картона 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 63-64 

«Зимушка- 

зима!» 
3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Запоминает содержание сказки, может 
пересказать произведение. 

Карта России В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 64-66 

«Зимушка- 

зима!» 
4 Звуковая культура речи: 

дифференциация 
звуков «с» - «ш» 

Различает звуки «с», «ш»; определяет 
позиции звука в слове. 

Предметные картинки В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 66-68 

Декабрь, 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 
5 Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Знает сказку П. Бажова 
«Серебряное копытце», передает ее 

содержание. 

Сказка П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2022, с. 68-69. 

«Новогодняя 

сказка» 
6 Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Знает произведения 
С. Маршака, выразительно читает 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

Стихотворение 
С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 69-70. 

«Новогодняя 

сказка» 
7 Беседа по сказке 

П. Бажова «Серебряное 

копытце». Чтение 
стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Логично и содержательно строит 
высказывания по содержанию сказки 

Сказка П. Бажова 
«Серебряное копытце», 

стихотворение К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 71-72 

«Новогодняя 

сказка» 
8 Дидактические игры со 

словами 
Правильно характеризует 

пространственные отношения, подбирает 
рифмующиеся слова. 

Листы бумаги, фишки; 
стихотворение 

Е. Благининой «Есть еще 

игра…» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 72-73. 

Январь, 1 блок 

«Народная 

культура 

и традиции» 

1 Беседа на тему 
«Я мечтал…» 

Участвуют в коллективном разговоре, 
помогают строить высказывания. 

Произведения Е. Лаврентьева 
«Подбери рифму», Ю. Тувим 

«Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», Я. 

Бжехва «На горизонтских 
островах» 

В.В. Гербова Развитие речи вдетском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с.73-75 

«Народная 

культура 
и традиции» 

2 Чтение рассказа 
С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Знает художественное произведение, 
понимает, что это рассказ, а не сказка. 

Рассказ С. Георгиева 
«Я спас Деда Мороза» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с.75-76 

«Народная 3 Рассказывание по Составляет логичный, эмоциональный и Сюжетная картина по теме В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
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культура 
и традиции» 

 сюжетной картине содержательный рассказ. «Зима», произведение 
С. Черный «Волк» 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с.76-77 

«Народная 

культура 

и традиции» 

4 Чтение сказки 
Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Знает сказку Б.Шергина 
«Рифмы», стихотворение Э. Мошковской 

«Вежливое слово», употребляет 

в речи вежливые слова. 

Сказка Б. Шергина 
«Рифмы», стихотворение 

Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

В.В. Гербова Развитие речи вдетском саду. 
М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 78-79 

Январь, 2 блок 

«Зимние 

забавы» 
5 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков «з» - «ж» 

Различает звуки «з» - «ж»,определяет 
позиции звука в словах. 

Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 79-81 

«Зимние 

забавы» 
6 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и 
Вороненок» 

Пересказывает текст сказки 
целиком и по ролям. 

Сказка Э. Шима 
«Соловей и Вороненок». 

В.В. Гербова Развитие речи в детскомсаду. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 81-82 

«Зимние 

забавы» 
7 Чтение стихотворений 

о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И. Сурикова «Детство» 

Выразительно декламирует стихотворение 
И. Сурикова «Детство»(в сокращении). 

Стихотворение 
И. Сурикова «Детство». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 82-84 

«Зимние 

забавы» 
8 Рассказывание 

по картине 
Умеют творчески рассказывать, 

употребляют обобщающиеся слова 
Предметные картинки с 

изображением подводных 

обитателей, листы бумаги, 

карандаши. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 84-85 

Февраль, 1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 
1 Беседа 

на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Знает нормы поведения, доброжелательно 
относится к людям. 

Иллюстрации по теме. В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2022, с. 85-87 

«Волшебный мир 

искусства» 
2 Рассказывание потеме 

«Моя любимая игрушка». 
Дидактическоеупражнение 

«Подскажи слово». 

Составляет рассказы из личного опыта; 
образовывает слова-антонимы. 

Загадки об игрушках. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 87-88 

«Волшебный мир 

искусства» 
3 Чтение русской 

Народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Знает сказку «Царевна-лягушка»(в 
обработке М. Булатова). 

Сказка «Царевна-лягушка». В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 88-89 

«Волшебный мир 

искусства» 
4 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков «ч» - «щ» 

Различает на слух сходные 
по артикуляции звуки. 

Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 89-90 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 
Отечества» 

5 Пересказ сказки 
А.Н. Толстого «Еж» 

Пересказывает сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты. 

Сказка 
А.Н. Толстого «Еж». 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 91-92 

«Защитники 
Отечества» 

6 Чтение стихотворения 
Ю.Владимирова 

Выразительно читаетстихотворение 
по ролям. 

Стихотворение 
Ю.Владимирова 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 92-94 
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  «Чудаки»  «Чудаки»  

«Защитники 
Отечества» 

7 Обучение рассказыванию 
по картине «Зайцы» 

Составляет рассказ по картине, 
придерживаясь плана. 

Картина «Зайцы». В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 94-95 

«Защитники 

Отечества» 
8 Составление рассказов по 

картинкам 
Составляет рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Картинки «Магазин подарков», 
«Сумки» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 95-96 

Март, 1 блок 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

1 Беседа на тему 
«Наши мамы» 

Понимает, как много времени и сил 
отнимает у мам работа по дому. Проявляет 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Стихотворения 
Е. Благининой «Посидим 

в тишине», А. Барто 

«Перед сном». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 97-100 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

2 Составление рассказов 
по картинкам 

Составляет рассказ по картинкам 
с последовательно развивающимися 

действиями. 

Демонстрационные картинки 
«Мы для милой мамочки…». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 100-101 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 
матушка!» 

3 Обучение рассказыванию: 
«Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада 

с 8 Марта» 

Составляет рассказы на темы из личного 
опыта, способен импровизировать. 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 101-102 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 
матушка!» 

4 Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 

Познакомить с маленькими рассказами 
из жизни пингвинов. 

Строят сложноподчиненные предложения 

Рассказы Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 102 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 

5 Пересказ рассказов 
из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 

Пересказывает свободно, без повторов 
и ненужных слов эпизоды из книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Рассказы Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 103 

«Книжкины 

недели» 

6 Чтение рассказа 
В. Драгунского 

«Друг детства» 

Знает рассказ 
В. Драгунского «Друг детства». 

Рассказ В. Драгунского 
«Друг детства». 

В.В. Гербова Развитие речи в детскомсаду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 103-104 

«Книжкины 

недели» 

7 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков 

«ц»-«ч» 

Различает звуки в разных позициях слов; 
знает стихотворение Д. Ривза «Ба-бах». 

Предметные картинки; 
стихотворение Д. Ривза 

«Ба-бах». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 104-106 

«Книжкины 

недели» 

8 Чтение сказки 
«Сивка-Бурка» 

Знает содержание волшебныхрусских 
народных сказок, знает 

сказку «Сивка-Бурка». 

Сказка «Сивка-Бурка» 
(обработка М. Булатова). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 106 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом 

планета - Земля» 
1 Звуковая культура 

речи: 
дифференциация звуков 

«л» - «р» 

Различает звуки в словах, определяет 
позицию звука в словах, называет слова 

на заданный звук. 

Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 107-108 
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«Наш дом 

планета - Земля» 
2 Чтение стихотворений 

о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Задает вопросы, 
решает логические задачи. 

Стихотворения А. Барто 
«Апрель», С. Есенин 

«Черемуха», А. Плещеев 

«Весна». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 108-110 

«Наш дом 

планета - Земля» 
3 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Составляет рассказы на темы 
из личного опыта. 

Иллюстрации по теме. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 110 

«Наш дом 

планета - Земля» 
4 Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова 

«Ты скажи 
мне, реченька лесная…» 

Знает стихотворение В. Орлова 
«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Стихотворение 
В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 110-112 

Апрель, 2 блок 

«Весна - Красна» 5 Пересказ 
«загадочных историй» 

(по Н. Сладкову) 

Пересказывает предложенные истории. «Загадочные истории» 
Н. Сладкова. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 112-113 

«Весна - Красна» 6 Чтение рассказа 
К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Знает содержание рассказа 
К.Паустовского «Кот-ворюга». 

Рассказ К. Паустовского 
«Кот-ворюга». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 113 

«Весна - Красна» 7 Дидактические игры 
со словами. Чтение 

небылиц 

Отвечает на вопросы; 
знает небылицы. 

Небылицы «Вы 
послушайте, ребята…», 

«Богат Ермошка». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 114 

«Весна - Красна» 8 Чтение сказки 

В. Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Знает содержание сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик». 

Сказка В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, с. 114-115 

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 Литературный 
калейдоскоп 

Знает произведения малых 
фольклорных форм. 

Загадки, считалки. В.В. Гербова Развитие речи вдетском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 115-116 

«День Победы» 2 Обучение рассказыванию 
по картинкам 

Составляет рассказ по картинкам 
с последовательно развивающимся 

действием. 

Сюжетные картинки 
«Этот День Победы». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 117 

«День Победы» 3 Чтение рассказа 
В.Драгунского 

«Сверху вниз,наискосок». 

Знает рассказ 
В. Драгунского «Сверху вниз,наискосок». 

Рассказа В. Драгунского 
«Сверху вниз, наискосок». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 117-118 

«День Победы» 4 Лексические 
упражнения 

Отвечает на вопросы полными 
предложениями, ведет диалог. 

Предметные и сюжетные 
картинки. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 118-119 

Май, 2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

5 Чтение русской 
Народной сказки 

«Финист – Ясный сокол» 

Знает содержание волшебной сказки 
«Финист – Ясный сокол» 

Сказка «Финист – Ясный сокол». В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 119. 

«Посмотри как 6 Звуковая культура речи Различает звуки и четко Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
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хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

 (проверка усвоенного 
материала) 

правильно их произносит.  М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 119-120 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

7 Составление рассказа 
«Забавные истории из 

моей жизни» 

Составляет подробные рассказы на темы 
из личного опыта 

Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 121 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

8 Повторение. 
Составление рассказа 

«Забавные истории из 
моей жизни» 

Составляет подробные рассказы на темы 
из личного опыта 

Предметные картинки. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022, с. 121 

 

 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-¬ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественное творчество 

 
Месяц/ тема недели п/п Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
1 Рисование 

«Картинка про лето» 
Умеет образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. 

Акварельные краски, палитры, 

кисти, баночкас водой, салфетка 

на каждого ребёнка, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.52. 

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
2 Лепка «Грибы» Умеет лепить предметы круглой и 

овальной формы разной величины; 
Грибы (муляж) для 

рассматривания, глина, 
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

   передает в лепке впечатления от пластилин, доски для лепки, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.51-52 
   окружающего стеки.  

«Моя малая Родина. 

Моя безопасность» 
3 Рисование «Космея» Умеет передавать характерные 

особенности цветов космеи; форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Картинки с изображением 

цветов космеи 2-3 оттенков 

красного цвета, альбомные 

листы,краски гуашь, 
кисти,банки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.55. 

«Моя малая Родина. 4 Аппликация «На лесной Умеет вырезать большие и маленькие Картинки с изображением Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 



 

Моя безопасность»  полянке выросли грибы» грибы по частям, составляет несложную 
красивую композицию. 

грибов, цветная бумага, 
ножницы, клей, салфетка 

деятельности.Конспекты занятий. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.53. 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 
5 Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Умеет создавать в рисунке сказочный 
образ, рисует крону фруктовых деревьев. 

Альбомные листы,краски гуашь, 
кисти,банки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.34. 

«Я и моя 

безопасность» 
6 Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи ифрукты» 
Умеет лепить предметы круглой формы 

разной величины; передает в лепке 

впечатления от окружающего. 

Фрукты и овощи для 
рассматривания, глина, 

пластилин, доски для лепки, 

стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 56 

«Я и моя 

безопасность» 
7 Рисование «Чебурашка» Умеет рисовать контур сказочного героя 

простым карандашом, аккуратно 
закрашивает изображение. 

Картинка с изображением 
Чебурашки, простые и цветные 
карандаши, альбомные листы 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 58-59 

«Я и моя 

безопасность» 
8 Аппликация «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Умеет вырезать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезает углы способом 

закругления. 

Муляжи овощей, круги из белой 
бумаги, заготовки из цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 59 

Октябрь, 1 блок 

«Золотая 

Осень» 
1 Рисование 

«Идёт дождь» 
Умеет образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. Умеет 

рисовать простым графитным и цветными 

карандашами. Рисует кистью,промывает 

ее в воде, правильно держит кисть. 

Простой (графитный 
карандаш, цветныекарандаши 

или цветные восковые мелки, 

альбомные листы (на каждого 

ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.63-64. 

«Золотая 

Осень» 
2 Аппликация 

«Осенний ковер» 
Умеет вырезать предметы круглой и 

овальной формы, составляет изображение 

из частей (листья, цветы, ягоды) 

Большой лист бумаги (ковер), 
цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.65 

«Золотая 

Осень» 
3 Рисование 

«Весёлые игрушки» 
Умеет выделять выразительные средства 

некоторых видов народных игрушек. 
Альбомные листы,цветные 

карандаши,цветные восковые 
мелки (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 65-66. 

«Золотая 

Осень» 
4 Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Умеет вырезать части круглой и овальной 
формы, создает изображение из 

нескольких частей, правильно передает их 

форму и относительную величину. 

Игрушечный мишутка, 
альбомный лист (для фона), 

цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 67. 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг меня» 5 Рисование «Дымковская 
слобода (деревня)» 

Умеет изображать элементы 
узоров дымковской росписи. 

Силуэты дымковских игрушек, 
вырезанные из белой бумаги, 

краски гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с.67-68. 

«Мир вокруг меня» 6 Лепка «Как маленький 
мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

Умеет лепить фигуру медвежонка, 
передает форму частей, их относительную 

величину. 124 

Пластилин, доски для лепки, 
стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с.66 
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«Мир вокруг меня» 7 Рисование «Девочка 
в нарядном платье» 

Умеет рисовать фигуру человека; передает 

форму платья, форму и расположение 

частей тела. 

Краски акварель, листы бумаги , 
кисти, банки сводой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с. 68-69. 

«Мир вокруг меня» 8 Рисование 
«Городецкая роспись» 

Умеет располагать узор на полосе, 
составляет оттенки цветов 

при рисовании гуашью. 

Изделия из городецкойросписи. 
Образец узора на полосе. Гуашь 

красного, синего,зеленого, 

белого цветов;полоски бумаги 

размером7х18 см светлого 

охристого тона, кисти, баночка 
с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 70-71. 

«Мир вокруг меня» 9 Рисование 
«Деревенский домик» 

Умеет рисовать сельский домик (высокий 
и длинный, низкий, узкий), передает форму 

частей дома. 

Картинки с изображением 
домов, цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 72. 

Ноябрь, 1 блок 

«Моя родина Россия» 1 Рисование «Автобус, 
украшенный флажками, 

едет поулице» 

Умеет рисовать отдельные виды 
транспорта; передавать формуосновных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. 

Простой графитный 
карандаш, цветныекарандаши, 

альбомные листы (на каждого 

ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 74-75. 

«Моя родина Россия» 2 Аппликация 
«Троллейбус» 

Умеет разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна), срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов. 

Картинка с изображением 
троллейбуса, альбомный лист, 

набор цветной бумаги, ножницы, 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 75. 

«Моя родина Россия» 3 Рисование 
«Сказочные домики» 

Умеет рисовать сказочный домик, передает 
в рисунке его форму, строение. 

Цветные карандаши, гуашь, 
альбомные листы. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 76-77. 

«Моя родина Россия» 4 Лепка «Олешек» по 
мотивам дымковской 

игрушки 

Умеет лепить фигуру по мотивам 
дымковской игрушки из целого куска 

пластилина, передает форму отдельных 
частей приемом вытягивания. 

Картинка дымковской игрушки- 
олешек, пластилин, доски для 

лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 76-77. 

«Моя родина Россия» 5 Рисование 
«Закладка для книги» 

Узнает городецкую роспись, умеет 
располагать узор на полосе, составляет 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Картинки изделий городецких 
мастеров, полоса бумаги с 

образцом узора, гуашь, кисти, 

банки с водой. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 79. 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
6 Рисование 

«Моя любимая сказка» 
Умеет изображать эпизоды 

из любимой сказки. 
Альбомные листы,цветные 

карандаши,цветные восковые 

мелки (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 80-81. 

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
7 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 
Умеет самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 

начатое дело до конца, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

Пластилин, доски для лепки, 
стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 79-80. 
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«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
8 Рисование 

«Грузовая машина» 
Умеет изображать предметы,состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. 

Альбомные листы, цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.81-83 

«Все работы хороши! 

Выбирай на вкус!» 
9 Рисование по замыслу Умеет выбирать тему своего рисунка, 

доводит задуманное до конца; умеет 

держать карандаш,закрашивает небольшие 

части рисунка. 

Альбомные листы, цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 84. 

Декабрь, 1 блок 

 

«Зимушка-зима!» 
1 Рисование «Зима» Умеет передавать в рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в посёлке. Умеет рисовать 

дома и деревьев. 

Краски, альбомные листы, 
баночка с водой,кисти, салфетки 

(на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.85. 

 
«Зимушка-зима!» 

2 Лепка «Котенок» Передает в лепке образ животного. Умеет 
лепить фигуру животного по частям путём 

прижимания и сглаживания мест 
соединения. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.86. 

 

«Зимушка-зима!» 
3 Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

Передает в рисунке различие по высоте 
старых и молодых деревьев, их окраску и 

строение. 

Альбомные листы,краски, кисти, 
баночки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.86-87. 

 

«Зимушка-зима!» 
4 Рисование 

«Синие и красные птицы» 
Умеет передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму. 

Краски, альбомные листы, 
баночка с водой,кисти, салфетки 

(на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.88-89. 

Декабрь, 2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

5 Рисование «Снежинка» Умеет рисовать узор на бумаге в форме 
розеты; умеет располагать узор в 

соответствии с даннойформой, 

придумывать детали пожеланию. 

Образцы снежинок,гуашь белая, 
тёмная бумага в форме розеты; 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 92-93. 

«Новогодняя 

сказка» 

6 Лепка «Снегурочка» Передает образ девочки,правильную 
форму одежды, частитела, соблюдая 

пропорции в лепном изображении, 

выделяет части человеческой фигуры 

в одежде, передает их ссоблюдением 
пропорций. 

Куколка, пластилин,доска для 
лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 92. 

«Новогодняя 

сказка» 

7 Рисование 
«Наша нарядная елка» 

Умеет передавать в рисунке впечатления 
от праздника, создавать образ нарядной 

ёлки. Умеет смешивать краски на 

палитре для получения разныхоттенков. 

Открытки о зиме, новогоднем 
празднике,альбомные листы, 

краски, кисти, баночки с 

водой, палитры,салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 94. 

«Новогодняя 

сказка» 

8 Аппликация 
«Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Умеет вырезать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой,а 

симметричные - из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Открытки о зиме, о новогоднем 
празднике,половина альбомного 

листа, клей, кисть для клея, 

ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 93- 94. 

Январь, 1 блок 



127 
 

«Народная культура 

и традиции» 
1 Рисование «Что мне 

больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Умеет рисовать один, два и более 
предметов, объединенных общим 

содержанием, передает в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Открытки о новогоднем 
празднике, альбомные листы, 

акварель, кисти, банки с водой, 

палитры. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 96. 

«Народная культура 

и традиции» 
2 Аппликация 

«Петрушка на елке» 

(коллективная работа) 

Умеет вырезать части овальной формы, 
мелкие детали, аккуратно наклеивает 

изображения на большой лист бумаги. 

Образец аппликации, большой 

лист бумаги с нарисованной 

елкой, бумага разных цветов, 

ножницы, клей, салфетки 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 96-97. 

«Народная культура 

и традиции» 
3 Рисование 

«Городецкая роспись» 
Владеет приемами городецкой росписи, 

умеет рисовать кистью и красками, развит 
художественный вкус. 

Картинки изделий городецких 

мастеров, гуашь 
соответствующих городецкой 

росписи оттенков, полоски 

бледно-желтой бумаги, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 98-99. 

«Народная культура 

и традиции» 
4 Лепка «Наши гости на 

новогоднем празднике» 
Умеет лепить людей и разнообразных 
животных, использует разные приемы 

лепки 

Пластилин, стеки, доски для 
лепки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 99-100. 

Январь, 2 блок 

«Зимние 

забавы» 
5 Рисование 

«Дети гуляют зимой 

на участке» 

Умеет рисовать образы детей, правильную 
форму одежды, части тела, соблюдая 

пропорции. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.97-98. 

«Зимние 

забавы» 
6 Лепка «Зайчик» Умеет лепить животных,передавая форму, 

строение ивеличину частей тела. 
Пластилин, доски для лепки, 
стека (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 98. 

«Зимние 

забавы» 
7 Рисование «Как мы играли 

в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Умеет создавать в рисунке 
выразительные образы игры. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши (на каждого ребёнка), 

простой графитный карандаш, 

краски гуашь, фломастеры, 

цветные восковые мелки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.101. 

Февраль, 1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 

1 Рисование 

«Красивое развесистое 

дерево зимой» 

Умеет рисовать образ дерева; использует 

разный нажим накарандаш для передачи 

более светлых и тёмных тонов. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 104-105. 

«Волшебный мир 

искусства» 

2 Лепка 
«Собака со щенком» 

Умеет лепить основные части животного 
(голова, тело);приёмами раскатывания 

между ладонями, оттягивание,соединение 

частей приёмом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Игрушечная собака, пластилин, 
стека, доска для лепки 

(на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 106. 

«Волшебный мир 
искусства» 

3 Рисование 
«Золотая хохлома» 

Умеет рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки плавным 

Образцы народных игрушек, 
вырезанные фигурки из бумаги, 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 



128 
 

   движением. Умеет чередовать ягоды и 
листья на полосе. 

краски, кисти, баночки с водой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 111-112. 

«Волшебный мир 

искусства» 

4 Лепка «Кувшинчик» Умеет создавать изображение посуды из 
целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. 

Картинки с изображением 
кувшинчика, пластилин, доски 

для лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 114. 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 

Отечества» 

5 Рисование 
«Солдат на посту» 

Умеет создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные особенности 

костюма, позы,оружия. Использует навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.108-109. 

«Защитники 

Отечества» 

6 Аппликация 
«Матрос с 

сигнальными флажками» 

Умеет передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры человека. 

Умеет вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 

Цветная бумага, 
альбомные листы, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.107-108. 

«Защитники 

Отечества» 

7 Рисование 
«Пограничник с собакой» 

Изображает фигуру человека и животного, 
правильно передает соотношение частей 

по величине, объединяет свою работу с 

работой других детей. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.112. 

«Защитники 

Отечества» 

8 Аппликация «Пароход» Умеет создавать образную картину, 
применяя полученные ранее навыки; умеет 

срезать углы у прямоугольника, вырезать 

части корабля и детали разнообразной 

формы. 

Цветная бумага,ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.110-111. 

Март, 1 блок 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

1 Рисование «Картинка 
к празднику 8 Марта» 

Умеет изображать фигуру взрослого и 
ребёнка, передавать простейшие движения, 

правильно располагать фигуры на листе. 

Альбомные листы, 
акварельные краски,простой 

карандаш, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с. 117-118. 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

2 Рисование с элементами 
аппликации «Панно 

«Красивые цветы»» 

Умеет использовать усвоенные приемы 
рисования, работать в коллективе. 

Большие полосы (30х70 см) 
белой или любогосветлого 

оттенка бумаги для панно, 

квадраты белой бумаги (6х6 или 

7х7) (примерно по 3-4 на 

ребенка), ножницы, клей, 

салфетки, гуашь, кисти, банки с 
водой. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с. 119. 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

3 Рисование «Знакомство с 
искусством гжельской 

росписи» 

Умеет выделять специфику гжельской 
росписи: цветовойстрой, ритм и характер 

элементов. 

Изделия гжельских 
мастеров, альбомы, 

плакаты. Альбомные листы, 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с. 124-125. 
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    краски акварель, палитра, кисти, 
банка с водой, салфетка. 

 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка!» 

4 Лепка «Мама в платье» Умеет лепить фигуру человека, передает 
форму головы, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей. 

Пластилин, стеки, дощечки для 
лепки 

Д. Н. Колдина Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. - с. 46-47. 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 

5 Рисование «Была у зайчика 
избушка лубяная, а улисы 

ледяная» 

Умеет передавать образы сказок, строить 
сюжетную композицию,изображать 

основные объектыпроизведения. 

Альбомные листы, 
акварельные краски,простой 

карандаш, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - с.120-121. 

«Книжкины 

недели» 

6 Аппликация 
«Сказочная птица» 

Умеет вырезать части предмета разной 
формы и составлять из них изображение. 
Умеет вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Цветная бумага,ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.121-122. 

«Книжкины 

недели» 

7 Рисование по замыслу Умеет выбирать тему своего рисунка, 
доводит задуманное до конца; умеет 

держать карандаш,закрашивает небольшие 

части рисунка. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 122-123. 

«Книжкины 

недели» 

8 Лепка «Птицы на кормушке 
(воробьи и голуби или 

вороны и грачи)» 

Умеет лепить птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 

туловища и головы. 

Изображения птиц в 
иллюстрациях, пластилин, доска 

для лепки, стека (на каждого 

ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 121. 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом 

планета - Земля» 
1 Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из детского 

сада домой» 

Передает фигуру человека(взрослого и 
ребёнка). 

Альбомные листы,цветные 
карандаши,простой карандаш. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 127-128. 

«Наш дом 

планета - Земля» 
2 Лепка 

«Радуга на небе» 
Умеет составлять задуманный предмет на 
плоскости (метод барельефа), дополняет 

работу композиционными решениями 

(солнце, облака, цветы и т.д.) 

Нарисованная на листе бумаги 
радуга, листы картона голубого 

цвета, пластилин. 

Д. Н. Колдина Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- с. 52-53. 

«Наш дом 

планета - Земля» 
3 Рисование 

«Нарисуй какой хочешь 

узор» 

Умеет задумывать изображение рисунка 
по заданной теме. 

Альбомные листы,краски, кисти, 
баночки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.129. 

«Наш дом 

планета - Земля» 
4 Аппликация «Ракеты» Умеет вырезать симметричные предметы 

из сложенного пополам прямоугольника, 

составляет сюжетную композицию. 

Листы картона черного или 
темно-синего цвета , 

прямоугольники цветной 

бумаги, ножницы, клей, клеенки, 

салфетки. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. 
Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – с. 50-51. 

Апрель, 2 блок 

«Весна - Красна» 5 Рисование 
«Красивые цветы» 

Умеет рисовать красивый и необычный 
цветок. Умеет передавать цвета и их 

Альбомные листы,краски или 
цветные карандаши, кисти, 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 
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   оттенки. баночки с водой, салфетки. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 134-135. 

«Весна - Красна» 6 Лепка «Девочка пляшет» Умеет создавать изображение человека в 
движении. Умеет передавать позу, 

движение. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 133. 

«Весна - Красна» 7 Рисование «Дети танцуют 
на празднике в детском 

саду» 

Умеет изображать фигуру человека в 
движении, разнообразие движений, 

нарядную одежду. 

Альбомные листы, простые и 
цветные карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 135-136. 

«Весна - Красна» 8 Лепка «Сказочные 
животные» 

Умеет лепить разнообразных сказочных 
животных, передает форму основных 

частей. 

Игрушки и иллюстрации, 
изображающие сказочных 

животных, пластилин, доски для 

лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 136-137. 

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 Рисование «Салют над 
городом в честь праздника 

Победы» 

Умеет отражать в рисунке впечатления от 
праздника Победы, создавать композицию 

рисунка. 

Альбомные листы, 
акварельные краски,простой 

карандаш, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.138-139. 

«День Победы» 2 Аппликация 

«Пригласительный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы» 

Умеет задумывать содержание своей 
работы, использует знакомые приёмы 

вырезания. 

Цветная бумага, клей,кисть для 
клея, ножницы,салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 131-132. 

«День Победы» 3 Рисование 
«Спасская башня Кремля» 

Умеет передавать конструкцию башни, 
форму, пропорции частей. 

Иллюстрации с изображением 
Спасской башни Кремля, 

Альбомные листы, 

акварельные краски,простой 

карандаш, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.132. 

«День Победы»  «Рисование по замыслу» Умеет выбирать тему своего рисунка, 
доводит задуманное до конца; умеет 

держать карандаш,закрашивает небольшие 

части рисунка. 

Альбомные листы,цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с. 147-148. 

Май, 2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

1 Рисование «Цветут сады» Умеет изображать картины природы, 
передавая ее характерные особенности. 

Альбомные листы, 

акварельные краски,простой 

карандаш, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – с.140-141. 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 
живешь!» 

2 Аппликация «Весенний 
ковёр» 

Умеет составить изображение из деталей, 
находит место той или иной детали в 

общей работе. 

Цветная бумага, клей,кисть для 
клея, ножницы,салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- с.139. 

«Посмотри как 
хорош мир, в 

3 Рисование 
«Бабочки летают над 

Умеет передавать контуры бабочек 
неотрывной линией. 

Альбомные листы,краски, кисти, 
баночки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 
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котором ты 
живешь!» 

 лугом»   М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. –с.142-143. 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

4 Лепка «Красная шапочка 
несет бабушке гостинцы» 

Умеет создавать изображения по 
собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 
деятельности.Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.–с.137. 

 

Музыкальная деятельность 

 
Месяц/ 

тема недели 

№п/п Тема Программные задачи Репертуар 

1 2 3 4 5 

Сентябрь, 1 блок 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

1 «Что мы знаем 

о театре?» 

Содействовать: 
- овладению умением в движении передавать образтого или иного 

персонажа, 

- расширению представлений и знаний о театре, 

- развитию умения передавать различные чувства, в том числе 

мимикой и жестами, 

- воспитанию доброжелательности и вежливости. 

Атрибуты к русским народным сказкам. Бубны, 

погремушки, трещётки, 

«Курочка Ряба», «Аленушка и лиса», 

«Теремок» р.н.сказки. «Песня о сказке» В.Шаинский (г/з) 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

2 «Что мы знаем 

о театре?» 

Содействовать: 
- овладению умением в движении передавать образтого или иного 

персонажа, 

- расширению представлений и знаний о театре, 

- развитию умения передавать различные чувства, в том числе 

мимикой и жестами, 
- воспитанию доброжелательности и вежливости. 

Атрибуты к русским народным сказкам,Бубны, 

погремушки, трещётки, 

«Курочка Ряба», «Аленушка и лиса», 

«Теремок» р.н.сказки. «Песня о сказке» В.Шаинский (г/з) 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

3 «Колыбельной 

песни добрый свет» 

Содействовать: 
- овладению умением петь напевно, в умеренном тепе, правильно 

брать дыхание перед началом пения и между муз фразами, сохранять 
чистоту интонации на повторяющихся звуках, 

- совершенствованию знаний детей о разновидностях колыбельной 

песни, 

- развитию умения передавать в движении характер музыкального 

фрагмента, выразительно вести диалог, 
- воспитанию интереса к авторской и народной музыке. 

Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова. 
«Колыбельная» Р.Паульс, «Спи, моя радость, усни» 
В.А.Моцарт, 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка 

о царе Салтане» (г/з) 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза стояла» 

р.н.песни. 

игра «Колобок» Е. Тиличеевой 

«Моя малая 4 «Колыбельной Содействовать: Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова. 
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Родина. Моя 

безопасность» 

 песни добрый свет» - овладению умением петь напевно, в умеренном тепе, правильно 
брать дыхание перед началом пения и между муз фразами, сохранять 

чистоту интонации на повторяющихся звуках, 

- совершенствованию знаний детей о разновидностях колыбельной 

песни, 

- развитию умения передавать в движении характер музыкального 

фрагмента, выразительно вести диалог, 

- воспитанию интереса к авторской и народной музыке. 

«Колыбельная» Р.Паульс, «Спи, моя радость, усни» 
В.А.Моцарт, 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка 

о царе Салтане» (г/з) 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза стояла» 

р.н.песни. 

игра «Колобок» Е. Тиличеевой 

Сентябрь, 2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 

5 «Ленточки летают 
– вальс начинают» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, ставитьлогические ударения в словах, 

- ознакомлению детей с творчеством А.Хачатуряна, развитию 

слухового внимания, речи, 

- развитию умения владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве, двигаться ритмично врассыпную и в разных 

направлениях в соответствии с легким, подвижным характером 

музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыки других народов. 

Ленты по две на ребёнка, маски или шапочки героев 
сказки «Колобок». Портреты композиторов А. 

Хачатуряна и П. И. Чайковского. 

Упражнения «Шалтай-Балтай» по стихотворению С. 

Я. Маршака, «Твердые и мягкие руки», «Пружинка» 

(Е. Гнесина «Этюд»), «Качание рук с лентами» 

(«Вальс» польская н.м. в обр. Л. Вишкарёва. «Вальс» 

П.И. Чайковский. Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Восыром бору 

тропина» р.н.п. 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

«Я и моя 

безопасность» 

6 «Ленточки летают 
– вальс начинают» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, ставитьлогические ударения в словах, 

- ознакомлению детей с творчеством А.Хачатуряна, развитию 

слухового внимания, речи, 

- развитию умения владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве, двигаться ритмично врассыпную и в разных 

направлениях в соответствии с легким, подвижным характером 
музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыки другихнародов. 

Ленты по две на ребёнка, маски или шапочки героев 
сказки «Колобок». Портреты композиторов А. 

Хачатуряна и П. И. Чайковского. 

Упражнения «Шалтай-Балтай» по стихотворению С. 

Я. Маршака, «Твердые и мягкие руки», «Пружинка» 

(Е. Гнесина «Этюд»), «Качание рук с лентами» 

(«Вальс» польская н.м. в обр. Л. Вишкарёва. «Вальс» 

П.И. Чайковский. Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Восыром бору 

тропина» р.н.п. 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

«Я и моя 

безопасность» 

7 «В гости 
к сказке» 

Содействовать: 
- овладению умением слышать друг друга, играть на муз 

инструментах слаженно, ритмично, не опережая ине отставая, 

- ознакомлению детей с понятием «изобразительность музыки» 

(способность подражать движениям, голосу,повадкам животных), 

- развитию умения соблюдать правила игры, 

- воспитанию выдержки, внимания. 

Бубны, погремушки, трещётки, 

иллюстрации к сказке «Колосок». 

«Медведь», «Волк», «Лиса» Ю.Слонова, 

«Курочка», «Мышка» М.Магиденко. 

«Полянка» русская народная мелодия. Русская 
народная сказка «Колосок» муз.М. Мильмана. 

Хороводная игра «Репка» М. Иорданского. 

«Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) 

«Я и моя 8 «Вместе Содействовать: Поём песни из репертуара прошедшего года и летнего 
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безопасность»  с песней» - овладению умением владеть своим телом, 
- развитию желания петь хором и индивидуально, 

- активизации памяти и внимания детей, созданию уних хорошего 

настроения, 

- воспитанию любви к музыке. 

периода по желанию детей. Упражнение «Шалтай- 
Болтай) по стихотворению С. Я. Маршака 

Праздники и 
развлечения 

«День Знаний» Развивать артистичность, эмоциональность.  

Октябрь, 1 блок 

«Золотая 

Осень» 

1 «Осенняя пора» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться в соответствии с легким, 

подвижным характером музыки 

- развитию эмоционального отношение к игре, умения придумывать 

свои, индивидуальные, движения в характере музыки, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

Осенние листья по два на ребёнка, букет 
из осенних листьев. 

Поэтический ряд: Ф. И. Тютчев «Листья». 
«Упражнение с листьями» В.А.Моцарт. 
«Скворушка прощается» Т. Попатенко, 

«Желтенькие листики» О.Девочкина. 

игра «Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 

танцевальное творчество. 

«Золотая 

Осень» 

2 «Осенняя пора» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться в соответствии с легким, 

подвижным характером музыки 

- развитию эмоционального отношение к игре, умения придумывать 

свои, индивидуальные, движения в характере музыки, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

Осенние листья по два на ребёнка, букет 
из осенних листьев. 

Поэтический ряд: Ф. И. Тютчев «Листья». 

«Упражнение с листьями» В.А.Моцарт. 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко, 

«Желтенькие листики» О.Девочкина. 
игра «Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 

танцевальное творчество. 

«Золотая 

Осень» 

3 «Сказка 
в осеннем лесу» 

Содействовать: 
- овладению умением различать вокальную и инструментальную 

музыку, определять ее характер, проявлять фантазию в создании 

образа персонажей сказки, 

- развитию творческих способностей в движении, выразительности, 

пластичности, 

- воспитанию бережного отношение к животному миру. 

Декорации осенней природы (деревья, осенние листья на 
полу и по стенам зала). 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 

танцевальное творчество. 

Упр. «Эхо», «Ау». 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Желтенькие листики» О. Деточкина. 

«Алёнушка и лиса» р.н.с. муз. Ю. Слонова 

«Золотая 

Осень» 

4 «Сказка 
в осеннем лесу» 

Содействовать: 
- овладению умением различать вокальную и инструментальную 

музыку, определять ее характер, проявлять фантазию в создании 

образа персонажей сказки, 

- развитию творческих способностей в движении,выразительности, 

пластичности, 

- воспитанию бережного отношение к животному миру. 

Декорации осенней природы (деревья, осенние листья на 
полу и по стенам зала). 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 
танцевальное творчество. 

Упр. «Эхо», «Ау». 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Желтенькие листики» О. Деточкина. 
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    «Алёнушка и лиса» р.н.с. муз. Ю. Слонова 

Октябрь, 2 блок 

«Мир вокруг 

меня» 

5 «Учимся танцевать» Содействовать: 
- овладению умением игры различными способами на 

музыкальных инструментах, 

- совершенствованию умения различать средства музыкальной 

выразительности, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию интереса к танцевальному творчеству. 

Портрет композитора А. Хачатуряна. 
Металлофон или ксилофон, деревянные ложки, бубны, 

погремушки. 

Упр. «Приставной шаг в сторону» 

нем.н.м., «Галоп» («Контраданс» Ф.Шуберт). 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Колыбельная» (песенное творчество). 

Упр. «Небо синее». 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 
«Полянка» р.н.м. 

«Мир вокруг 

меня» 

6 «Учимся танцевать» Содействовать: 
- овладению умением игры различными способами на музыкальных 

инструментах, 

- совершенствованию умения различать средства музыкальной 

выразительности, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию интереса к танцевальному творчеству. 

Портрет композитора А. Хачатуряна. 
Металлофон или ксилофон, деревянные ложки, бубны, 

погремушки. 

Упр. «Приставной шаг в сторону» 

нем.н.м., «Галоп» («Контраданс» Ф.Шуберт). 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Колыбельная» (песенное творчество). 

Упр. «Небо синее». 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Полянка» р.н.м. 

«Мир вокруг 

меня» 

7 «Будь внимателен» Содействовать: 
- овладению детьми умением четко, ритмично шагать, сохраняя 

осанку, ориентироваться в пространстве, самостоятельно строиться в 

колонну, соблюдать определенное расстояние друг между другом, 

легко бегать в одном направлении, 

- овладению умением определять жанровые различия маршей, 
сравнивать контрастные похарактеру пьесы 

- развитию чувства ритма на основе марша 

- воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам в игре. 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 
Барабан. Картинка с изображением солдат с барабаном и 

трубой. 

Упр. «Марш» (под ритм барабана), 

«Найди свое место в колонне» Ф.Надененко. 

упр. «Барабанщик», «Походный марш»Д. Кабалевский. 
Музыкально-дидактическая игра «Повтори ритм». 

«Барабанщик» М.Красев, «Барабан»Е.Тиличеева. 

игра «Летчики» М. Раухвергер. 

«Мир вокруг 

меня» 

8 «Будь внимателен» Содействовать: 
- овладению детьми умением четко, ритмично шагать, сохраняя 

осанку, ориентироваться в пространстве, самостоятельно строиться в 

колонну, соблюдать определенное расстояние друг между другом, 

легко бегать в одном направлении, 

- овладению умением определять жанровые различия маршей, 

сравнивать контрастные похарактеру пьесы 

- развитию чувства ритма на основе марша 

- воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам в игре. 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 
Барабан. Картинка с изображением солдат с барабаном и 

трубой. 

Упр. «Марш» (под ритм барабана), 

«Найди свое место в колонне» Ф.Надененко. 
упр. «Барабанщик», «Походный марш»Д. Кабалевский. 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори ритм». 

«Барабанщик» М.Красев, «Барабан»Е.Тиличеева. 

игра «Летчики» М. Раухвергер. 

Праздники и «День пожилого Воспитывать уважение к пожилым людям.  
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развлечения человека» 
«Золотая осень» 

 

Развивать познавательный интерес. 
 

Ноябрь, 1 блок 

«Моя родина 

Россия» 

1 «Звени, звени, златая 
Русь!» 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с главными символами нашей Родины, ее 

территорией 

- развитию желания слушать и исполнять песни на патриотическую 

тему, 

- воспитанию патриотизма, любви и уважения к своей стране, 

своему городу Старому Осколу. 

Стихи русских и современных поэтов классиков и 
детских о России, её народе,символы России и её герои. 

Карта России. 

Репродукции портретов великих русских людей. 

«Военный праздничный марш» (г/з) Ю. Антонов 

«Родные места», «Широка страна моя родная», «Как 

пойду я на быструю речку» русская народная песня. 

«Походный марш» Д.Кабалевский, 

Игра «Летчики» М. Раухвергер. 

«Старый Оскол», сл.и муз. С.Путинцевой 

«Моя родина 

Россия» 

2 «Звени, звени, златая 
Русь!» 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с главными символами нашей Родины, ее 

территорией 

- развитию желания слушать и исполнять песни на патриотическую 

тему, 

- воспитанию патриотизма, любви и уважения к своей стране, 

своему городу Старому Осколу. 

Стихи русских и современных поэтов классиков и 
детских о России, её народе,символы России и её герои. 

Карта России. 

Репродукции портретов великих русских людей. 

«Военный праздничный марш» (г/з) Ю. Антонов 

«Родные места», «Широка страна моя родная», «Как 

пойду я на быструю речку» русская народная песня. 

«Походный марш» Д.Кабалевский, 

Игра «Летчики» М. Раухвергер. 
«Старый Оскол», сл.и муз. С.Путинцевой 

«Моя родина 

Россия» 

3 «Широка ты, глубока 
ты, песня русская» 

Содействовать: 
- овладению умение различным способам игры на муз. 

инструментах, по партиям и тутти, выполнять танцевальные 

движения русской пляски, 

- углублению представления детей о музыке народной и авторской, 

- развитию творчества, фантазии, умения передавать веселый, 

шутливый характер песни, 

- воспитанию любви к русской народной песне. 

Портрет композитора Г. Свиридова. Две куклы в 
национальном русском костюме, детские музыкальные 

инструменты (шумовые). 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов, «Как у наших у 

ворот» р.н.м.(грамзапись). 

«На зеленом лугу» р.н.п. 

Упр. для голоса и слуха«Эхо», «Небо синее». 

«Во сыром бору тропина», «Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п. 

«Калинка» р.н.м. 

«Тополек» р.н.п. 

«Моя родина 

Россия» 

4 «Широка ты, глубока 
ты, песня русская» 

Содействовать: 
- овладению умение различным способам игры на муз. 

инструментах, по партиям и тутти, выполнять танцевальные 

движения русской пляски, 

- углублению представления детей о музыке народной и авторской, 

- развитию творчества, фантазии, умения передавать веселый, 

шутливый характер песни, 

Портрет композитора Г. Свиридова. Две куклы в 
национальном русском костюме, детские музыкальные 
инструменты (шумовые). 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов, «Как у наших у 

ворот» р.н.м.(грамзапись). 

«На зеленом лугу» р.н.п. 

Упр. для голоса и слуха«Эхо», «Небо синее». 
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   - воспитанию любви к русской народной песне. «Во сыром бору тропина», «Ой, вставала я ранешенько» 
р.н.п. 

Ноябрь, 2 блок 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

5 «В гости к нам 
пришел Петрушка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения различать жанр и характер 
музыкального произведения, дирижировать марш и вальс 
- развитию умения петь легко, весело, оживленно 

- воспитания чувства соперничества и поддержки в игровой 

деятельности. 

Петрушка. Бубны. 
Упр. «Дирижер», Вальс» С. Майкапар 

Упр. «Вальс», «Голубые санки» М. Иорданский 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой. 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

6 «В гости к нам 
пришел Петрушка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения различать жанр и характер 
музыкального произведения, дирижировать марш и вальс 
- развитию умения петь легко, весело, оживленно 

- воспитания чувства соперничества и поддержкив игровой 

деятельности. 

Петрушка. Бубны. 
Упр. «Дирижер», Вальс» С. Майкапар 

Упр. «Вальс», «Голубые санки» М. Иорданский 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой. 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

7 «В ожидании зимы» Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться соответственно тексту 
песни, легко, без напряжения, петь негромко, эмоционально и легко, 
четко передавая ритмический рисунок песен, 

- развитию творческой фантазии, умения импровизировать, четко 
отмечая 3-х ч. ф. муз. произведения, 
- развитию образной речи, умения высказываться о своих 

впечатлениях о муз. произведении, 
- воспитанию интереса к музыкальным зимним играм. 

«Танец снежинок» (П. И. Чайковский) 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик») 

«На лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Клоуны» Д.Кабалевский Упр. «Качели» Е. Тиличеевой, 
«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 

«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

8 «В ожидании зимы» Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться соответственно тексту 
песни, легко, без напряжения, петь негромко, эмоционально и легко, 
четко передавая ритмический рисунок песен, 
- развитию творческой фантазии, умения импровизировать, четко 
отмечая 3-х ч. ф. муз. произведения, 

- развитию образной речи, умения высказываться о своих 
впечатлениях о муз. произведении, 
- воспитанию интереса к музыкальным зимним играм. 

«Танец снежинок» (П. И. Чайковский) 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик») 

«На лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Клоуны» Д.Кабалевский Упр. «Качели» Е. Тиличеевой, 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 
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«Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус!» 

9 «В ожидании зимы» Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться соответственно тексту 
песни, легко, без напряжения, петь негромко, эмоционально и легко, 
четко передавая ритмический рисунок песен, 

- развитию творческой фантазии, умения импровизировать, четко 
отмечая 3-х ч. ф. муз. произведения, 

- развитию образной речи, умения высказываться о своих 
впечатлениях о муз. произведении, 

-воспитанию интереса к музыкальным зимним играм. 

«Танец снежинок» (П. И. Чайковский) 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик») 

«На лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Клоуны» Д.Кабалевский Упр. «Качели» Е. Тиличеевой, 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 

Праздники и 
развлечения 

«День народного 
единства» 

« День матери» 

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 
доставлять радость другим. 

 

Декабрь, 1 блок 

«Зимушка- 

зима!» 

1 «Сказка в музыке» Содействовать: 

- овладению детьми умением играть в ансамбле по партиям, 
начинать и заканчивать игру одновременно, 
- углублению знания о жанре вальса, умению сравнивать пьесы 
одного жанра, но разные по характеру, 
- развитию   фантазии,   воображения, умения создавать свой, 
определённый образ и передаватьего в мимике и пластике, 
- воспитанию интереса к балетному искусству. 

Портрет композитора П. И. Чайковского. 
Слайды к балету «Щелкунчик». 

Колокольчики,треугольник. 

«Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов. Ч.2» П.И.Чайковский.Этюд «Мышиное 

королевство» 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом»  А.Арсенева. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Зимушка- 

зима!» 

2 «Сказка в музыке» Содействовать: 

- овладению детьми умением играть в ансамбле по партиям, 
начинать и заканчивать игру одновременно, 

- углублению знания о жанре вальса, умению сравнивать пьесы 
одного жанра, но разные по характеру, 

- развитию   фантазии,   воображения, умения создавать свой, 
определённый образ и передаватьего в мимике и пластике, 

- - воспитанию интереса к балетному искусству. 

Портрет композитора П. И. Чайковского. 
Слайды к балету «Щелкунчик». 

Колокольчики,треугольник. 

«Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов. Ч.2» П.И.Чайковский.Этюд «Мышиное 
королевство» 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Зимушка- 

зима!» 

3 «Зимние забавы» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться легко,спокойно в парах 

- развитию умения двигаться в соответствии стекстом песни, 
- воспитанию любви к музыкальной игре. 

«Танец снежинок» А. Жилина, 
«Петрушки с погремушками» А.Даргомыжского. 

«Игра с бубнами» польская народнаямелодия в обр. Т. 

Ломовой. 
«Игра в снежки» бел.н. м. 
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    «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 
«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Саночки» английская народная песня. 

«Зимушка- 

зима!» 

4 «Зимние забавы» Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться легко,спокойно в парах 

- развитию умения двигаться в соответствии стекстом песни, 
- воспитанию любви к музыкальной игре. 

«Танец снежинок» А. Жилина, 
«Петрушки с погремушками» А.Даргомыжского. 

«Игра с бубнами» польская народнаямелодия в обр. Т. 

Ломовой. 

«Игра в снежки» бел.н. м. 
«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Саночки» английская народная песня. 

«Зимушка- 

зима!» 

5 «Зимние забавы» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться легко,спокойно в парах 

- развитию умения двигаться в соответствии стекстом песни, 
- воспитанию любви к музыкальной игре. 

«Танец снежинок» А. Жилина, 
«Петрушки с погремушками» А.Даргомыжского. 

«Игра с бубнами» польская народнаямелодия в обр. Т. 
Ломовой. 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Саночки» английская народная песня. 

Декабрь, 2 блок  

«Новогодняя 

сказка» 

6 «Скоро Новый год!» Содействовать: 

- овладению умением реагировать на смену характера музыки, 
самостоятельно начинать и заканчивать движение, 

- совершенствованию певческих навыков детей, умения петь легко, 
естественно, слаженно и выразительно 
- развитию умения импровизировать в характере музыки, проявлять 
творческую инициативу, воображение 
- развитию чувства музыкального ритма, умения запоминать 
движения нового танца 
- воспитанию выдержки, терпения. 

«Новый год» М. Лаписова, «Здравствуй,Новый год» В. 
Кирюшова, «В лесу родилась елочка» А. Александров. 

«Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Вальс снежных хлопьев» П. И.Чайковский. 

«Парная пляска» ч.н.м. 

«Шествие гномов» Э.Григ, «Зеленые рукава» английская 

баллада, «КарминаБурана» К. Орф. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Новогодняя 

сказка» 

7 «Скоро Новый год!» Содействовать: 

- овладению умением реагировать на смену характера музыки, 
самостоятельно начинать и заканчивать движение, 

- совершенствованию певческих навыков детей, умения петь легко, 

«Новый год» М. Лаписова, «Здравствуй,Новый год» В. 
Кирюшова, «В лесу родилась елочка» А. Александров. 

«Клоуны» Д. Кабалевский, 
«Вальс снежных хлопьев» П. И.Чайковский. 
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   естественно, слаженно и выразительно 

- развитию умения импровизировать в характере музыки, проявлять 
творческую инициативу, воображение 
- развитию чувства музыкального ритма, умения запоминать 
движения нового танца 
- воспитанию выдержки, терпения. 

«Парная пляска» ч.н.м. 
«Шествие гномов» Э.Григ, «Зеленые рукава» английская 

баллада, «КарминаБурана» К. Орф. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Новогодняя 

сказка» 

8 «Здравствуй, ёлочка» Содействовать: 

- овладению умением различать построение песни (вступление, 
запев, припев, проигрыш), правильно брать дыхание, работать над 
дикцией, 

- развитию фантазии, воображения, умения самостоятельно 

придумывать движения в соответствующем жанре, 
взаимодействовать друг с другом, 

- развитию навыка вождения хоровода, умения запоминать 
последовательность движений, двигаться ритмично, с задором, петь 
слаженно, 

- воспитанию доброжелательности в оценке другдруга. 

Картинка «Новогодняя ёлка». Музыкальные фрагменты 
из балета «Щелкунчик» (г/з), барабан, дудочка. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная мелодия в обр. 

А. Рооме. 
«Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

«Новогодняя 

сказка» 

9 «Здравствуй, ёлочка» Содействовать: 

- овладению умением различать построение песни (вступление, 
запев, припев, проигрыш), правильно брать дыхание, работать над 
дикцией, 

- развитию фантазии, воображения, умения самостоятельно 

придумывать движения в соответствующем жанре, 
взаимодействовать друг с другом, 

- развитию навыка вождения хоровода, умения запоминать 
последовательность движений, двигаться ритмично, с задором, петь 
слаженно, 

- воспитанию доброжелательности в оценке другдруга. 

Картинка «Новогодняя ёлка». Музыкальные фрагменты 
из балета «Щелкунчик» (г/з), барабан, дудочка. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А.Арсенева 
«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная мелодия в обр. 

А. Рооме. 

«Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

Праздники и 
развлечения 

Новогодний утренник 
«Новогоднее 

приключение» 

Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские навыки.  

Январь, 1 блок 

«Народная 

культура 

и традиции» 

1 «Зимняя сказка» Содействовать: 

- овладению детьми умением исполнять ритмично на бубнах и 
барабанах заданный ритмический рисунок, 
- развитию умения чисто интонировать мелодии, умения различать 

звуки по высоте в пределах квинты, самостоятельно начинать пение 
после вступления, правильно брать дыхание, моделировать 

Слайды к балету «Щелкунчик».Колокольчики. 
«Марш деревянных солдатиков», 
«Марш игрушек» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский.Упр. «Скачем по ступенькам», 

«Бубенчики», 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 
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   движение мелодии вверх и вниз, 
- воспитанию внимания, выдержки; умения слышать себя и других. 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 
«Хоровод с Дедом Морозом»  А.Арсенева. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная мелодия в обр. 

А. Рооме. 

«Народная 

культура 

и традиции» 

2 «Заколдован 
невидимкой» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения эмоционально- образного восприятия 
окружающего мира иискусства, 
- развитию образной речи 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Музыка - «Вальс» С. Майкапар, «В пещере горного 
короля» Э. Григ Поэзия – «Пороша» (отрывок) С.Есенин, 

«Зимний вечер» А.Пушкин. 

«Народная 

культура 

и традиции» 

3 «Заколдован 
невидимкой» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения эмоционально- образного восприятия 
окружающего мира иискусства, 

- развитию образной речи 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Музыка - «Вальс» С. Майкапар, «В пещере горного 
короля» Э. Григ Поэзия – «Пороша» (отрывок) С.Есенин, 

«Зимний вечер» А.Пушкин. 

Январь, 2 блок 

«Зимние 

забавы» 

4 «Кто живёт в лесу?» Содействовать: 

- овладению умением творчески выразительно и непринужденно 
двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 
характером музыки, динамикой, регистрами, 
- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

3-4 искусственных ёлочек. Голоса птиц(г/з), игрушки би- 
ба-бо. Ширма. 

Деревянные ложки. 

Творческое задание «Разные зайчата». 

«Лиса» Е. Тиличеевой, «Медведь» В.Ребикова, «Волк» М. 
Магиденко». 

«Шёл Дед Мороз» Н. Вересокиной. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 

«Зимние 

забавы» 

5 «Кто живёт в лесу?» Содействовать: 

- овладению умением творчески выразительно и непринужденно 
двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 
характером музыки, динамикой, регистрами, 
- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

3-4 искусственных ёлочек. Голоса птиц(г/з), игрушки би- 
ба-бо. Ширма. 

Деревянные ложки. 

Творческое задание «Разные зайчата». 

«Лиса» Е. Тиличеевой, «Медведь» В.Ребикова, «Волк» М. 

Магиденко». 

«Шёл Дед Мороз» Н. Вересокиной. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 

«Зимние 

забавы» 

6 «Кто живёт в лесу?» Содействовать: 

- овладению умением творчески выразительно и непринужденно 
двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 
характером музыки, динамикой, регистрами, 
- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

3-4 искусственных ёлочек. Голоса птиц(г/з), игрушки би- 
ба-бо. Ширма. 

Деревянные ложки. 

Творческое задание «Разные зайчата». 

«Лиса» Е. Тиличеевой, «Медведь» В.Ребикова, «Волк» М. 

Магиденко». 

«Шёл Дед Мороз» Н. Вересокиной. 
«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д.Уотта). 
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«Зимние 

забавы» 

7 «Зимняя сказка» Содействовать: 

- овладению детьми умением исполнять ритмично на бубнах и 
барабанах заданный ритмический рисунок, 
- развитию умения чисто интонировать мелодии, умения различать 
звуки по высоте в пределах квинты, самостоятельно начинать пение 

после вступления, правильно брать дыхание, моделировать 
движение мелодии вверх и вниз, 

- воспитанию внимания, выдержки; умения слышать себя и других. 

Слайды к балету «Щелкунчик».Колокольчики. 
«Марш деревянных солдатиков», 

«Марш игрушек» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский.Упр. «Скачем по ступенькам», 

«Бубенчики», 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом»  А.Арсенева. 
Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная мелодия в обр. 

А. Рооме. 

Праздники и 
развлечения 

Зимние забавы Создавать радостную атмосферу.  

Февраль, 1 блок 

«Волшебный 

мир искусства» 

1 «Звонили звоны» Содействовать: 

- овладению умением различать настроение в музыке 

- развитию у детей чувство звуковысотности, расширения 
кругозора, пополнения словарногозапаса 

-воспитанию интереса к истории колоколов. 

Рассматривание изображений: «Царь – колокол», 
«Валдайские колокольчики», 

«Звонницы, колокольни, соборы, церкви, базилики». 

Валдайские колокольчики. Колокольные звоны (г/з). 

«Спасские колокола», «Валдайские колокольчики», 

«Трезвон», «Благовест», «Набат» 

«Волшебный 

мир искусства» 

2 «Звонили звоны» Содействовать: 

- овладению умением различать настроение в музыке 

- развитию у детей чувство звуковысотности, расширения 
кругозора, пополнения словарногозапаса 

-воспитанию интереса к истории колоколов. 

Рассматривание изображений: «Царь – колокол», 
«Валдайские колокольчики», 

«Звонницы, колокольни, соборы, церкви, базилики». 
Валдайские колокольчики. Колокольные звоны (г/з). 

«Спасские колокола», «Валдайские колокольчики», 

«Трезвон», «Благовест», «Набат» 

«Волшебный 

мир искусства» 

3 «Колокольчики 
звенят» 

Содействовать: 

- овладению знаниями об искусстве (живопись,поэзия, музыка), 

- развитию интереса к народным календарным праздникам 
(Рождество, Святки, Крещение), 

- развитию чувства музыкального ритма, умения детей передавать 
радостное, праздничное настроение игрой на ложках, 

- воспитанию любви и уважения к своему народу, через русский 
фольклор (обрядовые песни). 

Колокольный звон (грамзапись). Колокольчики, 
деревянные ложки. Репродукция картины Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Стихотворение С. Есенина «Колокола». 

«Звонили звоны» Г.Свиридов, В.А.Моцарт 

«Колокольчики звенят» +оркестровка, В.Агафонников 

«Сани с колокольчиками» + движения 

«Саночки» 

Колядки: «Пришла Коляда», «Воробушек», «Коляда, 

коляда!» 
«Полянка», «Ах вы, сени» русские народные мелодии 

«Волшебный 

мир искусства» 

4 «Колокольчики 
звенят» 

Содействовать: 

- овладению знаниями об искусстве (живопись,поэзия, музыка), 

- развитию интереса к народным календарным праздникам 

(Рождество, Святки, Крещение), 

Колокольный звон (грамзапись). Колокольчики, 
деревянные ложки. Репродукция картины Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Стихотворение С. Есенина «Колокола». 
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   - развитию чувства музыкального ритма, умения детей передавать 
радостное, праздничное настроение игрой на ложках, 

- воспитанию любви и уважения к своему народу, через русский 
фольклор (обрядовые песни). 

«Звонили звоны» Г.Свиридов, В.А.Моцарт 
«Колокольчики звенят» +оркестровка, В.Агафонников 

«Сани с колокольчиками» + движения 

«Саночки» 

Колядки: «Пришла Коляда», «Воробушек», «Коляда, 

коляда!» 

«Полянка», «Ах вы, сени» русскиенародные мелодии 

Февраль, 2 блок 

«Защитники 

Отечества» 

5 «Выходи народ, 
заводи хоровод» 

Содействовать: 

- овладению умением передавать в движении содержание песни, 
расширять и сужать круг, держась за руки, самостоятельно строить 
круг, 
- формированию у детей правильной осанки, умению различать 

музыку по регистру и двигаться по очереди мальчики – девочки в 
соответствии с характером музыки (плавное, непринуждённое 
движение рук, мягкий шаг, решительное, ритмичное движение, 

смелая, уверенная ходьба), 
- развитию выразительности движений, не повторятся в танце, 
- воспитанию интереса к народным хороводным играм. 

Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты для игры 
«Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» р.н.песни 

Упражнение «Полоскание платочков», (русская н. м. 

«Ой, утушка луговая» в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка»Т. Ломовой 
«Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, 

хороводная народная игра «Ворон». 

«Сани с колокольчиками»В.Агафонников 

«Защитники 

Отечества» 

6 «Выходи народ, 
заводи хоровод» 

Содействовать: 

- овладению умением передавать в движении содержание песни, 
расширять и сужать круг, держась за руки, самостоятельно строить 
круг, 

- формированию у детей правильной осанки, умению различать 
музыку по регистру и двигаться по очереди мальчики – девочки в 

соответствии с характером музыки (плавное, непринуждённое 
движение рук, мягкий шаг, решительное, ритмичное движение, 
смелая, уверенная ходьба), 
- развитию выразительности движений, неповторятся в танце, 
- воспитанию интереса к народным хороводным 

играм. 

Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты для игры 
«Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» р.н.песни 

Упражнение «Полоскание платочков», (русская н. м. 

«Ой, утушка луговая» в обр. Т. Ломовой), «Передача 
платочка»Т. Ломовой 

«Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, 

хороводная народная игра «Ворон». 

«Сани с колокольчиками»В.Агафонников 

«Защитники 

Отечества» 

7 Будем в Армии 
служить 

Содействовать: 
- развитию знаний об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества 
-познакомить детей с военной техникой, 

-воспитанию любви к Родине, чувства гордости за свою армию, 

желание быть похожими на сильных российских воинов. 

-развитию памяти и воображения. 

Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты для игры 
«Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» р.н.песни 
Упражнение «Полоскание платочков», (русская н. м. 

«Ой, утушка луговая» в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка»Т. Ломовой 

«Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, 
хороводная народная игра «Ворон». 

«Сани с колокольчиками»В.Агафонников 
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«Защитники 

Отечества» 

8 Будем в Армии 
служить 

Содействовать: 
- развитию знаний об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества 

-познакомить детей с военной техникой, 

-воспитанию любви к Родине, чувства гордости за свою армию, 

желание быть похожими на сильных российских воинов. 

-развитию памяти и воображения. 

Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты для игры 
«Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» р.н.песни 

Упражнение «Полоскание платочков», (русская н. м. 

«Ой, утушка луговая» в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка»Т. Ломовой 

«Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, 

хороводная народная игра «Ворон». 
«Сани с колокольчиками»В.Агафонников 

Праздники и 
развлечения 

День защитника 
Отечества 

«Мой папа 

самый смелый» 

Обогащать детские впечатления. Воспитывать любовь к Родине.  

Март, 1 блок 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

1 «Наши любимые 
мамыи бабушки» 

Содействовать: 

- овладению детьми   умением высказываться о прослушанном 
музыкальном произведении, 

- развитию и совершенствованию желания детейпорадовать своих 
близких песнями, танцами, играми, 

- воспитанию доброжелательности, общительности, уважения к 
взрослым. 

Музыкальные инструменты, платочки. 
«Самая хорошая» В. Иванникова, 

«Вальс» Е. Тиличеевой, «Как, у наших,у ворот» р.н.п. 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Бай качи, качи» русские 

народные песни 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой. «Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. 

«Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» русская н. песня 

Игры – аттракционы (с мамами) 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

2 «Наши любимые 
мамыи бабушки» 

Содействовать: 

- овладению детьми   умением высказываться о прослушанном 
музыкальном произведении, 

- развитию и совершенствованию желания детейпорадовать своих 
близких песнями, танцами, играми, 

- воспитанию доброжелательности, общительности, уважения к 
взрослым. 

Музыкальные инструменты, платочки. 
«Самая хорошая» В. Иванникова, 

«Вальс» Е. Тиличеевой, «Как, у наших,у ворот» р.н.п. 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Бай качи, качи» русские 

народные песни 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой. «Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. 

«Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 
Г.Теплицкого 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» русская н. песня 

Игры – аттракционы (с мамами) 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

3 «П. И. Чайковский и 

его музыка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умению самостоятельно называть части 

музыкального произведения, его характер, выразительные средства, 

Портрет П. И. Чайковского, свеча в подсвечнике, цветы в 

вазе. 

Колокольчики, треугольник, бубны. Стихи В. Лунина: 
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матушка!»   в движении выражать характер музыкального произведения, 

- расширению знаний детей о творчестве композитора П. И. 
Чайковского, 
- развитию творческой инициативе, умению   определять по 
характеру персонажей, придумывать движения, 
- воспитанию интереса к творчеству П.И.Чайковского. 

«Музыка», «Кукла заболела», «»Куколка». 
П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Вальс» из «Детского 

альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

4 «П. И. Чайковский и 
его музыка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умению самостоятельно называть части 
музыкального произведения, его характер, выразительные средства, 
в движении выражать характер музыкального произведения, 
- расширению знаний детей о творчестве композитора П. И. 
Чайковского, 

- развитию творческой инициативе, умению определять по 
характеру персонажей, придумывать движения, 
- воспитанию интереса к творчеству П.И.Чайковского. 

Портрет П. И. Чайковского, свеча в подсвечнике, цветы в 
вазе. 

Колокольчики, треугольник, бубны. Стихи В. Лунина: 

«Музыка», «Кукла заболела», «»Куколка». 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Вальс» из «Детского 

альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

Март, 2 блок 

«Книжкины 

недели» 

5 «Детский альбом» Содействовать: 
-овладению детьми умения передавать в движении соответствующий 

музыкальный образ, 

- формированию представления о том, что музыка передаёт разные 
настроения, 

- развитию умений детей передавать в движении праздничный, 
оживлённый характер музыки, 

-воспитанию желания выразительно, хором и по одному, исполнять 

любимые песни. 

Портрет П. И. Чайковского. Мячик,щенок, зайчик 
(игрушки). 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», 
«Болезнь куклы», «Новая кукла» 
«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

«Книжкины 
недели» 

6 «Детский альбом» Содействовать: 
-овладению детьми умения передавать в движении соответствующий 

музыкальный образ, 

- формированию представления о том, что музыка передаёт разные 
настроения, 

- развитию умений детей передавать в движении праздничный, 
оживлённый характер музыки, 

-воспитанию желания выразительно, хором и по одному, исполнять 
любимые песни. 

Портрет П. И. Чайковского. Мячик,щенок, зайчик 
(игрушки). 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

«Книжкины 

недели» 

7 «Прекрасное природы 
пробужденье» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чувствовать настроение, выраженное в 
музыке, поэзии, различать выразительные интонации, сходные с 
речевыми; 

- развитию дикции, чистоты интонирования Б. и М.3, овладению 

Слайды с изображением подснежников.Треугольник, 
колокольчики. Весенние картинки. Стихотворение А. 

Майкова «Подснежник», «Весна». 
П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из «Детского 

альбома», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена 

года»Упр. «Шаловливые сосульки» 
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   умением петь   песни   лирического характера   лёгким   звуком   в 
оживлённом темпе, 

- воспитанию терпения, внимания. 

«Песенка о весне» Г. Фрида 
«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 

«Книжкины 

недели» 

8 «Прекрасное природы 
пробужденье» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чувствовать настроение, выраженное в 
музыке, поэзии, различать выразительные интонации, сходные с 
речевыми; 
- развитию дикции, чистоты интонирования Б. и М.3, овладению 
умением петь песни лирического характера лёгким звуком в 
оживлённом темпе, 
- воспитанию терпения, внимания. 

Слайды с изображением подснежников.Треугольник, 
колокольчики. Весенние картинки. Стихотворение А. 

Майкова «Подснежник», «Весна». 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из «Детского 
альбома», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена 
года»Упр. «Шаловливые сосульки» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 

Праздники и 
развлечения 

Мамин праздник Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 
атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

 

Апрель, 1 блок 

«Наш дом 

планета - 

Земля» 

1 «Где живут 
волшебники?» 

Содействовать: 

- овладению умением подбирать соответствующий характеру 
произведения цвет и слово, 
- углублению знаний детей о средствах музыкальной 
выразительности, образностью музыки, 
- развитию цветовосприятия, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Иллюстрации из русских народных сказок с 
изображением дворцов и сказок, написанных 

зарубежными сказочниками с изображением замков. 

Музыкальный ряд: Э. Григ «Шествие гномов», П. И. 

Чайковский «Сладкая грёза», Н. А. Римский-Корсаков 

«Три чуда» («Богатыри») Дидактическая игра 

«Волшебные камешки» 

«Наш дом 

планета - 

Земля» 

2 «Где живут 
волшебники?» 

Содействовать: 

- овладению умением подбирать соответствующий характеру 
произведения цвет и слово, 
- углублению знаний детей о средствах музыкальной 
выразительности, образностью музыки, 
- развитию цветовосприятия, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Иллюстрации из русских народных сказок с 
изображением дворцов и сказок, написанных 

зарубежными сказочниками с изображением замков. 
Музыкальный ряд: Э. Григ «Шествие гномов», П. И. 

Чайковский «Сладкая грёза», Н. А. Римский-Корсаков 

«Три чуда» («Богатыри») 

Дидактическая игра «Волшебные камешки» 

«Наш дом 

планета - 

Земля» 

3 «Вместе в космос 
полетим» 

Содействовать: 
- формированию познавательного интереса детей к истории 

космонавтики, развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

-приобщению детей к мероприятиям, имеющим государственное 

значение; 

-привитии детям чувство благодарности к человеку за его труд через 

знакомство с первыми людьми, покорителями космоса; 

-знакомству детей с понятиями «вселенная, космос, солнечная 

система, созвездие, планеты и их названия», 

-развитию эмоциональной отзывчивости и стремление выражать 

Мультимедиа, экран, плакат "Вселенная". 
Игры: "Займи место в ракете", «Починим 

роботов», «Бабочки и роботы». 

Песня «Мы-дети галактики», «Песня о звездах» 

Слушание песен и музыкальных композиций о 

космосе, звездах, космонавтах. 
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   свое отношение к окружающему миру.  

«Наш дом 

планета - 

Земля» 

4 «Вместе в космос 
полетим» 

Содействовать: 
- формированию познавательного интереса детей к истории 

космонавтики, развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

-приобщению детей к мероприятиям, имеющим государственное 

значение; 

-привитии детям чувство благодарности к человеку за его труд через 

знакомство с первыми людьми, покорителями космоса; 

-знакомству детей с понятиями «вселенная, космос, солнечная 

система, созвездие, планеты и их названия», 

-развитию эмоциональной отзывчивости и стремление выражать 

свое отношение к окружающему миру. 

Мультимедиа, экран, плакат "Вселенная". 
Игры: "Займи место в ракете", «Починим 

роботов», «Бабочки и роботы». 

Песня «Мы-дети галактики», «Песня о звездах» 

Слушание песен и музыкальных композиций о 

космосе, звездах, космонавтах. 

Апрель, 2 блок 

«Весна - 

Красна» 

5 «Это русская 
сторонка,это русская 

земля» 

Содействовать: 

- овладению умением чисто интонировать мелодии с музыкальным 
сопровождением и без него, прислушиваясь друг к другу, 
- расширению знаний детей о различных вариантах народных 
песен и их обработками, 
- развитию исполнительских качества детей в пении знакомых 
песен, 
- воспитанию творческой активности, самостоятельности в 

движении. 

Платочки. 
П. И. Чайковский «Мужик на гармони играет», «Русская 

песня», 

«Камаринская» из «Детского альбома» 

«Светит месяц» р.н.м. 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На зелёном лугу», «Бай 

качи, качи», «Во сыром бору тропина», «Как у наших у 

ворот» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

«Весна - 

Красна» 

6 «Это русская 
сторонка,это русская 

земля» 

Содействовать: 

- овладению умением чисто интонировать мелодии с музыкальным 
сопровождением и без него, прислушиваясь друг к другу, 
- расширению знаний детей о различных вариантах народных 
песен и их обработками, 

- развитию исполнительских качества детей в пении знакомых 
песен, 
- воспитанию творческой активности, самостоятельности в 

движении. 

Платочки. 
П. И. Чайковский «Мужик на гармони играет», «Русская 
песня», 

«Камаринская» из «Детского альбома» 

«Светит месяц» р.н.м. 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На зелёном лугу», «Бай 

качи, качи», «Во сыром бору тропина», «Как у наших у 

ворот» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

«Весна - 

Красна» 

7 «Красивая сказка» Содействовать: 

- овладению умением слышать красоту в музыке и поэзии, 

- развитию фантазии и воображения при сравнительном 
восприятии музыки, умения составлять композиции по линии и 
цвету, 

- воспитанию художественно-эстетическоговкуса. 

Волшебное королевство – «Адажио кантабиле» И. Гайдн; 
композитор – «Менуэт» А. Боккерини; артистка – 

«Мазурка» Ф. Шонен; Спящая Красавица – «Павана» Г. 

Форе или «Зелёные рукава» У. Воан-Уильямс; 
Дидактическая игра «Разбитые вазы» 

«Весна - 
Красна» 

8 «Красивая сказка» Содействовать: Волшебное королевство – «Адажио кантабиле» И. Гайдн; 
композитор – «Менуэт» А. Боккерини; артистка – 



147 
 

   - овладению умением слышать красоту в музыке и поэзии, 
- развитию фантазии и воображения при сравнительном 
восприятии музыки, умения составлять композиции по линии и 
цвету, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

«Мазурка» Ф. Шонен; Спящая Красавица – «Павана» Г. 
Форе или «Зелёные рукава» У. Воан-Уильямс; 

Дидактическая игра «Разбитые вазы» 

Праздники и 
развлечения 

День космонавтики 
«Весна-красна» 

Прививать навыки здорового образа жизни.  

Май, 1 блок 

«День Победы» 1 «Это день мы 
приближали, как 

могли» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения находить взаимосвязь музыкального и 
литературногожанров 
- расширению музыкального кругозора детей 

- ознакомлению с лучшими образцами песен военных лет 
- развитию навыка анализирования музыкальных произведений 
(песен) 
- воспитанию интереса к песням, созданным в дни Великой 
Отечественной войны, уважения к ветеранам, патриотических чувств 
к своей Родине. 

Слайды с презентацией «День Победы» 
Песни Великой Отечественной войны: 

«Священная война», «В землянке», «Голубой огонёк», 

«Смуглянка», «Алёша». 

«День Победы» 2 «Это день мы 
приближали, как 

могли» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения находить взаимосвязь музыкального и 
литературногожанров 
- расширению музыкального кругозора детей 

- ознакомлению с лучшими образцами песен военных лет 
- развитию навыка анализирования музыкальных произведений 
(песен) 
- воспитанию   интереса   к   песням,   созданным   в   дни   Великой 

Отечественной войны, уважения к ветеранам, патриотических чувств 

к своей Родине. 

Слайды с презентацией «День Победы» 
Песни Великой Отечественной войны: 

«Священная война», «В землянке», «Голубой огонёк», 

«Смуглянка», «Алёша». 

Май, 2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

3 «Игротека» Содействовать: 

- овладению умением оркестрировать ритмически верно знакомые 
произведения, различать тембры музыкальных инструментов, 

- развитию пантомимических навыков, образности и 
выразительности движений, плавности и ритмичности, умения 
чувствовать музыкальную фразу, её окончание, сильную долю, 

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу в игре. 

Русские народные музыкальные инструменты. Картинка 
цветущей яблони. 

«Новый мячик» М. Иорданского 

Упр. «Подбрасывание мяча» Т. Ломовой «Игра в мяч» 

П. И. Чайковский «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Итальянская песня» из «Детского 

альбома» 

«Яблонька» Ю. Тугаринова, «На лужайке» В. Дементьева 

Хоровод «На прогулке» (русская н. п. «Пойду ль я, выйду 

лья» в обр. Е.Тиличеевой), «Игра в жмурки». 



148 
 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

4 «Игротека» Содействовать: 

- овладению умением оркестрировать ритмически верно знакомые 
произведения, различать тембры музыкальных инструментов, 

- развитию пантомимических навыков, образности и 
выразительности движений, плавности и ритмичности, умения 
чувствовать музыкальную фразу, её окончание, сильную долю, 

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу в игре. 

Русские народные музыкальные инструменты. Картинка 
цветущей яблони. 

«Новый мячик» М. Иорданского 

Упр. «Подбрасывание мяча» Т. Ломовой «Игра в мяч» 

П. И. Чайковский «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Итальянская песня» из «Детского 

альбома» 

«Яблонька» Ю. Тугаринова, «На лужайке» В. Дементьева 
Хоровод «На прогулке» (русская н. п. «Пойду ль я, выйду 

лья» в обр. Е.Тиличеевой), «Игра в жмурки». 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

5 «Угадай мелодию» Содействовать: 

- овладению умением выразительно исполнять песни и танцы, 
высказываться о услышанном, 

- развитию эмоционального отклика на музыку П. И. Чайковского 
из «Детского альбома», фантазии, воображения, желания в движении 
передавать характер музыкальных произведений, высказываться о 
музыке, 

воспитанию любви к музыке. 

Карта Европы. 
П. И. Чайковский: «Утренняя молитва», «Мама», «Марш 

деревянных солдатиков». «Игра в лошадки», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

«Старинная французская песня», 

«Немецкая песенка», «Итальянскаяпесня». «Вальс», 

«Полька», «Камаринская». «Нянина сказка», «БабаЯга». 

«В церкви», «Сладкая грёза» из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

6 «Угадай мелодию» Содействовать: 

- овладению умением выразительно исполнять песни и танцы, 
высказываться об услышанном, 

- развитию эмоционального отклика на музыку П. И. Чайковского 
из «Детского альбома», фантазии, воображения, желания в движении 
передавать характер музыкальных произведений, высказываться о 
музыке, 

воспитанию любви к музыке. 

Карта Европы. 
П. И. Чайковский: «Утренняя молитва», «Мама», «Марш 
деревянных солдатиков». «Игра в лошадки», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

«Старинная французская песня», 

«Немецкая песенка», «Итальянскаяпесня». «Вальс», 

«Полька», «Камаринская». «Нянина сказка», «БабаЯга». 

«В церкви», «Сладкая грёза» из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского 

Праздники и 
развлечения 

«Незнайка на дороге». 
«Безопасное лето» 

Совершенствовать художественные   способности. Воспитывать 
чувство патриотизма, любви к родине, к живой природе. 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Месяц/ тема 

недели 

Номер 

занятий 

п/п 

Задачи Ход занятий 

1 2 3 4 
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Сентябрь, 

1 блок 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, в беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения: перестроение в колонну по 
одному, ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; по сигналу педагога ходьба врассыпную, бег врассыпную; перестроение 

в колонну по одному в движении. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе (3-4 раза). 

2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь 
от пола (расстояние 4 м) – 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2,5 м), двумя руками 

снизу (10-12 раз). 

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

Сентябрь, 

1 блок 

«Моя малая 

Родина. Моя 

безопасность» 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость 

в бросках мяча вверх. 

I часть.   Построение в   шеренгу,   объяснение задания.   По сигналу воспитателя дети 
перестраиваются в колонну по одному и идут по залу за ведущим 

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

1. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах («достань до предмета»). Выполняются 4- 6 

прыжков подряд, затем пауза и снова прыжки по сигналу воспитателя (3-4 раза каждой 

подгруппой). 

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6-8 см) вверх двумя руками. При выполнении 
бросков воспитатель обращает внимание детей на исходное положение ног: ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед собой. Следить за полетом мяча и ловить, стараясьне прижимать его к 
груди (12-15 раз подряд). 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). Подвижная игра «Сделай фигуру». 

III часть. Игра «Найди и промолчи 

ФК №2 Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость 

в бросках мяча вверх. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. По сигналу воспитателя дети 
перестраиваются в колонну по одному и идут по залу за ведущим 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячомОсновные виды движений. 
1. Прыжки в высоту с места («достань до предмета») выполняются фронтальнымспособом (4- 

5 раз). 

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши (15-20 раз). 

3. Ползание на четвереньках между предметами в чередовании с ходьбой и бегом (2-3раза). 

III часть. Игра «Найди и промолчи 

 ФК №3 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, врассыпную с остановкой 

по сигналу педагога; упражнения в 

прыжках; разучить игровые упражнения 
с мячом. 

I часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение заданий 
II часть. Игровые упражнения «Передай мяч». «Не задень» Подвижная игра «Мы, веселые 

ребята». 

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

Сентябрь, 

1 блок 

«Моя малая 
Родина. Моя 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном бегедо 

1 мин; в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну по одному 
(прыжком) 
II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях (2-3 раза). 
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безопасность»  подбрасывании мяча вверх. Развивать 
ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным шагом, руки на поясе (2-3 раза), голову и 
спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, бросание мяча вверх и ловля его схлопком 

(10-12 раз). 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять в ползании по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и колени; 

подбрасывание мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивоеравновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну по одному 
(прыжком) 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 
1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками из-за головы, ноги на ширинеплеч), стоя 

в двух шеренгах на расстоянии 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, опираясь на предплечья и колени. 

3. Равновесие ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 
поясе. Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Повторить бег до 1 мин, упражнение в 
прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе, затем на пятках, руки за 
голову; бег в среднем темпе за воспитателем (до 2 мин); ходьба 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Мяч о стенку». Подвижная игра «Быстро 

возьми». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между предметами (6-8 шт.), положенными в одну 

линию. 

Сентябрь, 

2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 

ФК №1 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу педагога; разучить 
пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному.По 
сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу в медленном темпе 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. Основные виды движений. 

1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний край) в группировке (5-6 раз). 

2. Перешагивание через бруски (кубики) с мешочком на голове (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен, «Пингвины» (расстояние 3 м) – 

2-3 раза. 

Подвижная игра «Мы, веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по сигналувоспитателя 

(руки в стороны, руки вниз, руки за голову). 

ФК №2 Разучить пролезание в обруч боком, не 
задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному.По 
сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу в медленном темпе 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные виды движении. 

1. Пролезание в обруч прямо и боком (в чередовании) в группировке (5-6 раз). 
2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе (2 – 3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние 4 м) – 2-3 раза. 

III часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по сигналувоспитателя 

(руки в стороны, руки вниз, руки за голову). 

ФК №3 Упражнять детей в беге на длинную I часть. Ходьба в колонне по одному и врассыпную, бег в умеренном темпе до 1 мин (в 
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  дистанцию, в прыжках повторить задания с 
мячом, развивая ловкость иглазомер. 

чередовании). 
II часть. Игровые упражнения. 

«Поймай мяч» «Будь ловким». «Найди свой цвет». 

III часть. Ходьба в колонне по одному и между кеглями, не задевая за них (расстояние 

между предметами 50 см). 

Сентябрь, 

2 блок 

«Я и моя 

безопасность» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения: перестроение в колонну по 
одному, 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 одному в движении. 

III часть. Общеразвивающие упражнения.Основные виды движений. 
1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки заголовой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) между предметами, 

положенными на расстоянии 40 см один от другого («змейкой»). 

3. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мячом о пол (по сигналу воспитателя 

дети ударяют мячом о пол, затем ловят двумя руками и перебрасывают партнеру). 

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

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения: перестроение в колонну по 
одному, 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 одному в движении. 

II часть. Общеразвивающие упражнения.Основные виды движений. 
1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки заголовой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) между предметами, 
положенными на расстоянии 40 см один от другого («змейкой»). 

3. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мячом о пол (по сигналу воспитателядети 

ударяют мячом о пол, затем ловят двумя руками и перебрасывают партнеру). 
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

 ФК №3 Упражнять в построении в колонны; 
повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег в колонне по 
одному (в чередовании). Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пингвины». «Не промахнись» «По мостику» Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). 

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

Октябрь, 

1 блок 

«Золотая 

Осень» 

ФК №1 Упражнять детей в беге до 1 мин; в ходьбе 
приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять впрыжках и 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 
одному, ходьба; по сигналу воспитателя перестроение в колонну по два. Ходьба в колонне по 
два, бег врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в колонне по одному, бег в умеренном  

темпе до 1 мин. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе (2-3раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см один отдругого (4-5 

шт.) 2-3 раза. 
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   3. Бросание мяча двумя руками от груди (по способу баскетбольного броска), стоя вшеренгах 
на расстоянии 3 м. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

ФК №2 Упражнять детей в беге до 1 мин; в 
ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну 
по одному, ходьба; по сигналу воспитателя перестроение в колонну по два. Ходьба в колонне 

по два, бег врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в колонне по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

II часть. Основные виды движений. 
1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, перешагивая черезкубики, 

поставленные на расстоянии трех (приставных) шагов ребенка (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (5-б шт.) правым и левым боком. Расстояниемежду 

шнурами 35-40 см (2-3 раза). 
3. Передача мяча двумя руками от груди из исходного положения - ноги на ширинеплеч (8-10 

раз) 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

ФК №3 Повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой,упражнять в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с высоким 
подниманием колен; бег врассыпную; ходьба между кеглями, поставленными в один ряд;бег 

до 1,5 мин в умеренном темпе, переход на ходьбу. 

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

Октябрь, 

1 блок 

«Золотая 

Осень» 

ФК №1 Разучить поворот по сигналу педагога 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. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному; на сигнал: «Поворот!» — дети поворачиваются в 

другую сторону и продолжают ходьбу; бег с перешагиванием через бруски, положенные на 

расстоянии 70—80 см один от другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячомОсновные виды движений. 

1. Прыжки - спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги (6-8 раз). 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы (10-12 раз). 

3. Переползание через препятствия (гимнастическая скамейка). Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

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

ФК №2 Разучить поворот по сигналу педагога 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. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному; на сигнал: «Поворот!» — дети поворачиваются в 
другую сторону и продолжают ходьбу; бег с перешагиванием через бруски, положенные на 
расстоянии 70-80 см один от другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутыеноги (6-8 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумяруками от груди (расстояние 3 

м) – 8-10 раз. 

3. Ползание на четвереньках с переползанием через препятствия (2 раза). Подвижная игра 
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   «Не оставайся на полу». 
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге; разучить 
игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 
одному; на сигнал воспитателя ходьба на носках, руки на поясе, на другой сигнал бег до 1,5 

мин, затем ходьба обычная, на пятках и снова бег до 30 с. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч» (баскетбольный вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь, 

2 блок 

«Мир вокруг 

меня» 

ФК №1 Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в 

цель; упражнять в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в медленном темпе (на 
редкие удары в бубен) и в быстром (на частые удары в бубен), в чередовании. Бег 
врассыпную с остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети должны встатьна 
одну ногу, подогнув вторую, при слове «Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 

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

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м (4-5 раз). 

2. Лазанье - подлезание под дугу прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола(3-4 

раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе, голову и спину держать 

прямо, носок оттянуть, за предметы не задевать (3-4 раза). 

Подвижная игра «Удочка» 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

ФК №2 Развивать координацию движений и 
глазомер при метании мяча в цель; 
упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в медленном темпе (на 
редкие удары в бубен) и в быстром (на частые удары в бубен), в чередовании. Бег 
врассыпную с остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети должны встатьна 

одну ногу, подогнув вторую, при слове «Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 

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

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 3 м (4-5 раз). 

2.Ползание на четвереньках между предметами (кегли, набивные мячи, кубики,поставленные 

на расстоянии 1,5 м один от другого) «змейкой» (2-3 раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. На середине присесть, 

встать и пройти дальше (2-3 раза). 

Подвижная игра «Удочка» 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

 ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 1мин; учить игре в 

бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 
через шнуры, положенные на расстоянии одного шага ребенка (5-6 шт.); бег (по другой 
стороне площадки поставлены бруски - высота 10 см) с перешагиванием через предметы 

(расстояние между предметами 70-80 см); ходьба обычная, переход на непрерывный бег до 2 
мин в медленном темпе. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас друг другу». «Отбей волан». Эстафета «Будь ловким». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Октябрь, 

2 блок 

«Мир вокруг 

меня» 

ФК №1 Упражнять в ходьбе парами; повторить 
лазанье в обруч; упражнять в равновесиии 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Построение в колонну по два. 
Ходьба в колонне по два, на сигнал воспитателя: «Поворот!» - дети поворачиваются через 

левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на сигнал воспитателя также 

выполнить поворот, не изменяя темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений. 

1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в группировке) подряд через три обруча, 

поставленных на расстоянии 1 м один от другого (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине перешагнуть через предмет 
(кубик или набивной мяч) и сойти не спрыгивая (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие (высота 20 см), прыжки с трех шагов на 

препятствие (5-6 раз). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №2 Упражнять в ходьбе парами; повторить 
лазанье в обруч; упражнять в равновесиии 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Построение в колонну по два. 
Ходьба в колонне по два, на сигнал воспитателя: «Поворот!» - дети поворачиваются через 

левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на сигнал воспитателя также 

выполнить поворот, не изменяя темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений 

1. Переползание на четвереньках с преодолением препятствий (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернуться кругом и пройти дальше(2- 
3 раза). 

3. Прыжки на препятствие (Высота 20 см) – 2-3 раза.Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №3 Развивать выносливость в беге 
продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание 

в игре «Затейники». 

I часть. Ходьба «змейкой» в колонне по одному между предметами, бег в медленном темпе 
до 1,5 мин, ходьба врассыпную, бег «змейкой» между предметами (в чередовании). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». «Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

Ноябрь, 

1 блок 

«Моя родина 

Россия» 

ФК №1 Повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, объяснение задания, перестроение в 
колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, бег между кеглями, поставленными в одну линию 

(расстояние 40 см); обычная ходьба в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая малый мяч из правойруки 

в левую перед собой и за спиной (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, поставленными в одну линию(расстояние 

5 м), вначале на одной ноге, затем на другой (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на ширине плеч (стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 м). Повторить 8-10 раз. Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 
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 ФК №2 Повторить бег; игровые упражнения с 
мячом, в равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя остановиться; бег в медленном 
темпе до 1,5 мин; ходьба с перешагиванием через бруски (высота 10 см); бегврассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Поймай мяч». «Не задень» Подвижная игра «Мышеловка». 

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

Ноябрь, 

1 блок 

«Моя родина 

Россия» 

ФК №1 Повторить ходьбу с изменением 
направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по скамейке 

и ведении мяча между предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление 
движения (к окну, к двери, к флажку или кегле и т. д.). Бег между кеглями, поставленнымив 

один ряд. Ходьба и бег чередуются. 

Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений. 
1. Прыжки с продвижением вперед - поочередное подпрыгивание (по два прыжка) на правой, 

затем на левой ноге (расстояние 4 м) – 2-3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват сбоков 

скамейки) – 2-3 раза. 

3. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед шагом (расстояние 5 м) - 2-3 раза.Подвижная 

игра «Не оставайся на полу». 

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

ФК №2 Повторить ходьбу с изменением 
направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по 

скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление 
движения (к окну, к двери, к флажку или кегле и т. д.). Бег между кеглями, поставленнымив 

один ряд. Ходьба и бег чередуются. 

Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений. 
1. Прыжки на правой и левой ноге (попеременно) до обозначенного места (расстояние 4 м) 

- 2-3 раза. 

2. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч (вес 0,5 кг) в прямом 

направлении (расстояние 6 м) – 1-2 раза. 

3. Отбивание мяча (диаметр 6-8 см) о пол, продвигаясь вперед шагом (2-3 раза). 
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

ФК №3 Повторить бег с перешагиванием через 
предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя бег с перешагиванием через 
шнуры попеременно правой и левой ногой, без паузы; ходьба врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» - остановиться и встать на одной ноге, руки на поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику». Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). 
III часть. Игра малой подвижности «Затейники» 

Ноябрь, 

2 блок 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

ФК №1 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 
движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения 

с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному.  Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и замедлением темпа движения; бег между предметами; ходьба 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. Основные виды движений. 

1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед (расстояние 5 м) – 2-3 раза. 

2. Пролезание в обруч с мячом в руках в группировке, не касаясь верхнего обода (2-4раза). 



156 
 

   3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за головой (2-3раза). 
Подвижная игра «Удочка» 

III часть. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий для рук по сигналу 

воспитателя. 

ФК №2 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 
движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения 

с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному.  Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и замедлением темпа движения; бег между предметами; ходьба 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. Основные виды движений. 

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6 м (2-3 раза). 
2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на предплечья иколени 

(2 раза). 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между набивными мячами (расстояние 3 м) – 2-3раза. 

Подвижная игра «Удочка» 
III часть. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий для рук по сигналу 

воспитателя. 

ФК №3 Упражнять в медленном непрерывном 
беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, медленный непрерывный бег до 2 мин; ходьба 
врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения «Перебрось и поймай», «Перепрыгни - не задень», «Ловишки 

парами». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

Ноябрь, 

2 блок 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

ФК №1 Повторить ходьбу с выполнением действий 
по сигналу педагога; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную (по сигналу воспитателя) с выполнением 
«фигуры»; бег врассыпную. Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Основные виды 

движений. 
1. Лазанье - подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола и незадевая 

за верхний край шнура (5-6 раз). 

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до предмета (расстояние 5 м) – 2-3 раза. 

3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

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

ФК №2 Повторить ходьбу с выполнением действий 
по сигналу педагога; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

I часть.   Ходьба   в   колонне   по   одному,   врассыпную   (по сигналу воспитателя)   с 
выполнением «фигуры»; бег врассыпную. Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Основные виды 

движений Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком (2—З раза). 
2. Прыжки на правой и левой ноге (поочередно на каждой) между предметами (кубики,кегли) 

– 2-3 раза. 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

Подвижная игра в «Пожарные на учении» 

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

ФК №3 Повторить бег с преодолением I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в один ряд 
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  препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с бегом имячом. 

(на одной стороне площадки), и бег с преодолением препятствий (через бруски, высота15 см); 
ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». «Мяч о стенку». Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким водящим. 

Ноябрь, 

2 блок 

«Все работы 

хороши! Выбирай 

на вкус!» 

ФК №1 Повторить ходьбу с выполнением действий 
по сигналу педагога; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную (по сигналу воспитателя) с выполнением 
«фигуры»; бег врассыпную. Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Основные виды 

движений. 

1. Лазанье - подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола и незадевая 

за верхний край шнура (5-6 раз). 

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до предмета (расстояние 5 м) – 2-3 раза. 

3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

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

Декабрь, 

1 блок 

«Зимушка-зима!» 

ФК №1 Упражнять детей в беге колонной по 
одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие, упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, Перестроение в колонну по 
одному, ходьба в колонне по одному, бег между предметами (мячами). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки - перепрыгивание на двух ногах через бруски (расстояние между брусками50 см) 

- 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя в шеренгах (способ 
- стоя на коленях) 10-15 раз. 

Подвижная игра «Кто скорее до флажка 

III часть. Игра «Сделай фигуру». 

ФК №2 Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в метании 

снежков на дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за воспитателем 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 за самым ловким 

«Морозом». 

Декабрь, 

1 блок 

«Зимушка-зима!» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с ногина ногу с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании и подбрасываниии 

ловле мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 
одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды движений. 

1. Прыжки — подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед, на расстояние 5 м (2—3 
раза). 

2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в ладоши (10—12раз). 

3. Ползание на четвереньках между кеглями, не задевая за них (2—3 раза). Подвижная игра 

«Не оставайся на полу» 

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

ФК №2 Разучить прыжки с ноги на ногу с I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 
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  продвижением вперед; упражнять в 
ползании на четвереньках, и 

подбрасывании и ловле мяча. 

одному. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды движений. 

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге (три прыжка на одной и три на другой) до 

обозначенного места (кубика, кегли) на расстояние 5 м (2-3 раза). 

2. Ползание на четвереньках   между   кеглями,   подталкивая   перед   собой   головой   мяч 

(2 раза). 

3. Прокатывание набивного мяча (вес 1 кг) в прямом направлении (2 раза). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

ФК №3 Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, 

бросании снежков в цель. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег за воспитателем между снежнымипостройками; 
темп ходьбы и бега задает воспитатель (умеренный, до 1,5 мин) 

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». 

Декабрь, 

1 блок 

«Зимушка-зима!» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять умение ловитьмяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастическойскамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя остановиться и 

«сделать фигуру», затем снова ходьба; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя руками снизу) с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хватрук с 
боков скамейки) – 2-3 раза. 

3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в 

стороны (или на поясе) – 2-3 раза. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №2 Закреплять умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении равновесия. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя остановиться и 

«сделать фигуру», затем снова ходьба; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча (диаметр 20 си) друг другу с расстояния 3 м (двумя рукамиснизу, с 

хлопком перед ловлей) – 10-12 раз. 

2. Ползание с мешочком на спине на четвереньках, с опорой на ладони и колени (2-3раза). 
3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, смешочком 

на голове (2-3 раза). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №3 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 подгруппа детей занимается с воспитателем, отрабатывая скользящий шаг в 
сочетании с энергичной работой рук (дистанция до 50 м).Вторая подгруппа в это время лепит 

снежки и выкладывает их горками вдоль обозначенной воспитателем линии (шнуром, 
веревкой и т. д.) с таким расчетом, чтобы на каждого пришлось по 3—4 снежка. После того 
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   как первая подгруппа 
закончит ходьбу на лыжах, по сигналу воспитателя дети меняются: первая лепит снежки и 

выкладывает на другой линии, а вторая надевает лыжи и выполняет задание. 

II часть. Игровые упражнения «Метко в цель», «Смелые воробушки» 

III часть. Ходьба между кеглями, поставленными на расстоянии 50 см одна от другой. Дети 

идут между кеглями в быстром темпе, стараясь их не задевать и не нарушать цепочку. 

Декабрь, 

2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; 
упражнять вравновесии и прыжках. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 
сигналу воспитателя поворот в правую и левую сторону. Основное внимание обращается на  

соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть обеспечено 

равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 
1. Лазанье - влезание по гимнастической стенке до верха, не пропуская реек (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка -2 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями (расстояние между кеглями 40 см)- 2-3 

раза. 

4. Бросание мяча о стену. Подвижная игра «Хитрая лиса 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

ФК №2 Учить влезать на гимнастическуюстенку; 
упражнять в равновесии ипрыжках. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 
сигналу воспитателя поворот в правую и левую сторону. Основное внимание обращается на 

соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть обеспечено 

равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 
1. Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным способом, не пропуская реек(2-3 

раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, смешочком 

на голове (2-3 раза). 

3. Прыжки между кеглями на двух ногах с мешочком, зажатым между колен (2-3 раза). 

Подвижная игра «Хитрая лиса 
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

ФК №3 Закрепить навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

I часть. Ходьба в быстром темпе между ледяными постройками за воспитателем, не 

разрывая цепочку. 
II часть. Игровые упражнения. 

Одна подгруппа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах. 
Предлагается пройти по лыжне, обходя лыжные палки (6-8 шт.), поставленные нарасстоянии 

3 м одна от другой, стараясь не задеть их, соразмеряя длину лыж до препятствия. Ходьба по 

лыжне до 80-100 м. 

«Забей шайбу». «По дорожке». 

Подвижная игра « Мы, веселые ребята» 
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   III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе запедагогом. 

Декабрь, 

2 блок 

«Новогодняя 

сказка» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять вравновесии и прыжках. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 
сигналу воспитателя поворот в правую и левую сторону. Основное внимание обращается на  

соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть обеспечено 

равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Лазанье - влезание по гимнастической стенке до верха, не пропуская реек (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, 
поставленные на расстоянии двух шагов ребенка —2 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями (расстояние между кеглями 40 см)- 2-3 

раза. 

4. Бросание мяча о стену. Подвижная игра «Хитрая лиса 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

ФК №2 Учить влезать на гимнастическую стенку; 
упражнять в равновесии и прыжках. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 
сигналу воспитателя поворот в правую и левую сторону. Основное внимание обращается на  

соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть обеспечено 

равномерностью и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным способом, не пропуская реек(2-3 
раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, смешочком 

на голове (2-3 раза). 

3. Прыжки между кеглями на двух ногах с мешочком, зажатым между колен (2-3 раза). 

Подвижная игра «Хитрая лиса 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 

ФК №3 Закрепить навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с шайбой и клюшкой; 
развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

I часть. Ходьба в быстром темпе между ледяными постройками завоспитателем, не разрывая 
цепочку. 

II часть. Игровые упражнения. 

Одна подгруппа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах. 

Предлагается пройти по лыжне, обходя лыжные палки (6-8 шт.), поставленные нарасстоянии 
3 м одна от другой, стараясь не задеть их, соразмеряя длину лыж до препятствия. Ходьба по 

лыжне до 80-100 м. 

«Забей шайбу». «По дорожке». 
Подвижная игра « Мы, веселые ребята» 
III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе запедагогом. 

Январь, 

1 блок 

«Народная 

культура 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках, и 
прокатывание мяча головой. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, 
сделанный из шнура. Перестроение в колонну по одному; ведущий, соединяясь с последним 

в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять веревку в 

левую руку, повернуться вполоборота и приготовиться к ходьбе по кругу вправую сторону. 
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и традиции»   Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, перехват шнура в другую руку и 
повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с веревкой. Основные видыдвижений. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см) – 6-8 раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч головой перед собой. 

3. Бросание мяча вверх. Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках, и 

прокатывание мяча головой. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, 
сделанный из шнура. Перестроение в колонну по одному; ведущий, соединяясь с последним 
в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять веревку в 
левую руку, повернуться вполоборота и приготовиться к ходьбе по кругу в 

правую сторону. Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, перехват шнура в 

другую руку и повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с веревкой. Основные видыдвижений. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) – 8-10 раз. 

2. Переползание через препятствие и подлезание под дугу, не касаясь руками пола (2-3раза). 

3. Перебрасывание мячей двумя руками снизу (расстояние между детьми 3 м). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

ФК №3 Закреплять у детей навык скользящего шага 
в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и  бег в среднем темпе за 
воспитателем между ледяными постройками. 

II часть. Основная. Игровые упражнения «Кто быстрее», «Пробеги - не задень». 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Январь, 2 блок 

«Зимние 

забавы» 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег между предметами; 
закрепить умение перебрасывать мяч друг 

другу; повторитьзадание в равновесии. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, не задевая их; 
ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча друг другу (двумя руками от груди), стоя в шеренгах нарасстоянии 3 

м (8-10 раз). 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего края обода, в группировке (3—4 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе (3—4 раза).Подвижная игра 

«Не оставайся на полу» 
III часть. Заключительная. Игра малой подвижности 

ФК №2 Повторить ходьбу и бег между предметами; 
закрепить умение перебрасывать мяч друг 

другу; повторитьзадание в равновесии. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, не задевая их; 
ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; бег 
врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча (диаметр 10-12 см) друг другу и ловля его после отскока от пола(10- 

12 раз). 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 



162 
 

   3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове, руки в стороны(3-4 
раза). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности 

ФК №3 Закреплять у детей навык скользящего шага 
в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в среднем темпе за 
воспитателем между ледяными постройками. 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». «Пробеги - не задень». Подвижная игра «Мороз-Красный нос». 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Январь, 

2 блок 

«Зимние 

забавы» 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась за шнур, меняя 
направление движения (по сигналу воспитателя), не останавливаясь. Ходьба и бег 

чередуются. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит». Подвижная игра Хитрая лиса 

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

ФК №2 Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась за шнур, меняя 
направление   движения   (по сигналу воспитателя),   не   останавливаясь. Ходьба и бег 

чередуются. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой рейке, спуск вниз (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры (6-8 шт.) на двух ногах без паузы; расстояние между ними 50 см(2-3 
раза). 

4. Ведение мяча до обозначенного места.Подвижная игра Хитрая лиса 

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

ФК №3 Закреплять у детей навык скользящего шага 
в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и  бег в среднем темпе за 
воспитателем между ледяными постройками. 

II часть. Основная. Игровые упражнения «Кто быстрее», «Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Мороз-Красный нос». 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Февраль, 

1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; в непрерывном беге до 1 мин; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжкахи забрасывании 

мяча в корзину. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба врассыпную, 
построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в умеренном темпе с изменением 

направления движения; ходьба в колонне по одному. Перестроение в триколонны. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 15 см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки - перепрыгивание через бруски (6-8 шт. высотой до 10 см) без паузы (2-3 раза). 
3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5-6 

раз) 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности 
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 ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; в непрерывном беге до 1 мин; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжкахи забрасывании 

мяча в корзину. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба врассыпную, 
построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в умеренном темпе с изменением 

направления движения; ходьба в колонне по одному. Перестроение в три колонны. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручемОсновные виды движений. 

1. Равновесие - бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза). 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3-4 раза). 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (6-8 раз). Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 
III часть. Заключительная. Игра малой подвижности 

ФК №3 Повторить игровые упражнения в 
перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в среднем темпе за 
воспитателем между ледяными постройками. 

II часть. Основная. Игровые упражнения «Точный пас», «По дорожке» 

Подвижная игра «Мороз-Красный нос». 

III часть. Заключительная. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками. 

Февраль, 

1 блок 

«Волшебный мир 

искусства» 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 
за руки; в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземленияна 

полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу иотбивании 

мяча о землю. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на Сигнал «Сделай фигуру!» 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с палкойОсновные виды движений 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) – 8-10 раз. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м) – 2-3 раза. 

3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке (высота 40 см) 2-3 
раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу. 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук. 

ФК №2 Закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину 

с места; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

I часть. Вводная.. Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на Сигнал «Сделай фигуру!» 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с палкойОсновные виды движений 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см) — 8—10 раз. 

2. Ползание на четвереньках между кеглями (2—3 раза). 

3. Перебрасывание малого мяча одной рукой, ловля двумя руками (10—12 раз). Подвижная 

игра «Не оставайся на полу. 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук. 

ФК №3 Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными постройками 
II часть. Основная. Игровые упражнения «Кто дальше», «Кто быстрее» 

III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Найдем следы зайца». 

Февраль, 

2 блок 

«Защитники 

Отечества» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучивать метание мешочков 

в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег между 
предметами, скамейками. Перестроение в три колонны справа от скамеек. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения на скамейках. 

Основные виды движений. 
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  перешагивании через нее. 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой рукой (от плеча) е расстояния 3 м (5 - 6 
раз). 

2. Подлезание под палку (шнур) высотой 40 см (2 - 3 раза). 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см) - 2-3 раза.Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

ФК №2 Учить метанию мешочков в вертикальную 
цель; упражнять в лазаньепод палку и 

перешагивании через нее. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег между 
предметами, скамейками. Перестроение в три колонны справа от скамеек. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения на скамейках. 
Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-6раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине - «Проползи 

- не урони» (2-3 раза). 

3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между ними 30 

ем) – 2-3 раза. 

4. Прыжки на двух ногах через шнуры.Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

ФК №3 Повторить игровые упражнения с бегом 
и прыжками, бросание снежков на 

дальность и в цель. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, перестроение в круг, вокруг снеговика, 
взявшись за руки. По сигналу дети идут сначала медленно, а затем убыстряют движение и 
переходят на бег. Через 2-3 круга изменить направление движения. Ходьба и бег 

выполняются   в   другую сторону (можно придумать   сюжет   -   двигаются конькобежцы 
II часть. Основная. Игровые упражнения «Точно в круг», «Кто дальше». 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки» 

III часть. Заключительная. Ходьба за самым ловким и быстрым ловишкой. 

Февраль, 

2 блок 

«Защитники 

Отечества» 

ФК №1 Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге; лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

задания в прыжках и смячом. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в 
колонну по одному; ходьба в колонне по одному; переход на бег за воспитателем между 

предметами и с изменением направления движения до 2 мин; ходьба врассыпную; 

построение 

в колонны. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Лазанье влезание на гимнастическую стенку разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической Скамейке, руки на поясе, приставляя пятку одной ноги кноску 
другой (2-3 раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (расстояние 6 м) -2-3 

раза. 

4. Отбивания мяча в ходьбе (баскетбольный вариант мяч большого диаметра) нарасстояние 8 

м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному с поворотами по сигналу. 
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Март, 

1 блок 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторонупо 

сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворотв 
другую сторону; бег с поворотами в другую сторону; упражнения для рук во время ходьбы; 

бег врассыпную. Построение в три колонны. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений. 

1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, рукина 

поясе (2—3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один от другого (6—8 
обручей) — 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между 

шеренгами.     Бросание     одной     рукой,      а      ловля      двумя      (10-12      раз). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

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

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторонупо 

сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворотв 
другую сторону; бег с поворотами в другую сторону; упражнения для рук во время ходьбы; 

бег врассыпную. Построение в три колонны. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе (2-3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5-6 шт.), положенные в один ряд (3-4раза). 
3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля их двумя руками с хлопком в ладоши 

(10-12 раз). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

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

ФК №3 Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая глазомер и ловкость. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем (до 
2 мин) между ледяными постройками; переход на ходьбу. 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку». «Проведи - не задень». Подвижная игра «Горелки» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному, построение в круг, игра малой 

подвижности «Летает - не летает». 

Март, 

1 блок 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка!» 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высотус 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в 
колонну по одному и в круг. Ходьба и бег во кругу с изменением направления движения по 
сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную между кубиками (кеглями), не задевая их. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см) – 5-6 раз. 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой (от плеча) – 5-6 раз. 

3. Ползание на четвереньках между кеглями (2-3 раза).Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Заключительная. Эстафета с мячом (большого диаметра) 

ФК №2 Упражнять детей в непрерывном беге в I часть. Вводная. Построение в Шеренгу, проверка осанки и равнения, объяснениезадания. 
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  среднем темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

После бега и ходьбы врассыпную перестроение в колонну по одному. 
II часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Кто быстрее». Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

Март, 

2 блок 

«Книжкины 

недели» 

ФК №1 Повторить бег в чередовании с ходьбой, 
игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на сигнал 
воспитателя ходьба со сменой темпа движения: на частые удары бубна (музыкальное 

сопровождение) дети выполняют короткие, семенящие шаги, на редкие удары широкие шаги; 

ходьба и бег врассыпную между предметами (кубиками); перестроение в колонну поодному, 

в колонну по четыре. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «По-медвежьи» (2 

раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагам, на середине присесть, 

встать и пройти дальше, руки за головой (2-3 раза). 

3. Прыжки правым (левым) боком через короткие шнуры, положенные на расстоянии 40 см 

один от другого (2-3 раза). 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять в ползании по скамейке; в 
равновесии и прыжках. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на сигнал 
воспитателя ходьба со сменой темпа движения: на частые удары бубна (музыкальное 
сопровождение) дети выполняют короткие, семенящие шаги, на редкие удары широкие шаги; 

ходьба и бег врассыпную между предметами (кубиками); перестроение в колонну поодному, 
в колонну по четыре. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке «по-медвежьи» (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернуться кругом и пройти дальше 

(страховка обязательна) 2-3 раза. 

3. Прыжки из обруча в обруч на одной и на двух ногах -2-3 раза. Подвижная игра 

«Ловишки». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному 

ФК №3 Упражнять детей в беге и ходьбе в 
чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному - 10 м, переход на бег - 20 м, и такповторить 
4 раза. 

III часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка». 
III часть. Заключительная. Эстафета с большим мячом - «Передача мяча в шеренге». 

Март, 

2 блок 

«Книжкины 

недели» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

лазанье под рейку в группировке и 

равновесии. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем 
перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, перестроение в колонну по одному в 

движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения Основные виды движений 

1. Метание мешочков горизонтальную цель с расстояния 3 м одной рукой снизу (5—б раз). 

2. Подлезание под шнур (палку) боком справа и слева (б раз). 
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   3. Ходьба на носках между набивными мячами 2—З раза. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 

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

ФК №2 Закреплять умение в метании в 
горизонтальную цель; упражнять в 

лазанье под рейку в группировке и 

равновесии. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем 
перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, перестроение в колонну по одному в 

движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния З м правой и левой  рукой 
способом от плеча (б раз). 

2. Подлезание под дугу (подряд 4—5 шт.), не касаясь руками пола (2—З раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки за головой (2—З раза). Подвижная 

игра «Не оставайся на полу». 

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

ФК №3 Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в две шеренги по сигналу 
воспитателя дети первой шеренги бегут в быстром темпе до обозначенной линии (расстояние 

20 м), обратно возвращаются шагом. На исходную линию выходит вторая группа детей и по 

сигналу выполняет такое же задание. Упражнение в беге на скоростьповторяется 2—З раза. 

часть. Основная. Игровые упражнения 

«Прокати и сбей». «Пробеги - не задень». Подвижная игра Удочка 

часть. Заключительная. Эстафета с мячом. 

Март, 

2 блок 

«Книжкины 

недели» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 
закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

лазанье под рейку в группировке и 

равновесии. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем 

перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, перестроение в колонну по одному в 
движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения Основные виды движений 

1. Метание мешочков горизонтальную цель с расстояния 3 м одной рукой снизу (5—б раз). 

2. Подлезание под шнур (палку) боком справа и слева (б раз). 

3. Ходьба на носках между набивными мячами 2—З раза. Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

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

ФК №2 Закреплять умение в метании в 
горизонтальную цель; упражнять в 

лазанье под рейку в группировке и 

равновесии. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем 
перестроение в пары в ходьбе; Ходьба парами, перестроение в колонну по одному в 

движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м правой и левой рукой 
способом от плеча (6 раз). 

2. Подлезание под дугу (подряд 4-5 шт.), не касаясь руками пола (2-3 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки за головой (2-3 раза). Подвижная 

игра «Не оставайся на полу». 

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

ФК №3 Упражнять детей в беге на скорость; I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в две шеренги по сигналу 
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  повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

воспитателя дети первой шеренги бегут в быстром темпе до обозначенной линии (расстояние 
20 м), обратно возвращаются шагом. На исходную линию выходит вторая группа детей и по 

сигналу выполняет такое же задание. Упражнение в беге на скоростьповторяется 2-3 раза. 

II часть. Основная. Игровые упражнения 

«Прокати и сбей». «Пробеги - не задень». Подвижная игра Удочка 

III часть. Заключительная. Эстафета с мячом. 

Апрель, 

1 блок 

«Наш дом 

планета - Земля» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять впрыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

I часть. Вводная.  Ходьба  в колонне по одному,  ходьба и бег по кругу, врассыпную (в 
чередовании); ходьба с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой 

(шнуры положены на расстоянии 30—40 см один от другого). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения.Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 360˚ на середине (2- 3 

раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч (6-8 шт.) на правой и левой ноге (2-3 раза). 

3. Метание в вертикальную цель с расстояния 4 м правой и левой рукой (5-6 раз).Подвижная 

игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу: 

«Сделай фигуру!» 

ФК №2 Учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель. 

I часть. Вводная.  Ходьба в колонне по одному,  ходьба  и бег по кругу,  врассыпную (в 
чередовании); ходьба с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой 

(шнуры положены на расстоянии 30-40 см один от другого). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 

спиной (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах правым боком (3 прыжка), затем поворот в прыжке на 180° и 

продолжение прыжков левым боком. Повторить 2 раза, показ обязателен. 

3. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после отскока от пола двумя руками 
(8-10 раз). 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу: 

«Сделай фигуру!» 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
чередовании; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом 

I часть. Вводная. Построение в колонну. Ходьба и бег в колонне по одному в чередовании: 
10 м-ходьба и 20 м-бег (2 раза). 

III часть. Основная. Игровые Упражнения. 

«Ловишки-перебежки» «Передача мяча в колонне». 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному за командой победителей. 

Апрель, 

1 блок 

«Наш дом 

планета - Земля» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег вколонне 
по одному; ходьба и бег между предметами (в чередовании). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой. Основные виды 

движений. 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, до 5-6 подпрыгиванийподряд 
(3-4 раза). 
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   2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах (4-5 раз). 
3. Пролезание в обруч (4-5 раз). 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, учить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей . 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег вколонне 
по одному; ходьба и бег между предметами (в чередовании). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой. Основные виды 

движений. 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте и с продвижением вперед на расстояние 6-8 м 
(3-4 раза). 

2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 4 м (8-10 раз). 

3. Пролезание в обруч (6 раз) 

Подвижная игра « Ловишки-перебежки» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному 

ФК №3 Упражнять детей в прерывном беге, 
прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, смячом. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну; бег в среднем темпе за 
воспитателем до 2 мин между предметами. 

III часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Пройди — не задень», «Догони обруч». «Перебрось и поймай». Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка». 

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

Апрель, 

2 блок 

«Весна - Красна» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
с остановкой по сигналу;повторить метание 

мешочков в вертикальную цель; упражнять 

в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. Ходьба в колонне по 
одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; ходьба с перешагиванием через 
кубики, бег с перепрыгиванием через кубики (по одной стороне кубики положены на 
расстоянии 40 см один от другого, по другой-на 70-80 см). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м одной рукой (правой и левой) 

способом от плеча (5-6раз). 

2. Ползание по полу с последующим переползанием через скамейку (2-3 раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за голову (2 - 3 раза).Подвижная игра 

«Удочка» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному между предметами, не задеваяих. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
с остановкой по сигналу; повторить 

метание мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. Ходьба в колонне по 
одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; ходьба с перешагиванием через 

кубики, бег с перепрыгиванием через кубики (по одной стороне кубики положены на 

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

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом.Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 4 м (правой и левой рукой) – 6 раз. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой (2-3 раза). 

3. Переползание через скамейку в чередовании с ходьбой (2-3 раза). Подвижная игра 

«Удочка» 
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   III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному между предметами, не задеваяих. 

ФК №3 Повторить с детьми бег на скорость; 
игровые упражнения с мячом, прыжками 

и бегом. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в две (три) 
шеренги. После двух-трех перебежек ходьба в колонне. 

III часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». «Мяч в кругу» Подвижная игра «Горелки» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 

Апрель, 

2 блок 

«Весна - Красна» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 
между предметами (в чередовании). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической стенке одноименным способом и спуск вниз, не пропускаяреек 
(2-3 раза). 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м) 

- 3-4 раза. 

3. Ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом с мешочком на голове, руки напоясе - 

2-3 раза Подвижная игра «Карусель». 

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

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 
между предметами (в чередовании). 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической стенке одноименным способом, ходьба по рейке 

гимнастической стенки приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (расстояние 3 м) 
- 3-4 раза. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе, носки оттянуты (2-3раза). 

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

ФК №3 Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с мячом, 

прыжках в равновесии. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба и бег между предметами; 
перестроение в две-три шеренги; пробегание отрезков (длина 20 м) на скорость до 

обозначенного места (повторит 2—3 раза). 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю» «Пробеги — не заденьПодвижная игра «С кочки на кочку» 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному, бег «змейкой». 

Май, 

1 блок 

«День Победы» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге парамис 
поворотом в другую сторону; в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег парами, перестроение в колонну по одному в движении; 
ходьба и бег парами с поворотом в другую сторону. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражненияОсновные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивныемячи, 

положенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (расстояние 4 м) до флажка (2-3 раза). 
3. Бросание мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 3 м одной рукой, а ловля двумя 

руками (8-10 раз). 

Подвижная игра Мышеловка. 

III часть. Заключительная. Игра «Что изменилось?». 
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 ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге парамис 
поворотом в другую сторону; 

в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

I часть. Вводная. Ходьба и бег парами, перестроение в колонну по одному в движении; 
ходьба и бег парами с поворотом в другую сторону. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения.Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи, руки за головой (2-3 раза). 

2. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед на расстояние 5 м (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мяча друг другу, стоя в шеренгах, и ловля его двумя руками послеотскока 

от пола (8-10 раз). 

Подвижная игра Мышеловка. 
III часть. Заключительная. Игра «Что изменилось?». 

ФК №3 Упражнять детей в беге с высоким 
подниманием бедра, развивать ловкость. 

I часть. Вводная. Построение в колонну по одному, ходьба, высоко поднимая бедро, бег в 
среднем темпе до 1 мин. 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч» «Пас друг другу». Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

Май, 

1 блок 

«День Победы» 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному с перешагиваниемчерез 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; ходьба в колонне 
по одному, на сигнал воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры (по другой стороне зала); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с флажками.Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя руками от груди (8-10 раз). 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи» (расстояние 5 м) - 2 раза 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 
III часть. Заключительная. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному с перешагиваниемчерез 

предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; ходьба в 
колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры (по другой стороне зала); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 2 м (5-6 раз). 

3. Подлезание под дугу (обруч) – 5-6 раз. 

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

ФК №3 Упражнять в непрерывном беге между 
предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Вводная. Построение в колонну; бег в умеренном темпе за воспитателем между 
предметами до 2 мин (в чередовании с ходьбой). 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 
«Прокати - не урони» Кто быстрее». «Забрось в кольцо». Подвижная игра «Совушка» 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

Май, 

2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, не задевая 

их; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег  в 
колонне по одному между предметами. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом.Основные виды движений. 

1. Броски  мяча о пол одной рукой, а ловля двумя (10-15 раз). 
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котором ты 

живешь!» 

 упражнения в равновесии и с обручем. 2. Лазанье - пролезание в обруч правым (левым) боком (5-6 раз). 
3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, не задевая 

их; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 
повторить упражнения в равновесии 

и с обручем 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в 
колонне по одному между предметами. 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды движений 

1. Броски мяча о пол и ловля его одной рукой, броски мяча вверх и ловля его одной рукой 
(8-10 раз). 

2. Пролезание в обруч правым (левым) боком 3-4 раза подряд. Одни дети держат обруч, 

другие выполняют подлезание, затем они меняются местами. 

3. Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и ловя его двумя руками. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному 

ФК №3 Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с бегом и в прыжках. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы-шнуры и бруски. 

II часть. Основная. Игровые упражнения. «Кто быстрее», «Ловкие ребята». Подвижная 

игра «Мышеловка». 

III часть. Заключительная. Эстафета с мячом 

Май, 

2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

ФК №1 Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

предметами. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, обьяснение задания, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движений по команде; игровое 
упражнение «Быстро в колонны!» 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные видыдвижений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков скамейки) 2-3 раза. 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2-3раза). Подвижная игра «Караси и щука». 

III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному за самым ловким игроком-Щукой. 

ФК №2 Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

предметами. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движений по команде; игровое 

упражнение «Быстро в колонны!» 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручемОсновные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2. Ходьба с перешагиванием через мячи боком, поднимая высоко колени (2-3 раза). 

3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями (2-3 раза). Подвижная игра «Караси и 

щука». 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному за самым ловким игроком -Щукой. 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

I часть. Вводная. Ходьба в колонне по одному, на сигнал замедлять или ускорять темп 
движения; ходьба с остановкой на сигнал воспитателя: «Сделай фигуру!» 

II часть. Основная. Игровые упражнения. 
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   «Мяч водящему». «Кто быстрее» Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному. 

Май, 

2 блок 

«Посмотри как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь!» 

ФК №1 Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

предметами. 

I часть. Вводная. Построение в шеренгу, обьяснение задания, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движений по команде; игровое 

упражнение «Быстро в колонны!» 

II часть. Основная. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные видыдвижений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рукс 

боков скамейки) 2-3 раза. 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе (2-3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2-3раза). Подвижная игра «Караси и щука». 
III часть. Заключительная. Ходьба в колонне по одному за самым ловким игроком -Щукой. 
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