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Аннотация к рабочей программе 

                      для детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

Рабочая программа является общеобразовательным документом для 

подготовительной группы  дошкольного учреждения. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие.   

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рабочая программа разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  

№ 116 г. Липецка по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие), которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности (игровая, конструирование, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Рабочая   образовательная   программа  подготовительной группы 

разработана  в  соответствии   со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от 15.05.2013 г.№ 26 г. Москва  «Об  утверждении   

СанПин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  

образовательных  организаций»;                                               

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- Уставом ДОУ №116; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  №116 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г. Липецка 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  подготовительной  группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 8 лет. 
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Целевой раздел 

1.1Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2 пункт 9 

  «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

который представлен в виде рабочих программ учебных предметов…» 

Рабочая  образовательная  программа     разработана    для     построения 

системы   педагогической  деятельности подготовительной  группы, 

обеспечения гарантии  качества  содержания, создания  условий  для 

 практического  освоения задач  образовательных  областей, обеспечения 

 индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого 

 ребенка. 

Рабочая   образовательная   программа  подготовительной группы 

разработана  в  соответствии   с  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

СанПин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  

образовательных  организаций»;                                               

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- Уставом ДОУ №116; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г. Липецка 

 

Рабочая   образовательная программа  подготовительной  группы 

 обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте   6 - 8  лет  с  учетом  их  возрастных 

 и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  

Цели и задачи. 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  



 

Задачи программы:  

 ‒ создание необходимых условий  для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Приоритетными задачами 

развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  



‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы к формированию рабочей  образовательной  программы: 
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 Подходы  к  формированию рабочей  образовательной  программы: 

Содержание  рабочей образовательной  программы подготовительной  группы 

  соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и 

 дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего 

 образования, целью  которого  является  всестороннее  развитие  ребенка и 

 обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей  и  задач. 

Рабочая  программа   подготовительной  группы  сформирована  в 

 соответствии  с  принципами  и подходами, определенными  ФГОС. При 

 выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим 

 методикам, способствующим  формированию  познавательной, 

художественно – эстетической, социальной  сферы  развития. Непосредственно 

– образовательная деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  доминирует 

 игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  содержания, 

проводится фронтально и  индивидуально, проводится в виде образовательных 

развивающих проблемно – игровых и практических ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и направлениями физического, социально – 



личностного, познавательно – речевого и художественно – эстетического 

развития детей. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно – поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, творческих 

и пр.), личностно – ориентированный подход педагога. 
 

     Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учётом интересов и потребностей других людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  



     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

     В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 



нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 



Планируемые  результаты освоения программы к концу восьмого года 

жизни (под. гр.) 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком 

в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  



 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием.  

  Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, 

разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может 

объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к 

ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 



вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 

в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 

на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 



 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 - формирование  у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного города. 

 - формирование представлений о природе Липецкой области,   

 - развитие познавательного интереса к истории родного города Липецка. 

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

 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.



2.Содержательный раздел. 
Цели и задачи изучения каждой образовательной области. 

Обязательная часть: 

     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в 

себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  
Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  
Результаты развития игровой 

деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой 

деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

     Детям - «сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику,  жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар 

беден;  

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую 

игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим. При попытках объяснить 

не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру раздражается, 



детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к 

развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением 

правил всеми  участниками. 

выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы; 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены;  

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с 

игровым материалом 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  

        Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 



созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

  Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 

правил. Жизнь человека как ценность.  

  Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями 

и умениями, научить, проявлять справедливость.  

  Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать 

в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

  Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

  Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.  

  Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

  Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 



желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

  Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, 

что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

 

 Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Поведение ребенка положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

- имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями.  

- имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства.  

 

 
 

Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных 

правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственными 

побуждениями;  

- ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти 

взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении 

вести диалог.  

-слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым);  

- отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах.  

 
 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  



- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,  
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.   

Содержание образовательной деятельности  

     Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

     Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

     Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

     Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений.  

     Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка 

на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

- отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  
- проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

- добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семь.  
 

 
Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности;  

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда,  

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого;  

- испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда  

 

 
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

  

Задачи образовательной деятельности  

- Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

-  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 

в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 

людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция).       

- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя 

в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе.  

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече 

с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 
 

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

- Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр.  

 -проявляет неосторожность при 

общении с животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах.  

 
 

  

Методическое обеспечение 

4. «Я-ТЫ-старшего дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина, М. Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 

6. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011.  

7. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детского сада и 

родителей» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста» Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество 

России, 2012. 

9. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей» – М.: 

Книголюб, 2008. 

1. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010.  

2. «Я - человек» Козлова С. А.  М.: Школьная Пресса, 2011. 

3. «Дружные ребята» Р. С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2012. 



10. Шорыгина Т. А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет» - М.: 

Сфера, 2008. 

11. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. «Игры с правилами в дошкольном 

возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

12. Майленко И. Я., Короткова Н. А. «Как играть с ребенком?» - М.: Сфера, 

2008. 

13. Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. «Патриотическое воспитание» 

Учебно-методическое пособие - М.: Элти-Кудиц, 2012. 

14. Кондрыкинская Л. А. «Дошкольникам о Москве» - М.: Ижица, 2010. 

15.Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание. - 2011. - № 4. - с. 37. 

17. Доронова Т., Доронов Е. «Развитие детей в театрализованной 

деятельности» Пособие для воспитателей. – М., 2010.       

18. Калинченко А. В.  «Развитие игровой деятельности дошкольников», М., 

«Айрис Пресс», 2004г. 

19. Краснощекова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры», Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2007г. 

20. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду», М., «Линка-Пресс», 2009г.   

21. Лялина Л. А.  «Народные игры в детском саду», М., «Сфера», 2008г. 

22. Рылеева Е. В. «Вместе веселее», «Линка-Пресс», М., 2000г. 

23. Мулько И. Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», М., 

«Сфера», 2004г. 

24. Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками», ., «Сфера», 2003г. 

25. Данилина Г. Н. «Дошкольнику об истории и культуре России», М., 

«Аркти», 2003г.  

26. Николаева С. О.  «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками», М., «ВладосМЫ» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина - 

М: Просвещение, 2008. 
27. «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми 

», 2004г 
Образовательная область «Познавательное  развитие». 
 
Задачи образовательной деятельности  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 



классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

         - Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Развитие сенсорной культуры  

  Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов:; 5-6 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

  Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами.  

  Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

Понимание разнообразие социальных и     профессиональных ролей 

людей.   Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях. Освоение общечеловеческих 

норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 



   Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни 

  Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  

  Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

  Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

  Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

  Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

  Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.  

  Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

  Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  



  Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).  

  Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года).  

  Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

  Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

  Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, 

людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес 

от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

  Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право 

на жизнь).  

  Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.  

  Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

  Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

  Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

  Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  

  Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  



  Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Методическое обеспечение                                                                   

1. Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир», М., «Мозаика-Синтез», 

2010г. 

2. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», 

М., 2007г. 

3. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества    

детей», М., 2002г. 

4. Соловьева Е. В.  «Математика и логика для дошкольников», Москва 

«Просвещение», 2001г. 

5. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование элементарных математических 

представлений», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями.  

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени.  

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях 

и планах на будущее.  

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов мира.  

- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего президента 

некоторые достопримечательности города и страны.  

- Имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлм и настоящем, об истории города, страны.  
 

Снижена познавательная 

активность, познавательный 

интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны.  

- Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования.  

- Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них.  

- Социальные представления 

о социальном мире, жизни 

людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

- Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому 

жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти 

темы.  

- Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о 

мире, других странах, жизни 

разных народов.  

 



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

математических представлений в подготовительной группе детского сада», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

7. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

8. Лиштван  З. В. «Конструирование», Москва «Просвещение», 2007г. 

9. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс», 2001г. 

10. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 
Задачи образовательной деятельности  

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении);  



- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы 

встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 

радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  



- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

         Обогащение активного словаря:  

  Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

  Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

  Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ведет деловой диалог со взрослыми и Не стремится к сотрудничеству со 



сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает 

вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям.  
 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в 

словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной 

речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  

 

 

 
Методическое обеспечение                                                                                   

1. «Правильно ли говорит ваш ребенок» А. И. Максаков, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2007г. 

2. «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет» В. В. Гербова, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

3. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 0-7» А. Максаков, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г.   

4. «Художественное чтение и рассказывание в детском саду» М. К. 

Боголюбская, В. В. Шевченко, 2000г. 

5. «Занятия по развитию речи  4 +» В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2009г. 

6. «Ступени общения от года до семи лет» Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова, 

2000г. 



7. «Воспитание правильной речи» В. И. Рождественская, Е. И. Радина, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

8. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Э. П. Короткова, 

2009г. 

9. «Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке», 2010г. 

10. «Речевые упражнения» В. Жилин, Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

11. «Учусь говорить. (Пособие для детей старшего дошкольного возраста)» 

4-е изд., 2002г. 

12. Демонстрационный материал авт. Светлана Вохринцева для развития 

речи детей «Моя деревня»,  Издательство «Страна Фантазий», г. 

Екатеринбург, 2010г. 

13. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение», 2001г. 

. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности:  

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  



  Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

  Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

  Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.  

  Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).  

  Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

  Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

  Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов.  

  Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 



предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

  Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

  Задачи образовательной деятельности:  

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

  Содержание образовательной деятельности  

  Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё 

отношение.  

  Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам.  

  Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  

  Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 



холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

  Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  

 Технические умения  

  Совершенствование моторных характеристик умений.  

  Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

  В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

  В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы.  

  В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 



приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

  Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

  Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

? проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства;  

? экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

? адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  
 

не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

? рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

? показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

? затрудняется в планировании работы;  

? конфликтно участвует в коллективном 

творчестве  

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. ? Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

  Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  

  Творческая деятельность на основе литературного текста.  

  Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 



 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

? называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

? знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их 

творчества;  

? воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

? творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

? ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  

? при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

? не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

? пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

 Содержание образовательной деятельности  

  Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 



метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

  Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

  Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях  

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

Методическое обеспечение 

1. Т. Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», 

Москва «Просвещение», 2004г. 

2. Курочкина Н. А. «Детям о книжной графике» С.-П. «Акцент», 2001г. 

3. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», Москва, 2004г. 

4. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

(нетрадиционная техника), Москва «Сфера», 2006г. 

5. Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с различными материалами», 

Москва, 2002г.  

6. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе», М., 

«Мозаика-Синтез», 2009г. 

7. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

8. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 



9. «Радость творчества: Развитие художественного творчества детей 5-7 лет» 

О. А. Соломенникова - М., 2001. 

10. «Декоративная лепка в детском саду» Н. Б. Халезова М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. «Коллективное творчество дошкольников» А. А. Грибовская. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

12. «Дошкольникам о художниках детской книги» Н. А. Астафьева. -  М.: 

Просвещение, 2001.  

13. Курочкина Н. А. «Знакомство с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью» - СПб. Детство-Пресс, 2003. 

14. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы)» - М.:  Владос, 2001. 

15. Грибовская А. А.  «Аппликация в детском саду» (в 2-х частях). 

16. Григорьева Г. Г.  «Изобразительная деятельность дошкольников» - М.: 

Академия, 2007. 

17. Доронова Т. Н. «Дошкольникам об искусстве» - М., 2002. 

18. Комарова Т. С., Размыслова А. В. «Цвет в детском изобразительном 

творчестве» - М.: Пед. общество России, 2002. 

19. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации ( подготовительная группы)» - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

20. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии» - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

21. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

22. Маслова Т. М.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи» - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

23. «Музыка в детском саду» Н. Г. Барсукова - Волгоград: Учитель, 2011. 

24. «Музыкальное воспитание в детском саду» М. А. Давыдова - М.: ВАКО, 

2006. 

25. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» Н. В. Зарецкая - М.: Айрис-пресс, 2006. 

26. «Театрализованные занятия в детском саду» М. Д. Маханева - М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

27. «Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду» К. Ю. 

Белова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
28. Лиштван З. В. «Конструирование», Москва «Просвещение», 2007г. 

29. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс», 2001г. 

30. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

31. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. - М., 2007. 

32. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» М., 2006. 

33. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду» Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. - М.: Просвещение, Владос, 2000. 



34. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» А. Н. Давидчук. 

- М.: Просвещение, 2001. 

 Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 Содержание образовательной деятельности  

 Двигательная деятельность  

  Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

— ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 



спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, 

со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 

м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать 

мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 



способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать 

в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке.. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

  Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
Двигательный опыт ребенка богат; В двигательной деятельности 



результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в  

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложть холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 
 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания 

взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику  

 

 

Методическое обеспечение 
  

 

1. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. - Владос, 2005. 

2. «Физическая культура в дошкольном детстве» Н. В. Полтавцева, Н. А. 

Гордова. - М., Просвещение, 2004. 

3. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» К. К. 

Утробина. - М., ГНОМ и Д., 2005. 

4. «Игры с элементами спорта» Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. - М., ГНОМ 

и Д, 2004. 

5. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Е. И. 



Подольская. - Волгоград, Учитель, 2010. 

6. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет» 

Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002. 

7. «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» В. Я. Лысова. - 

М., АРКТИ, 2000. 

8. «Физкультурные праздники в детском саду» Н. Н. Луконина. - М., Айрис- 

пресс, 2006. 

9. «Физическое воспитание» в детском саду» авт. Э. Я. Степанкова, Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

10. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе 

группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (6+), Издательство 

«Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 

11. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 

12. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система 

работы в подготовительной к школе группе, Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2012г. 

13. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова, Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 

14. «Физическое воспитание для детей 2-7 лет» Т. Г. Анисимова, изд-во 

«Учитель», Волгоград, 2009г. 

15. «Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ» В. Г. 

Яфаева, БИРО, Уфа, 2007г. 

16. «Оздоровительные игры для детей подготовительной к школе группы» 

авт.-сост. С. Е. Голомидова, издательско-торговый дом «Корифей», 

Волгоград 2010г. 

17. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» авт. И. М. Новикова, Издательство «Москва-Синтез», 

Москва, 2009г.   

18. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду. Москва, АРКТИ, 

2004г. 

19. Кипнис Л. Дозированная ходьба.  Журнал «Дошкольное воспитание» 

№10, 1990г. 

20. Лебедева Г.М., Торопова С.А.  Рюкзачок: напутствие туристу-новичку. 

Пермь, Кн. из-во, 1983г. 

21. Сафрошина В. Ориентирование в пространстве и в жизни. Журнал 

«Обруч», №4, 2000г. 

22. Уварова В. А., Козлов А. А.  В поход пешком. Москва Сов. спорт, 1989г. 

23. Шишкина В. А. Прогулки на природу. М., Просвещение 2003г. 

24. Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. Москва Сов. спорт, 1981г. 

25. Никонорова Т. С. «Здоровячок», Воронеж, 2007г. 

26. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии», М., «Сфера», 2007г. 

27. Шукшина С. Е. «Я и мое тело», Издательство «Школьная Пресса», 2004г. 

28. Тихомирова Л. Ф. «Уроки здоровья для детей 5-8 лет», Ярославль, 2003г.  

29. Козырева О. В. «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников», 

Москва «Просвещение», 2007г. 

30. Новикова И. М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни 



у дошкольников», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

31. Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез»,2010г.  

32. Степаненкова Э. Я. «Методика физического воспитания», М., 2005г. 

33. Степаненкова Э. Я. «Методика проведения подвижных игр», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

34. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения (сценарии) старший 

дошкольный возраст», М., «АРКТИ», 2001г. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как 

от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Шипицина Л.М. Азбука общения. 

     В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения 

у детей дошкольного возраста. 

     Главная задача трудового воспитания – формирование правильного 

отношения детей к труду. Она может быть успешно решена только на основе 

учета особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на 

основе учета возрастных особенностей ребенка. 

Формы организации образовательного процесса по  социально-

коммуникативному развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст

вие 

с семьями 

воспитанник

ов 

игры, беседы,  

чтение  

художественной 

литературы, 

наблюдение, 

реализация проектов, 

эксперименты 

драматизации, 

экскурсии,  

викторины,  КВН  

 

сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

беседы, 

разрешение проблемных 

ситуаций. 

чтение художественной 

литературы. 

сюжетно-ролевые 

игры 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

Встречи с  

интересными 

людьми, 

работа над 

портфолио, 

праздники,  

клубы по 

интересам и 

пр. 

 

 
 

Экопластика – это вид художественного творчества, в котором произведение 

создается в сотворчестве с великим художником  - природой. 

Лыкова И.А. художественный труд в детском саду. Экопластика. 

     В методическом пособии раскрывается содержание творческих занятий, 

которые строятся на создании детьми 4-х -7-и лет оригинальных 

аранжировок, аппликативных картин и т.д. из природного материала. 

 



ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

наблюдения 

экскурсии 

беседа 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

проектная 

деятельность 

решение 

проблемных 

ситуаций 

дидактические игры 

моделирование 

коллекционировани

е 

чтение 

игра-

экспериментировани

е 

сюжетно-ролевая 

игра 

развивающие игры 

рассматривание 

ситуативный 

разговор 

дидактические игры 

моделирование 

праздники, досуги, 

конкурсы 

чтение 

видео-просмотры 

дидактические игры 

моделирование  

коллекционирование 

праздники 

досуги 

конкурсы 

 

 

     Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

     Пособие представляет собой образовательную программу развития 

личностной культуры дошкольников. Народная культура является 

действенным средством познавательного, нравственного, эстетического и 

речевого развития детей. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с семьями 

воспитаннико

в 

беседа 

рассматривание 

игровые ситуации 

речевая ситуация 

проектная деятельность 

Игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

игровое упражнение 

рассказывание 

составление и 

отгадывание загадок 

ситуация общения 

сюжетно-ролевая игра 

подвижная игра с текстом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

хороводная игра с пением 

игра-драматизация 

дидактические игры 

словесные игры 

рассказывание 

составление и 

отгадывание загадок 

сюжетно-ролевая 

игра 

подвижная игра с 

текстом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

дидактические игры 

словесные игры 

проектная 

деятельность 

конкурсы 

тематические 

праздники 

акции 

 



Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

викторины чтение 

рассказывание 

инсценирование 

художественных 

произведений 

ситуативный разговор 

рассматривание 

игра-драматизация 

ситуативный разговор 

рассматривание 

рассказывание 

творческие 

совместные конкурсы 

вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

рекомендации 

библиотека для 

домашнего чтения 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 проектная 

деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 

 проектная 

деятельность 

 организация 

выставок 

 конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной 

деятельности 

 
ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на детских 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 пение 

 импровизация 

 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

родительские 

собрания 



музыкальных 

инструментах 

 беседа 

 импровизация 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

 
 

Работа в составе экспериментальной площадки центра системно-
деятельностной диагностики «Школа 2000…» АПК и ППРО по теме 
«Механизмы реализации ФГОС  на основе деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях 
ДОУ - начальная школа - средняя школа» в инновационном модуле для 
дошкольных образовательных учреждений (ФЭМП). 

  
 

3. Организационный раздел. 
3.1. Обязательная часть 

 
Режим дня 

 

Подготовительная группа   (от шести до восьми лет) 

(холодный период) 

 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

НОД 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  



15.15 -15.25 

НОД, самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

 Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

17.00-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 

 

 

Подготовительная группа (от  шести до восьми лет) 

(тёплый период) 

 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30-8.50 

Игры, самостоятель-ная деятельность  

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

9.00-12.35 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.30-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход  

16.40-19.00 



детей домой 

 Прогулка дома 19.00-20.00 

 
Объем образовательной нагрузки 

Виды   НОД Подготовительная группа 

Двигательная 3 

ФЦКМ   1 

ФЭМП  1 

 Рисование 1 

 Лепка/аппликация 1 

Конструирование 1 

Ручной труд  1 

Коммуникативная (Развитие речи) 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

 

                        1 

Восприятие худ. литературы 1 

Музыкальная 2 

Итого 14 

                                               Расписание НОД 
Дни недели Виды деятельности 

Понедельник 1.ФЦКМ 

 9.00- 9.30 

2.Муз.деятельность  

10.10-10.40 

 

Вторник 1.Обучение грамоте  

9.00-9.30 

2.ФЭМП 

 9.40- 10.10 

3.Двигательная деятельность  

2- смена 16.30-17.00 (зал) 

 

Среда 1.Развитие речи  

9.00-9.30 

2.Конструирование  

9.40-10.10 

3.Двигательная деятельность  

11.25-11.55 (улица) 

 

 



Четверг 1.Лепка/аппликация  

9.00-9.30 

2.Двигательная деятельность 

 10.10-10.40 (зал) 

3.Чтение худ. литературы 

 15.20-15.50 

 

Пятница 1.Ручной труд  

9.00-9.30 

2.Муз. деятельность 

 9.40-10.10 

3.Рисование  

10.20-10.50 

 

 
Комплексно-тематическое планирование 

                                         Подготовительная к школе группа 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий  

сентябрь-

ноябрь 

I блок. «Всё про меня» 

(сентябрь)  

1. «Вот и стали мы на 

год взрослее»  

2. «Я и моя семья»  

3. «О хороших 

привычках и манерах 

поведения»  

4. «О своем здоровье и 

безопасности»  

II блок. Осень, осень в 

гости просим 

(октябрь)  

1. «Мы встречаем 

осень золотую»  

2. «Наши лесные 

друзья» 

3. «Витамины из 

кладовой природы»  

4. «Путешествие в 

хлебную страну»  

III блок. «С чего 

начинается Родина?» 

(ноябрь)  

1. «Моя дружная 

семья» 

 

 

1. «Праздник «День знаний»  

 

2. Генеологическое древо «Я и моя семья»  

3. Проект «Праздник вежливости и послушания»  

 

 

4. Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

 

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  

 

3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»  

 

4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 

 

 

1. Проект «Герб моей семьи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Мой город 

(поселок)»  

3. «Моя республика – 

Россия»  

4. «О дружбе и 

друзьях» 

2. Викторина «Мой родной край»  

 

3. Игра-путешествие  

 

4. Досуг «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь-

февраль 

IV блок. «Здравствуй, 

гостья Зима» (декабрь)  

1. «В лес на зимнюю 

прогулку»  

2. «Мы - друзья 

зимующих птиц»  

3. «Встречаем Новый 

год»  

V блок. «В гостях у 

сказки» (январь) 

1. «Рождественские 

вечера»  

2. «В свете искусства»  

3. «Здравствуй, 

сказка»  

 

VI блок. «Профессии 

людей»  

(февраль) 

1. «Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим)»  

2. «Современные 

профессии (об 

экономических 

отношениях)»  

3. «День защитника 

Отечества»  

4. «Что было до.... (в 

мире технике)» 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк  

 

2. Выставка «Искусство зодчества руками детей»  

 

3. Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Крещение»  

 

2. Вернисаж «Зимние узоры»  

3. Проект «Сказка зимнего леса» 

 

 

 

 

 

1. Музыкальная сказка «Кем быть?»  

 

 

2. Проект «Все работы хороши» 

 

 

 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

 

4. Проект «Путешествие в прошлое...» 

март-май VII блок. «Встречаем 

весну-красну» (март) 

1. «Маму я свою 

люблю» 

2. «Первые 

проталинки»  

3. «О труде в саду и 

огороде» 

4. «Встречаем 

пернатых друзей»  

 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

 

2. Выставка работ «Весна стучится в окна»  

 

3. Проект «Всё начинается с семени»  

 

4. Проект «Прилетают журавли и соловушки 

мои» 

 



VIII блок. «Земля - 

наш общий дом» 

(апрель)  

1. «Космос и далекие 

звезды» 

2. «Любимое 

увлечение»                  

3. «Народное 

искусство моего края»  

4. «Всё о лесе»  

IX блок. «Растения - 

зеленый цвет земли» 

(май)  

1. «День Победы»  

2. «Во саду, на лугу, в 

реке, в озере и в         

болоте»  

3. «Мы - друзья 

природы» 

 

 

 

 

1. Музыкально-литературное развлечение 

 «Мечтают мальчишки взлететь на луну»  

2. Презентация коллекций  

 

3.Проект «Народная игрушка»  

 

4. Инсценирование сказки «Гномы в лесном до-

ме». 

 

 

 

1. Концерт «День Победы»  

2. «Красная Книга» (создание книги из рисунков  

редких и исчезающих видов растений)  

 

3. Проект «Природа моего края» 

 

 

Социальное партнерство с родителями. 
(или лицами, их заменяющими) 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

             Основные формы  взаимодействия с семьей: 



 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование 

родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в 

группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, 

экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

Маршрутов выходного дня). 

 

Условия реализации рабочей программы 
 
           Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым 

инвентарем: массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм и многое другое.    

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

    Для проведения театрализованной деятельности в   имеются:   

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В  группе 

оборудованы центры музыкальной и  театрализованной деятельности. 

     Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 

культуре, в ДОУ оборудован мини-музей русского быта. В группе 

оборудован уголок краеведения, сделаны подборки детской, художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 

игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  



    Организация и размещение предметно - развивающей среды 

осуществляется   удобно для детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

 
Созданы следующие центры детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 
 

3.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным 

программам реализуемым в ДОУ 

Региональный компонент. 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой 

Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения 

культурных традиций родного края и  знакомства  с его 

достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 

осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, которая позволяет максимально развить   

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Липецкого края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре 



родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой Липецкого края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Липецкого 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей  дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Липецкого края. 

Содержание работы по краеведению «Мой родной город» 

 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, 

духовные богатства своего народа. Чувство патриотизма многогранно по 

своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, 

приумножить богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением 

родного края, земли, на которой родился и рос; с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого - с любовью к родителям, своим 

близким, своему дому, к ближайшему окружению - родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у школьников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина - часть 

большой страны России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую 

называют общим домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы 

начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы, их история и культура 

- это только отправные точки, с которых начинается вхождение ребенка в 

целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес 

исследования к явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в 

области общественной жизни. Надо ребенка научить сопереживать, 

сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, в 

жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 

понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. Реализация 

программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге - формирование начал национального 



самосознания ребенка своего города.  

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая 

младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший 

дошкольный возраст (5-8 лет, старшая и подготовительная к школе группа). 

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

 - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение к истории народа, родного края, города; 



знакомство с прошлого и настоящего города Липецка, со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими липецкий край. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - 

его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания 

о том, как улицы получили своё название. Познакомить с историей 

некоторых центральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых 

знаменитых горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, 

прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей 

родного города. 

9. Познакомить с творчеством мастера романовской игрушки               

И.Ф. Гунькиным. 

10. Расширить представление о елецких кружевах. 

11. Познакомить с понятием «золотая хохлома» - гордость Липецкого 

края. 

12. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным 

костюмам, песням, играм. 

Итоги освоения содержания программы 

 Достижения ребенка 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме 

окружении, правилах поведения в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  



Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

Не задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  

4. Формировать у детей представления и символике родного города: 

герб, флаг, гимн.  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

Содержание образовательной деятельности  

 У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 

знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, 

хранить память о чем-либо. В городе есть памятники - они напоминают о 

людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 

города.  

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся 

родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Педагоги создают условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов, отображающих жизнь родного города, сооружения 



архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни 

города, его истории и современной жизни.  

 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с особенностями города, значения символов в 

городской среде.  

 Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

 Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и 

его использованием в городской среде.  

 Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  

 Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-

музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей).  

 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях).  

 

Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 



горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Не задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности. Не стремится к проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью родного города. Представления о 

малой родине поверхностны, часто искажены. 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем (подготовительная к 

школе группа) 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

 

Сентябрь 

 

«Районы города» 

Закрепить представления детей 

о районе города, в котором они 

живут, об его возникновении, 

познакомить с другими 

районами города, 

достопримечательностями и 

особенностями 

 

Октябрь 

 

«История возникновения 

города» 

Происхождение герба города. 

Закрепить представления детей 

об истории возникновения г 

Липецка, дать понятие 

«липчанин», указывающее на 

принадлежность человека к 

городу, в котором он живёт. 

 

Ноябрь 

 

«Знаменитые люди, 

прославившие наш край» 

Закрепить знания о том, как 

горожане чтят память о 

знаменитых людях, 

прославивших наш город, 

познакомить с улицами, 

площадями, памятниками, 

связанными с именами 

знаменитых людей. 



 

Декабрь 

 

«Промышленность родного 

города» 

Обобщить представления детей 

о промышленности города на 

примере труда родителей 

(других взрослых 

родственников). 

 

Январь 

 

«Архитектура прошлого и 

настоящего» 

Сравнить архитектуру 

прошлого и настоящего 

родного города. 

 

Февраль 

 

«Мы помним твой подвиг» 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками защитникам 

Отечества города, района, 

воспитывать гордость за 

историческое прошлое своих 

соотечественников. 

 

Март 

 

«Заповедники и музеи» 

Закрепить представления детей 

о природе родного края, дать 

понятие «заповедник», 

рассказать о животных и 

растениях, занесённых в 

Красную книгу, прививать 

уважение к людям, 

охраняющим природу города. 

 

Апрель 

 

«Культурный отдых 

горожан (театры, музеи)» 

Познакомить с культурным 

отдыхом горожан и гостей 

города, с музеями, театрами 

(муниципальный, 

драматический, кукольный), 

дать представление о том, что в 

музеях хранятся лучшие 

произведения искусства, 

предметы старины. 

 

Май 

 

«Воины солдаты - 

защитники нашей Родины» 

Закрепить знания о том, как 

воины защищали нашу Родину 

в годы ВОВ, познакомить с 

героями ВОВ, чьими именами 

названы улицы в городе, 

воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ. 

 

Формы работы: 

 

Совместная Совместная Самостоятельная Совместная 



деятельность 

в режимные 

моменты 

 

 
 

деятельность 

с педагогом - 

НОД 

деятельность 

детей 

деятельность 

с семьей 

Игры, экскурсии, 

проблемные 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные 

ситуации, игры с 

правилами, 

слушание и 

обсуждение 

художественных 

произведений, 

изготовление 

поделок, 

сувениров 

творческие игры, 

рисование, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

изготовление 

сувениров 

досуги, 

праздники и 

развлечения, 

заучивание 

стихотворений, 

экскурсии, 

просмотр и 

обсуждение 

телепередач 

 

Методическая литература: 

1. В. Колтаков «Из истории Липецкого края». - Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1965 г. 

2. Л. С. Моргачев «Липецк. Страницы истории» - Липецк: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1991 г. 

3. А. Березен «Земля наша Липецкая». - Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство, 1974 г. 

4. «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

5. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа 

Липецкого края Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000 г. 

6. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 

7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия, Липецк, 1999 г. 

8. О.Л. Князева, М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ» 

1997г. 

Содержание работы по направлению «Физическое развитие» (обучение 

детей старшего дошкольного возраста навыкам туризма) 

 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных              

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и   

включает в себя следующее направление: 

 - физическое развитие (обучение детей навыкам туризма). 

ДОУ систематически принимает участие в сетевом взаимодействии по 

данному направлению. 

Физкультурно-оздоровительная работа является приоритетным 

направлением в работе детского сада на протяжении многих лет. 

Оздоровительной работе уделяем особое внимание, ищем различные 

пути физического развития и оздоровления детей, повышения их 



иммунитета.  

Так как детский сад расположен рядом с лесным массивом, для 

повышения эффективности процесса физического воспитания дошкольников 

используется такая форма физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

как туристические походы. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы детский туризм 

является эффективной формой активного отдыха, позволяющая при 

минимальных затратах времени увеличить резервы здоровья, восстановить 

силы, работоспособность, расширить функциональные возможности 

детского организма, обогатить двигательный опыт детей, пополнить объем 

знаний, сблизить детей и родителей. 

         В ДОУ имеются инструкции, в которых прописаны требования по 

охране труда перед проведением похода, во время похода и по окончании 

похода.  

 Подготовка к походу начинается с подбора соответствующей 

литературы. 

В ДОУ разработан перспективный план на учебный год по обучению 

детей старшего дошкольного возраста элементарным туристическим 

навыкам, который сочетает теоретические и практические мероприятия. 

План включает цикл   бесед познавательного характера: 

- «Виды походов», «Снаряжение туриста», «Виды костров», «Правила 

пожарной безопасности». 

Чтобы процесс обучения был активным, интересным и эффективным 

беседы проводятся в чередовании с практическими заданиями в игровой 

форме: «Укладка рюкзака», «Ориентировка по компасу», «Ориентирование 

по карте и чтение карты», «Ориентирование в лесу по местным предметам», 

«Как правильно и безопасно развести костер», «Как правильно разбить 

палатку», «Оказание первой помощи». 

Инструктором по физической культуре планируются интегрированные 

занятия туристической направленности: «Поиски клада», «Полоса 

препятствий», «Игры-эстафеты», «Туристические старты», а также 

сюжетные совместные занятия детей и родителей по физической культуре. 

Тренировки и обучение детей проводятся не только в помещении, но и 

на открытой местности.  

 Параллельно проводится работа с родителями в этом направлении, с 

целью вызвать у них интерес к детскому туризму, как средству здорового 

совместного семейного отдыха, дать простейшие навыки безопасности 

пешего туризма, сформировать у родителей и детей осознанное отношение к 

своему здоровью, воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

В уголке для родителей размещаются рекомендации, информационные 

листки по организации семейного туризма: «Что взять в дорогу», «Как 

организовать привал», «Как установить палатку», «Как развести костер», 

«Одежда и обувь туриста», «Как оказать первую помощь», «Осторожно, 

клещи», «Осторожно, змеи», «Ядовитые грибы и растения». 

Родители приглашаются на практические занятия по обучению детей 

туристическим навыкам. 

Совместно с родителями проводятся занятия, которые включают 



упражнения на развитие физических качеств -  силы, быстроты, ловкости. 

 Как итог проделанной работы - пеший поход совместно с родителями. 

Походы с детьми старшего дошкольного возраста запланированы 1 раз 

в 2 месяца и приурочены к праздникам: например, зимой «Ко Дню 

защитника Отечества» или ко «Дню отца». 

В летний оздоровительный период туристические походы 

планируются в июле - августе, так как в это время наименьшая активность 

клеща.  

Во время походов решаются задачи всех образовательных областей.  

Летние прогулки-походы становятся продолжительнее, увеличивается 

расстояние переходов, появляется возможность более длительного 

комфортного отдыха (4 часа). Второй завтрак, предусмотренный режимом 

дня в ДОУ, можно взять с собой и съесть его во время отдыха на стоянке. 

Необходима питьевая бутилированная вода для каждого ребенка.  

Одной из задач туристических походов является совершенствование 

движений в естественных природных условиях, обогащение двигательного 

опыта детей. 

В летний оздоровительный период открываются прекрасные 

возможности для совершенствования различных видов движений в 

естественных природных условиях, которые следует использовать 

максимально: бег по пересеченной местности наперегонки, прыжки в длину 

и высоту с разбега, запрыгивание на предметы, перелезание. При этом дети 

сами могут создавать для движений полосы препятствий, используя прутики, 

палки, шишки.  

Большие возможности предоставляют летние туристические походы 

для закаливания детей.  

А также необходимо запланировать с детьми цикл бесед 

познавательного характера: «Правила поведения в лесу», «Животные и 

насекомые леса и их охрана», «Съедобные и несъедобные грибы, растения, 

ягоды», «Зеленая аптека», «Оказание первой помощи». 

      Каждый поход должен стать эмоционально значимым событием в 

жизни детей, поэтому необходимо тщательно отбирать разнообразные, 

интересные маршруты, обеспечивать тесное общение с природой. 

Все впечатления об увиденном в походе с детьми оформляются для 

родителей и педагогов в газете «Рюкзачок». 

Главной воспитательной задачей является нравственно-экологическое 

воспитание детей. В местах походов необходимо бережно относиться к 

каждой травинке, цветку, кустику, привлекать детей к участию в 

практических делах по охране природы. Эффективность применения средств 

туризма отражается и на результатах работы педагогов с детьми по 

экологическому воспитанию: дети знают основные правила поведения в 

природе, называют простейшие способы ориентирования в лесу, учатся 

более полно и грамотно рассуждать, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи в вопросах познания окружающего мира.  

Совместные походы с родителями способствуют укреплению семьи, 

формируют у детей нравственные качества, развивают любознательность, 

приобщают к природе, воспитывая к ней бережное отношение.  



Дети получают возможность в природных условиях закреплять умения 

ориентироваться на местности, двигаться по пересеченной местности 

непрерывно в пешем походе 30-35 минут, преодолевать несложные 

естественные препятствия, с помощью взрослого укладывать рюкзак, ставить 

палатку, читать карты и схемы, собирать и укладывать сушняк.  

И самое главное, совместные с родителями туристические походы 

оказывают ни с чем несравнимый эмоциональный и оздоровительный 

эффект, получаемый в результате комплексного воздействия на организм 

природных факторов и разнообразной двигательной деятельности.  

 

Структура и содержание пешего похода в лес: 

- сбор и движение до первого привала (30-35 мин.); 

- движение по разработанному маршруту, комплексы игр, упражнений, 

заданий (15-20 мин. на каждую остановку и привал); 

- самостоятельная деятельность детей (15-20мин.); 

- сбор детей и возвращение в детский сад (30 мин). 

 

Перспективное планирование работы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста навыкам туризма 

 

Месяц  Тема занятия Задачи Литература 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего идём в 

поход? 

Цели и виды 

походов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное 

снаряжение 

туриста. 

 

 

 

 

Укладка рюкзака 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с понятием 

«Туризм»; объяснить цели и 

задачи занятий и тренировок в 

кружке. Познакомить с 

правилами поведения и 

техникой безопасности во время 

тренировок. Вызвать интерес и 

желание заниматься в кружке. 

Познакомить детей с разными 

видами походов, объяснить им 

цели походов. Расширить 

представления детей о 

выносливости. Развивать 

выносливость в непрерывном 

беге до 600м, обращать 

внимание на дыхание. 

 

Дать представление о том, что 

необходимо брать с собой в 

поход. Учить детей, как 

правильно укладывать рюкзак. 

Развивать быстроту движений, 

скорость в беге на 30м. Вызвать 

стремление бегать быстрее. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Порядок и темп 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

Препятствия в 

пути. 

Преодоление 

искусственных 

препятствий 

 

 

 

 

 

Как 

ориентироваться 

по компасу? 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

правил 

ориентирования 

по компасу 

 

 

 

 

 

Ориентирование 

по карте. 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

личном снаряжении; их умение 

укладывать рюкзак на практике. 

Расширить представления детей 

о ловкости. Развивать ловкость и 

координацию движения в 

челночном беге. Упражнять в 

умении быстро менять 

направление. Воспитывать 

желание победить в 

соревнованиях и умение 

проигрывать достойно. 

 

 

 

 

Рассказать детям, как правильно 

идти во время похода, т. е о 

порядке и темпе движения. 

Расширить представления детей 

о силе. Развивать силу мышц 

пресса в упражнениях по 

отжиманию и подъёму 

туловища, обращать внимание 

на правильное положение тела 

во время выполнения 

упражнения 

 

Познакомить детей с 

препятствиями, которые могут 

встретиться на пути и способами 

их преодоления. Закреплять 

разные виды ходьбы и бега с 

преодолением препятствий. 

Развивать чувство равновесия и 

координацию движения при 

выполнении заданий на 

повышенной площади опоры. 

Добиваться осознанного и 

качественного выполнения 

заданий во время соревнований 

Познакомить детей с компасом. 

Учить определять стороны 

света. Учить детей лазать по 

канату. Развивать силу рук при 

выполнении упражнений на 

кольцах. Повторить правила 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение карты. 

 

 

 

 

 

Условные 

обозначения. 

 

 

 

 

 

Ориентирование 

по местным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

Привал. 

Безопасность в 

лесу. 

 

 

 

Как развести 

костёр? 

 

 

 

 

 

 

 

Типы костров. 

 

 

 

 

 

 

поведения в тренажёрном зале. 

 

 

Закреплять правила 

ориентирования по компасу. 

Учить детей самостоятельно 

пользоваться компасом. 

Продолжать учить лазать по 

канату. Упражнять в 

спрыгивании с высоты. 

Развивать чувство равновесия, 

смелость при выполнении 

упражнений на спорт. комплексе 

«Крепыш» 

 

Познакомить детей с картой, 

рассказать им как 

ориентироваться по карте. 

Учить отжиматься, развивая 

силу рук; обращать внимание на 

прямое положение туловища. 

Развивать смелость и 

самостоятельность при занятиях 

на тренажёрах. 

 

 

 

Познакомить детей с условными 

обозначениями на карте. Учить 

читать карту. Продолжать 

развивать силу рук при 

отжимании и мышц пресса при 

подъёме туловища из положения 

лёжа. 

 

Упражнять в умении рисовать 

условные обозначения. 

Закреплять навыки чтения 

карты. Развивать силу рук и 

мышц пресса при выполнении 

упражнений на гимнастической 

стенке. 

 

 

Познакомить детей с правилами 

ориентирования в лесу по 

местным предметам. Закреплять 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Закрепление 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Какие бывают в 

пути травмы. 

Первая помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первой 

помощи. 

 

 

 

 

 

Турист и природа. 

Правила 

поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

правил поведения 

в лесу. 

 

 

 

 

 

О пользе 

животных и 

насекомых. 

умение точно исполнять 

движения ритмической 

гимнастики с большой 

амплитудой. Закреплять навыки 

в отжимании и упражнении на 

укрепление пресса. Развивать 

упорство, выносливость, силу 

воли. Вызывать стремление 

победить. 

 

Научить детей как организовать 

привал в походе. Познакомить с 

правилами безопасности в лесу. 

Развивать ловкость и силу рук 

при лазании по верёвочной 

лестнице. 

 

Рассказать детям как правильно 

выбрать место для костра, как 

его быстро развести. Напомнить 

правила пожарной безопасности. 

Укреплять мышцы живота. 

Развивать силу рук при 

выполнении упражнений на 

верёвочной лестнице. 

 

 

 

 

Учить детей складывать разные 

типы костров. 

Совершенствовать навыки 

прыжков через короткую 

скакалку. Развивать силу рук и 

ног. Закреплять правила 

поведения в тренажёрном зале. 

 

 

Донести до сознания детей 

смысл слов: «Спички детям не 

игрушка». Рассказать сказку 

«Как Стобед хотел прогнать 

волка, а сам чуть не сгорел». 

Закреплять правила 

противопожарной безопасности. 

Закреплять умение складывать 

разные типы костров в 
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Шишкина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Охрана птиц. 

 

 

 

 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы, растения, 

ягоды. 

 

 

 

 

«Зелёная аптека» 

 

 

 

 

 

 

Учитесь 

наблюдать 

погоду. 

 

 

 

Экскурсия в лес. 

Ориентирование 

по местным 

предметам и по 

компасу. 

 

 

 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Туристические 

старты» 

 

 

 

соревновании; развивать 

ловкость, быстроту, желание 

побеждать 

 

 

Рассказать о том, какие в пути 

могут быть травмы и 

повреждения и как оказать 

первую помощь. Развивать силу 

рук, ловкость, координацию 

движений и чувство равновесия 

при выполнении упражнений на 

спорткомплексе «Крепыш». 

Развивать внимание и память. 

Воспитывать чувство 

ответственности друг за друга.  

 

Тренировать детей в оказании 

первой помощи при травмах и 

повреждениях. Развивать 

чувство взаимовыручки и 

ответственности. Учить 

выполнять упражнения на 

перекладине. 

 

Познакомить детей со 

значением природы. Напомнить 

детям правила поведения в лесу. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Повторить известные способы 

прыжков через короткую 

скакалку. Развивать ловкость, 

координацию движений в 

упражнениях со скакалкой. 

 

 

Прочитать сказку «Как Стобед 

бросил бутылку и что из этого 

вышло». Закреплять правила 

поведения в лесу.  Развивать 

ловкость и координацию 

движения при прыжках на 

препятствие, обращая внимание 

на силу толчка и правильное 

приземление. 
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Поход выходного 

дня с родителями 

Познакомить детей с тем, какую 

пользу приносят животные и 

насекомые. Рассказать об охране 

птиц.  Вызвать желание 

оберегать природу.  Развивать 

ловкость, чувство равновесия 

при выполнении упражнений на 

повышенной площади опоры. 

 

Познакомить детей со 

съедобными и несъедобными 

грибами, растениями и ягодами. 

Научить отличать ядовитые от 

съедобных. Продолжать 

развивать мышцы живота и силу 

рук при выполнении 

упражнений на пресс. 

 

 

 

Рассказать детям о 

лекарственных растениях. 

Познакомить с лекарственными 

растениями нашего леса. 

Расширить представления детей 

о ловкости. Развивать ловкость и 

быстроту в челночном беге, 

развивать чувство равновесия 

при выполнении упражнений на 

буме. 

Учить детей наблюдать погоду. 

Рассказать о признаках 

перемены погоды. Продолжать 

развивать выносливость в беге 

(600м) 

 

Показать детям красоту 

весенней природы. Закреплять 

навыки ориентирования в лесу 

по компасу и местным 

предметам на практике. 

Укреплять мышечный корсет и 

дыхательную мускулатуру во 

время бега по пересечённой 

местности. (300-400 м.) 

 

Тренировать детей в 



преодолении естественных 

препятствий (поваленное 

дерево, яма, густой лес и т.д.). 

Развивать ловкость, 

выносливость и силу воли в 

преодолении препятствий. 

 

Закреплять полученные ранее 

навыки (по сбору рюкзака, 

оказанию первой помощи, 

разведению костров, 

ориентированию в лесу) в играх 

и эстафетах. Развивать ловкость, 

быстроту, умение работать в 

команде. Воспитывать чувство 

взаимовыручки и 

ответственности за свою 

команду. 

 

 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Помочь детям применить 

полученные знания на практике. 

Развивать силу, выносливость. 

Воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней. 

 

Методическая литература по обучению детей старшего дошкольного 

возраста навыкам туризма 

1. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду. Москва, АРКТИ, 

2004г. 

2. Кипнис Л. Дозированная ходьба.  Журнал «Дошкольное воспитание» №10 

1990г. 

3. Лебедева Г.М., Торопова С.А.  Рюкзачок: напутствие туристу-новичку. 

Пермь, Кн. из-во, 1983г. 

4. Сафрошина В. Ориентирование в пространстве и в жизни. Журнал 

«Обруч», №4, 2000г. 

5. Уварова В. А., Козлов А. А.  В поход пешком. Москва Сов. спорт, 1989г. 

6. Шишкина В. А. Прогулки на природу. М., Просвещение ,2003г. 

7. Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. Москва Сов. спорт, 1981г. 

 

Содержание работы по направлению «Физическое развитие» (обучение 

детей старшего дошкольного возраста русской народной игре  

«Городки» 

 

Цель и задачи программы  



 

      Основной целью программы является ознакомление детей с русской 

народной спортивной игрой «Городки», формирование основ правильной 

техники игры и воспитание потребности и интереса к занятиям физической 

культурой и спортом.  

     При этом обеспечивается решение следующих задач физического 

воспитания дошкольников: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности детей дошкольного возраста; 

- воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и 

формирование мотивации к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

- обучение правилам игры в городки; 

- развитие двигательных способностей и приобретение соответствующих 

умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

          В результате освоения программы 1- го года обучения дошкольники  

знают: 

 - основы истории возникновения русской народной игры «Городки» ,  

- основные правила игры в «Городки»,  

- названия и порядок построения городошных фигур («Забор», «Ворота», 

«Бочка», «Часовые»); 

уверенно разбираются в основной терминологии ( «город», городки 

или рюхи, городошные фигуры, бита, кон и т.п.); 

умеют  правильно держать биту; 

знают способы броска биты, исходное положение при броске - «стойку 

городошника». 

 К концу 2-го года обучения дошкольники   

закрепляют  знания, полученные на первом году обучения (историю, 

терминологию, основные правила игры и др.) 

знают: 

-  названия и порядок построения фигур («Пушка», «»Артиллерия», «Вилка», 

«Стрела», «Пулемётное гнездо» и т.д),  

- виды и правила соревнований, 

- понятия «выбитый» и «не выбитый» городок, «потерянный бросок» 

умеют технически грамотно выполнять бросок биты. 

Задачи обучения детей старшего дошкольного возраста 

игре «Городки» 

Для детей второго года обучения: 

 Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, 

познакомить с новыми фигурами;  

 Раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения 

физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного 

отдыха; 



 Учить детей играть по правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение конечного результата — выбить 

городки из «города»; 

 Формировать технику правильного броска биты; 

 Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной  

активности, умение сосредоточиться на поставленной задаче; 

 Развивать быстроту, ловкость, развивать глазомер, укреплять мышцы 

спины и плечевого пояса; 

  Способствовать развитию выносливости и силы во время игры; 

 Совершенствовать равновесие, координацию движений, ориентировку 

в пространстве; 

 Приобщать к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

 Воспитывать умение работать в команде и способность достойно 

принимать поражение и победу 

 

 Методы и формы обучения. 

     

Методы обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, 

практический, игровой, проблемный. 

    Из словесных методов используются беседа, рассказ, объяснение. 

    Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе педагогом и 

самими детьми упражнений, правил игры и т.п. Таким образом, благодаря 

этому методу дети совершенствуют двигательные умения и навыки, получая 

готовые знания в процессе наблюдения и анализа игровых ситуаций. 

    Из практических методов физического воспитания в занятиях широко 

применяется игровой метод, так как является наиболее эффективным в 

процессе обучения и воспитания. 

    Проблемный метод  используется в виде наблюдения, как 

самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует 

привлечению детей к анализу различных игровых ситуаций, давая 

воспитанникам решать игровые проблемы самостоятельно. 

    Данная программа предполагает ведение занятий на основе таких форм 

обучения, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

    Фронтальная форма обучения позволяет достичь высокого 

тренировочного эффекта, который наиболее эффективен, например,  при 

изучении игровых правил. 

    Используя групповую форму обучения,   педагог добивается дозирования 

нагрузки, а так же необходимой активности воспитанников. 

     Применение индивидуального обучения состоит в том, что один или 

несколько детей  получают персональные задания, которые должны  

выполнять самостоятельно. 

 

 Содержание работы по обучению дошкольников игре «Городки» 

 

Теоретическая подготовка: 

 Общие сведения  об игре «Городки»;  



 История возникновения  игры;  

 Терминология игры: 

-  площадка ( «город», «кон», «полукон») 

- инвентарь( биты, рюхи или городки); 

 Основные правила игры «Городки»;  

 Правила безопасности во время игры; 

 Название и порядок построения городошных фигур;  

 Виды и правила соревнований; 

 Сведения о городошном спорте 
 

Элементы техники игры в городки: 

1) Хват ручки биты  

2) Исходное положение (стойка) 

3) Замах (отведение биты) 

4) Разгон и выброс биты 

5) Техника основного броска  

 

Изучение техники игры «Городки» происходит поэтапно, по мере 

освоения простых элементов техники дети переходят к изучению её более 

сложных элементов. 

Хват ручки биты. Ребенок берет биту за ручку правой (левой) рукой 

так чтобы ладонь руки была обращена кверху. Пальцы обхватывают ручку в 

замок так, чтобы бита в руке располагалась вдоль предплечья, являясь как-

бы продолжением руки.  

Исходное положение (стойка). Ребёнок располагается левым боком к 

«городу», ноги – чуть  шире плеч. Стопы расположены боком к «городу». 

Вес тела распределен равномерно на обе ноги. Ребенок держит биту в 

опушенной дальней от «города» руке. Свободная рука – вдоль туловища. 

Замах (отведение биты). При замахе ребенок отводит руку с битой в 

сторону, противоположную направлению броска, свободная рука, согнутая в 

локте поднимается до горизонтального положения в сторону «города». В 

конце замаха ребенок держит ладонь бросающей руки кверху. Бита 

располагается почти горизонтально (ручка чуть выше комля). 

 

Бросок биты. Детей надо сразу начинать учить правильному броску 

биты! После того как ребенок встает за линию кона, принимает правильную 

стойку и выполняет замах. Разгон биты выполняется энергичным разворотом 

ног пятками в сторону-вперед с одновременным разворотом туловища и рук. 

В этот момент тяжесть тела переносится на левую ногу. Бросок биты 

заканчивается резкой остановкой бросающей руки на цели. При этом кисть 

сохраняет свое начальное положение ладонью вверх 

 

 

Упражнения: 



Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками, городками и 

битами; 

Перебрасывание  биты (палки) с правой руки на левую; 

Подбрасывание биты (палки) вверх правой рукой и ловля левой; 

Имитация различных движений битой; 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Выбивание одного городка, нескольких, целой фигуры. 

Игровые упражнения и подвижные игры: 

«Метни стрелу», «Попади в город», «Построй фигуру», Попади в 

песочницу», «Передвинь флажок», «Угони городок», «Загони городок в 

квадрат», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Городошные эстафеты», 

«Сбей кеглю», «Прокати мяч» 

 

 Правила игры 

       Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по силе и 

ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг с 

другом, но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 

Все рюхи ставятся в город определенными фигурами. Сначала ставится и 

выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко определенной 

последовательности. Названия фигур и игре в городки очень красивые и 

«говорящие» — пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, 

стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие. 

     Задача в игре  в городки – выбить все рюхи из города противника. Пока не 

выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна рюха, 

то есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к 

фигурам городка). 

        Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все игроки 

одной команды, потом все игроки другой команды. 

       Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все рюхи. 

       Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) достаточно 

пяти фигур городков.  В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, 

которой он выбивает фигуры.  

       Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на 

равном расстоянии от боковых сторон. Каждый игрок команды бьет битой 

только один раз (в игре с дошкольниками) 

Если  первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки этой 

команды бьют дальше не с кона, а с полукона. 

      После окончания игры команды меняются городами, и игра 

продолжается. 

     Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в 

городках рядом с городом рисуется пригород (более сложный вариант игры).     

Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать 

выбивать в следующих ходах. 



     Если при выбивании  фигуры бита улетела в город и не выкатилась из 

него, то она остается в городе до тех пор, пока не будет выбита другим 

игроком этой же команды вместе с рюхами. 

     Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар не 

засчитывается. Об этом правиле нужно сразу же рассказать детям и следить 

вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании. 

 

       

 Правила безопасного поведения на городошной площадке  

 

 Когда на площадке играют в городки, никто из детей, не 

задействованных в игре, не должен близко играть, бегать, выходить на 

площадку. На площадке должны находиться только игроки, 

воспитатель или инструктор по ФК.  

 Во избежание несчастных случаев необходимо позади «городов» по 

возможности  установить ограждение  или сетку высотой 1-1,5 м.  

 Дети бросают биты только по сигналу.  

 Участники, ожидающие своей очереди, должны находиться сбоку от 

своих «городов» на расстоянии не ближе 3 метров.  

 Выходить на площадку для постановки фигур или сбора бит и 

городков можно, только если на кону нет спортсменов выполняющих 

или собирающихся выполнить бросок или по сигналу. 

 

Необходимо формировать навыки правильного поведения детей на 

городошной площадке, строго соблюдать дисциплину.  

 

Перспективное планирование работы 

по  обучению народной спортивной игре «Городки» для детей 6-8 лет 
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Броски биты 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о русской игре 

«Городки» (об истории 

возникновения), 

воспитывать интерес 

русским к народным 

играм. 

 

Совершенствовать 
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правил и терминологии 
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знакомых городошных 

фигур, закреплять 

навыки их  построения; 

воспитывать интерес к 

игре. 

 

Вспомнить «стойку 

городошника»; 

показать отличия  

между локтевым и 

плечевым способами 

броска биты, развивать 

и укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 
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выбитый» городок 

 

Отработать бросок 

биты локтевым 

способом (замах, 

движение руки); 

развивать силу броска, 

координацию 

движений. 

 

Отработать бросок 

биты  плечевым 

способом (замах, 

движение руки); 

развивать силу, 

выносливость, 

глазомер.  

 

Закреплять правильную 

технику выполнения 

бросков; воспитывать 

желание и стремление 

побеждать. 

 

Закреплять понятия 

«выбитый», «не 

выбитый» городок; 

продолжать 

отрабатывать навыки 

метания биты, 

развивать силу броска. 
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Познакомить с 

правилами 

расположения рюх 

(городков) при 

выбивании битой; 

развивать внимание, 

мышление, 

воспитывать интерес к 

игре.  

 

Упражнять в 

построении и 

выбивании фигуры 

«Пушка»; развивать 

меткость, силу броска, 

глазомер.  

 

Познакомить с видами 

соревнований в 

городки; закреплять 

правила игры; учить 

играть командой; 

формировать  чувство 

уверенности в своих 

силах. 

 

Закреплять умение 

выбивать городки 

наиболее удобным для 

детей способом; 
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самостоятельность, 

умение 

сосредоточиться на 

поставленные цели. 
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Показать порядок 

построения фигур 

«Артиллерия», 

«Вилка», развивать 

силу броска при их 

выбивании; 

воспитывать интерес к 

игре. 

 

Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 

развивать быстроту, 

ловкость, внимание, 

память; воспитывать 

желание победить. 

 

Развивать меткость и 

силу броска при 

забивании городка в 

квадрат; воспитывать 

стремление к победе.  

 

Познакомить с 

понятием «потерянный 

бросок»; отрабатывать 

броски биты разными 

способами; развивать 

глазомер, силу броска. 
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ловкость, координацию 
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 Закреплять знания об 

игре; развивать интерес 

к занятиям спорта и 
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жизни; способствовать 

развитию памяти и 

внимания. 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Самолёт»,  

«Стрела» 

 

 

Метание биты  в 

даль -  «Передвинь 

флажок» 

 

Выбивание 

знакомых фигур 

 

 

 

Знакомство с 

фигурами «Серп», 

«Рак» 

 

Познакомить с новыми 

фигурами и способами 

их выбивания 

 

 

Развивать  ловкость и 

силу броска при 

метании биты  в даль 

 

Совершенствовать  

броски биты, 

закреплять правильную 

работу рук и ног. 

 

Познакомить со 

способами построения 

фигур «Рак», «Серп» 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.46, 50 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.113 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 

 

М
а
р

т
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Ракетка», 

«Коленчатый вал» 

 

 

 

Игры в команде 

 

 

 

 

Метание биты  в 

даль - «Угони 

городок» 

 

Отрабатывать броски 

биты удобным 

способом при 

выбивании «Ракетки» и 

«Коленчатого вала» 

 

Закреплять правильную 

технику исходного 

положения и 

выполнения броска.  

 

Предложить детям 

выбрать самим 

наиболее удобный для 

них способ броска биты 

и отработать его. 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 



А
п

р
е
л

ь
  

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Соревнование на 

самый дальний и 

точный бросок 

 

 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Пулемётное 

гнездо» 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

городков» 

 

 

 

 

 Выбивание 

знакомых фигур по 

жеребьёвке 

 

 

Совершенствовать 

способность добиваться 

высоких результатов, 

воспитывать 

настойчивость, 

выдержку. 

 

Познакомить с фигурой 

«Пулемётное гнездо», 

повторить способы 

метания биты; 

формировать технику 

правильного броска; 

воспитывать 

целеустремлённость, 

выдержку, уверенность 

в своих силах. 

 

Закреплять  знания об 

игре; развивать  память 

и внимание; вызвать 

интерес к игре, как к 

активной форме 

отдыха. 

 

Закреплять  умение 

устанавливать  фигуры 

в правильном порядке; 

укреплять  мышц  рук; 

совершенствовать  силу  

броска; формировать 

умение 

сосредоточиться на 

поставленной задачи. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 



М
а

й
  

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Игры в «Городки» в 

команде 

 

 

 

 

 

 

 

Городошный 

турнир с участием 

родителей 

 

Совершенствовать  

знания в области 

правил игры, названий 

и постановки фигур, 

совершенствовать  

навыки броска биты; 

воспитывать чувство 

сопереживания за свою 

команду. 

 

Приобщать семью к 

здоровому образу 

жизни, активному 

совместному участию в 

спортивных 

мероприятиях. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Дополнительный раздел 

Развлечения, праздники, досуги 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

13 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

16 октября  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

4. « День Единства » 3 ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. « Осенний калейдоскоп» 3-15ноябрь Музыкальные 

руководители 

6. «Новогодние приключения»  Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!»  23 февраля Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка моя» 

(8 марта) 

1 неделя марта Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

9. « Весенняя капель» 2 неделя апреля Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

10. «По дорогам фронтовым» 1 неделя мая  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

11. «Бал выпускников» 

 

4 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

12. «День России» 12 июня Музыкальные 

руководители, 



воспитатели  

13. «День флага» 22 августа Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

                          РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

1. « День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

Родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

Родители 

3. «Приходила коляда – отворяй 

ворота!» 

январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

4. «Мой любимый папа» 1 неделя февраля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители   

5. «День смеха  и веселья» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «День Земли» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «Город моего детства» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

             КОНЦЕРТЫ 

 

  

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные 



руководители, 

воспитатели   

5. «День семьи» май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

7. «Летние напевы» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

8. « Бал цветов» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 

 Спортивные праздники 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

2 День здоровья  

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

7 апреля Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

5. День защиты детей 

«Детство – я и ты!» 

1 июня Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Традиционные мероприятия 

1. Спартакиада дошкольников Март- апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель   



3. «Умники и умницы» Май   

4. Физкультурные досуги    1 раз в месяц  

5. Дни здоровья    1 раз в квартал  

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

  В течение года По отдельному 

плану 

 

 

 

3.4. Презентация программы для родителей 

 

Данная Рабочая программа разработана на основе 

Общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ №116 

г. Липецка.  

В соответствии с: 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- Уставом ДОУ №116; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  №116 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г. Липецка 

 

Цель программы:  

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.                                                        

Задачи программы:  



- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  6-8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию,  характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде 

целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей. 

     Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 

Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-простран-

ственная среда).



Перспективно- тематическое планирование 

Образовательная область:  познавательное   развитие. 
Познавательно - исследовательская деятельность 

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАДАЧИ ЛИТЕРАТУРА 

сентябрь 1.Наоборот. 

 

 
 

 

2.Большой- 

маленький. 

 

 

3.Превращение. 

 

 

 

 

 
 

 

4.Схема 

превращения. 

Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить 
каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать 

действие «превращение». 

Знакомство со словом «превращение», 

поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на 

основе употребления пар слов: «был- 

будет», «был- стал»,например: тигренок 

был маленький, будет (станет) большой. 

Формирование действия превращения на 
основе практических действий с 

пластилином, резиной. 

Освоение схемы « превращения». 

Формирование действия «превращения». 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Октябрь  1.Лед- вода. 

 

 

 

2.Морозко. 

 

 

 
3.Твердое- жидкое. 

 

 

 

 

4.Снегурочка. 

Развитие представлений о плавлении 

льда, о превращении льда в воду, о зиме и 

лете. Формирование действия « 

превращения».  

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий превращения. 
Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные 

вещества. 

Формирование действий превращения. 

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. Развитие 

способности к преобразованию. 

Формирование действия превращения 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Ноябрь 1.Жидкое - твердое. 

 

 
 

 

2. Нагревание – 

охлаждение. 

 

 

 

3.Испарение. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.Золотушка. 

Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении, 

отвердевании. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения. 

Формирование представлений об 

испарении воды- превращении воды в 

пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об агрегатных 

состояниях воды: лед- вода- пар. 
Развитие представлений об источниках 

тепла( теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

превращению. 

Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 



представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Декабрь 1.Выпаривание соли. 

 

2. Опыт с бумагой. 

 

3.Стирка и глажение 

белья. 

 
4. Конденсация. 

 

 

 

 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Исследовать звук который издает бумага 

при сминании. 

 

Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Январь 1.Змей Горыныч о 

трех головах 

 

 

2.Лед – вода- пар. 

 
 

 

3.Игра в школу. 

 

 

 

 

 

 

4.Игра « Царство 

льда, воды и пара». 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды- лед, вода и 

пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. Развитие 
представлений о сериационном 

изменении воды. 

Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды.усвоение 

значений символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. Развитие 

представлений о знаках и символах. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Февраль 1.Свойства веществ. 

 
 

 

 

2.Строение веществ. 

 

 

 

3.Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной. 

 
4.Воздух и его 

свойства. 

 

Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких веществ. 
Развитие экологического сознания. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Разрушение представлений о строении 

знакомых веществ в процессе изучения 

их с помощью лупы. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Закрепление представлений об испарении 

и конденсации. Формирование 

представлений о воздухе. Развитие 

способностей к преобразованию. 
Формирование представлений о воздухе 

и его свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Март 1.Опыт с бумагой. 

 

2. Воздух вокруг нас. 

 

 

 

3.Водолаз Декарта. 

 

4.Плавание тел. 

Изготовление 
корабля. 

 

Проверить сколько места занимает 

бумага в пространстве. 

Закрепление представлений о воздухе и 

его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для 

практических целей человека. 

Формирование представлений о плавании 

тел,  о давлении воздуха и жидкостей. 

Развитие практических действий в 

процессе экспериментирования и опытов. 
Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Апрель 1.Термометр. 

 

Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 



 

 

 

2.Нагревание 

проволоки. 

 

 

3.Иванушка и 

молодильные яблоки. 
4.Письмо к дракону. 

 

теплопередаче, нагревании, охлаждении. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. Развитие 

способностей  к преобразованию. 

Формирование представлений об 

испарении воды, паре. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Май 1.Незнайка и 

мороженое. 

 

 

2.Как обнаружить 

воздух. 

 

3.Как влияет солнце 
на растение. 

 

 

4. Как устроены перья 

у птиц. 

Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Установить, окружает ли нас воздух и как 

его обнаружить. Определить поток 

воздуха в помещении. 

Установить необходимость солнечного 
освещения для роста растений. Как 

влияет солнце на растение. 

 

Установить связь между строением и 

образом жизни птиц в экосистеме. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических 

представлений. 
месяц Тема задачи литература 

Сентябрь 

 

1.Упражнять в 

делении множества 

на части. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Счет в прямом и 

обратном порядке в 

предела 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.Цифры 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.Цифра 3. 

 

 

Упражнять в делении  множества на 

части и объединении  его частей; 

совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 
Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и 
называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Уточнять представления о цифрах 1 

и2. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Уточнять представление о цифре 3. 

Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов ( по длине 

,ширине, высоте ), располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 
словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 

Октябрь 1.Состав числа 6 из 

единиц. 

 

 

 

 

Продолжать учить составлять число 

6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 

2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 



 

 

 

 

 

 

2.Состав чисел 7 и 8 

из единиц. 

 
 

 

 

 

 

 

3.Цифра 8. 

 

 

 

 
 

 

 

4.Состав числа 9 из 

единиц. 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.) 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. 
Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Продолжать учить составлять числа 

7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 
образцу. 

Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Ноябрь 1.Состав числа  4 из 

двух меньших. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Состав числа 5 из 

двух меньших. 

 

 

 

 
 

 

3. Состав числа 6 из 

двух меньших. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Состав числа 7 из 

двух меньших. 

 

 

 

 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 
Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Познакомить  с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 
сериационный ряд по весу 

предметов. 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

Познакомить умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 
Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 



на листе бумаги в клетку. 

Декабрь 1.Знакомство с 

монетами. 

 

 

 

 

 

 

 
2.Счет по заданной 

мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Измерение объема 

сыпучих веществ. 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1 , 

5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 
Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

Формировать представления об 

изменении времени, познакомить с 

песочными часами. 

Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии  с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

Продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять оббьем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 

Январь 1.Арифметические 

задачи. 
 

 

 

 

 

2.Решение задач. 

 

 

 

 

 
 

 

3.Измерение объема 

жидких веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

 

 

 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листке бумаги в 

клетку. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листке бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 



 

 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Февраль 1.Измерение длины 

отрезков. 

 

 

 

 

 

 
 

2.Состав числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Измерение отрезка 

по клеткам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.Ориентировка в 

тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. 

Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закрепление умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в 

речи слова : раньше, позже, сначала, 

потом. 

Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

Развивать представление о величине 
предметов. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 
инструкции. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 

Март 1.Деление круга на 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Решение задач. 
 

 

 

 

 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

Развивать внимание. 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание  в 

пределах 10. 

Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 



 

 

 

3.Измерение длины 

предметов с 

помощью условной 

меры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.Составление числа 

из двух меньших. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать память. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 
Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять умении составлять число 

из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших 

числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Апрель 1.Измерение длины с 

помощью условной 

мерки. 

 

 
 

 

 

 

 

2.Решение задач. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.Чтение 

графической 

информации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Учить « читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 



4.Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных 
частей по представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Май 1.Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.Объемные и 

плоские 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.Повторение. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение составлять число  
из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять представления об 
объемных и плоских геометрических 

фигурок. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Закреплять умение считать в прямом 

и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение  и вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира. 
месяц тема цели литература 

Сентябрь 1.День знаний. 

 

2.Природа и 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Мой дом, моя 

семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Права и 

обязанности 

дошкольника. 

 

 

 

 

1.Расширить 

представления детей о 

праздниках. 

1.Углублять и 

систематизировать  

представление о 

взаимоотношениях 

человека с окружающей 

средой. 

2. Формировать 

ответственность за 

совершение 

разнообразных действий в 

окружающей 

действительности. 

1.Дать детям знания о 

жизни древних славян, их 

душевных качествах, 

представление о 

родственных отношениях. 

2.Вызвать интерес, чувство 

гордости и уважения к 

предкам. 

3.Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к своим 

близким. 

4. Познакомить с 

терминами родства: 

прадедушка, прабабушка. 

1.Продолжать 

рассказывать об 

общественной значимости 

детского сада и труда его 

сотрудников. 

2.Познакомить с правами и 

обязанностями детей. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 

Октябрь 1.Мы встречаем 1.Воспитывать бережное Н.Е.Вераксы, 



осень золотую. 

Дары осени. 

 

 

 

 

2.Улетают 

журавли. 

 

 

 

 

3.На выставке 

кожаных 

изделий. 

 

 

 

 

 

4.Путешествие 

в хлебную 

страну. 

 

отношение к природе, 

которое щедро одаривает 

нас своими богатствами; 

уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

1.Закреплять 

представления о том, что 

сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека. 

1.Дать понятие о кожи, как 

о материале из которых 

человек делает 

разнообразные вещи. 

2.Вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

труда. 

1.Познакомить с работой 

земледельца. 

2.Проследить 

производство хлеба от 

зерна до готового 

продукта 

3.Воспитать уважение к 

труду взрослых. 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 

Ноябрь 1.Род и 

родословие. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пришла 

осень, привела 

погод восемь. 

 

 

 

 

 

1.закреплять 

представление о 

родственных отношениях. 

2.Формировать 

элементарные 

представления о том, что 

такое род и родословие, о 

происхождении фамилии, 

традициях и обычаях. 

1.Продолжать знакомить с 

народными приметами, 

развивать интерес к 

природным явлениям 

окружающего мира. 

2.Формировать 

любознательность и 

умение наблюдать. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



3.Россия- 

страна в 

которой я живу. 

 

 

 

 

4.Дерево умеет 

плавать. 

1.Продолжать знакомить 

детей с символикой 

страны, столицей; с 

национальностями 

населяющими  ее. 

2.Воспитывать уважение к 

стране в которой живут. 

1.Расширять 

представление о дереве, 

его качествах и свойствах. 

2.Учить устанавливать 

причинно- следственные 

связи между свойствами 

материалов и способом 

использования. 

Декабрь 1.Удивительные 

предметы. 

 

 

 

 

 

2.Растения и 

животные 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Птицы 

нашего края. 

 

 

 

 

 

1.Учить сравнивать 

предметы придуманные 

взрослыми, с объектами 

природы и находить 

между ними общее(то, что 

не дала человеку природа 

он придумал сам). 

1.Обогащать 

представление о детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

2.Продолжать знакомить с 

особенностями 

приспособленностей 

животных к среду 

обитания в зимний период. 

3.Учить устанавливать 

связи между растениями и 

животными в зимний 

период. 

4.Подводить к пониманию 

того, как человек может 

помочь животным 

пережить холодную зиму. 

1.Расширять знания по 

разнообразию животного 

мира. 

2.Учить узнавать и 

правильно называть птиц 

живущих в местности где 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



 

 

 

 

 

 

4.От куда елка в 

гости пришла. 

 

 

 

 

 

 

живут дети. 

4.Совершенствовать 

умение выделять 

характерные особенности 

разных птиц. 

5.Формировать интерес к 

миру животных, желание 

наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний 

период. 

1.Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

рождеством и святками, 

объяснить их 

происхождение и 

назначение. 

2.Воспитывать любовь к 

истории России, 

национальную гордость, 

чувство причастности к 

своему народу. 

Январь 1.День 

заповедников( 

10 января). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Две вазы. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Экскурсия в 

музей. 

1.Расширять 

представление детей 

разнообразии природного 

мира 

2.Дать понятие о редких и 

изчезающих растениях и 

животных занесенных в 

красную книгу. 

3.Подводить детей к 

умению самостоятельно 

делать  элементарные 

выводы об охране 

окружающей среды. 

1.закреплять умение детей 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, 

отличать друг от друга, 

устанавливать причинно- 

следственной связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

1.Познакомить с понятием 

музей и его назначением. 

2.Дать представление о 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



профессии людей которые 

работают в музее. 

3.Познакомить с 

внутренним оформлением 

и назначением внутри 

музея. 

4.Воспитывать активность 

и любознательность . 

Февраль 1.Служебные 

собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.В мире 

материалов 

 

 

 

3.Наша армия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Животный 

мир  полярных 

районов. 

 

1.Расширять знания детей 

о домашних животных. 

2.Дать представление о 

служебных собаках. 

3.Показать какую помощь 

собаки могут оказать 

человеку. 

4.Формировать знания о 

том, что человек должен 

уметь ухаживать за 

животными, которых он 

приручил. 

5.Привывать интерес и 

любовь к животным, дать 

элементарные 

представления о 

профессии кинолога. 

1.Закреплять знания детей 

о различных материалах. 

2.Воспитывать 

правильное, бережное 

отношение к вещам. 

3.Формировать умение 

выслушивать товарищей. 

1.Углублять знания о 

российской армии. 

2.Дать элементарные 

представления о родах 

войск. 

3.Рассказать о подвигах 

защитников отечества во 

время Великой 

Отечественной Войне. 

1.Знакомить с 

климатическими 

условиями разных 

материков. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



 

 

 

 

 

2.Рассказать, что в 

Антарктиде обитают 

тюлени, морские 

леопарды, пингвины, 

моржи. 

3.Развивать 

любознательность. 

4.Воспитывать любовь к 

природе, интерес к 

стремлению изучать 

природу. 

5.Объяснить, что многие 

животные и птицы 

Арктики оказались под 

угрозой исчезновения. 

6.Формировать 

понимание, что для 

сохранения природы ее 

нужно охранять. 

Март 1.Бабушкин 

сундук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Полюбуйся 

весна 

наступает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Путишествие 

в прошлое 

1.Формировать знания о 

интересах родственников. 

2.Представление особых 

родственников. 

3.Закриплять знания о 

себе: называть свое 

отчество, фамилию, 

домашний адрес, телефон, 

имена и отчества других 

родственников. 

1.Расширять 

представления о весенних 

изменениях в природе, 

учить замечать их. 

2.Дать понять о том, что 

температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

3.Систематизировать 

знания о жизни животных 

в весенний период. 

4.Учить определять погоду 

с помощью народных 

примет. 

1.Познакомить детей с 

историей происхождения и 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сорок 

сороков: птицы 

прилетели – 

весну принесли. 

изготовления книги. 

2.Показать, как она 

преобразовалась под 

влиянием творчества 

человека. 

3.Формировать интерес к 

творческой деятельности 

человека. 

4.Воспитать бережное 

отношение к книгам. 

1.Рассказать о дне 22 

марта- дне весеннего 

равнодействия. 

2.Продолжать знакомить с 

народными приметами. 

3.Учить делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях в 

природе 

Апрель 1.Космос. 

 

 

 

 

2.Знакомьтесь: 

мой друг – 

компик. 

 

 

 

 

3. Чудо чудное, 

дива дивное- 

золотая 

хохлома. 

 

 

 

 

 

 

4.Кто главный в 

лесу? 

 

 

1.Расширять 

представления о космосе. 

2.Расказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

1.Расширять 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд людей на 

производстве. 

2.Познакомить с 

компьютером. 

3. Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

1.Продолжать воспитывать 

интерес к русским 

народным  промыслам и 

желание их изучать. 

2.Познакомить с историей 

промысла, особенностями 

хохломской росписи. 

3.Воспитывать чувство 

патриотизма. 

1.Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



 

 

 

 

 

 

повадками. 

2.Учить называть 

животных ( бурый 

медведь, лев, олень, и т. д.) 

3.Расширять 

представления об 

особенностях внешнего 

вида животных, 

жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях 

приспособления ( линька, 

спячка), условиях, 

необходимых для их 

жизни. 

4.Рассказать о том, как 

млекопитающие заботятся 

о потомстве 

Май 1.Наша армия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Люблю 

березку 

русскую … 

 

 

 

 

3.Природа и 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

4.Здравствуй, 

лето красное! 

1.Углубить знания о 

Российской армии. 

2.Учить чтить память 

павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам и 

памятникам. 

3.Знакомитьс наградами, 

которые получают 

защитники отечества в 

мирное время. 

1.Уточнять и углублять 

знания о взаимосвязи 

человека и природы. 

2.Формировать культуру 

общения с природой, 

эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине.  

1.Продолжать знакомить с 

основами здорового образа 

жизни. 

2.Воспитать желание вести 

здоровый образ жизни. 

3.Подвести к пониманию 

того, что окружающая 

среда влияет на состояние 

здоровья. 

1.Закреплять название 

летних месяцев, называть 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Коморова, 

М.А.Васильева. 



 

 

 

 

их последовательно. 

2.Продолжать знакомить с 

народными приметами. 

3.Учить отражать 

впечатления, полученные 

от общения с природой, в 

рассказах, рисунках, играх. 

4.Познакомить с днем 

летнего солнцестояния – 

22 июня. 

Художественное - эстетическое развитие. Лепка 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.Фрукты Учить лепить из 

пластилина различные 

фрукты, передавать форму 

и характерные особенности 

фруктов. Формировать 

умение работать стекой. 

Закреплять  знакомые 

приемы: оттягивание, 

сглаживание; воспитывать 

аккуратность. 

Т. С. Комарова 

 2.Корзина с 

грибами 

Упражнять  детей в 

передаче формы различных 

грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить 

корзину. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т. С. Комарова 

Октябрь 1.Лепка 

фигуры 

человека в 

движении 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменения их положения 

при движении. Закреплять 

умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Т. С. Комарова 

 2.Ежик Учить лепить ежика, 

передавая характерные 

особенности, формировать 

умения и навыки лепки из 

целого куска пластилина. 

Воспитывать  любовь к 

Т. С. Комарова 



животным. 

Ноябрь 1.Лепка 

«Ребенок с 

котенком» 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека и 

животного. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить 

по мотивам народной 

игрушки. Формировать 

умение лепить полые 

формы, соблюдать 

пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

Декабрь 1.Лепка « 

Птица» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Закреплять  умение лепить 

из целого куска пластилина 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка «Дед 

Мороз» 

Учение детей передавать в 

лепке образ Деда  Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы, передавать 

детали, используя 

различные приемы лепки:  

прищипывание,  

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Т. С. Комарова 

Январь 1.Лепка  

«Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка «Как 

мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

Т. С. Комарова 



отчетливости в передаче 

формы, движения. 

Февраль 1.Лепка 

«Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение лепить  

фигуры человека и 

животного, учить  

передавать образ  с 

характерными признаками, 

формировать  умения 

сглаживать пластилин 

стекой. Воспитывать 

уважение к защитникам 

нашей  родины. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка 

«Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого 

куска пластилина, 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

Т. С. Комарова 

Март 1.Лепка 

«Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

Учить лепить несложный 

эпизод из сказки, 

формировать оценочное 

отношение к героям 

сказки, закреплять приемы 

лепки. Воспитывать 

интерес к сказкам. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка «Грач» Учить лепить птицу 

передавая характерные 

особенности , формировать 

умение работать стекой. 

Закреплять технические 

приемы и навыки лепки. 

Воспитывать любовь и 

желание помогать птицам. 

Т. С. Комарова 

Апрель 1.Лепка 

«Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей из сказок, 

формировать 

представления о героях 

сказок. Закрепить навыки и 

приемы лепки, 

воспитывать любовь и 

желание знать больше 

сказок. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка Учить передавать в лепке Т. С. Комарова 



«Зоопарк» характерные особенности 

разных животных, 

формировать умение 

работать сообща. 

Закрепить умения и навыки 

лепки  животных, 

воспитывать желание 

работать вместе, видеть 

результаты своего труда. 

Май 1.Лепка 

«Животные 

жарких стран» 

Продолжать учить детей 

лепить животных. 

Формировать умение 

работать стекой. 

Закреплять технические 

приемы и навыки лепки: 

сплющивание, 

сглаживание, оттягивание. 

Воспитывать желание 

знать о животных  

живущих в мире. 

Т. С. Комарова 

 2.Лепка 

«Посуда» 

Продолжать учить лепить 

посуду, формировать 

умение работать разными 

стеками. Закреплять 

технические приемы и 

навыки лепки, воспитывать 

желание помогать  

взрослым. 

Т. С. Комарова 

Аппликация 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.Аппликация 

«Ваза с 

фруктами» 

Учить более точно 

передавать форму и 

строение фруктов. 

Формировать 

представление о цвете. 

Закреплять умение 

располагать элементы по 

цвету и величине, 

технические приемы 

вырезывания. Воспитывать 

интерес к аппликации, 

желание добиваться 

результата 

Т. С. Комарова 

 2. «Гриб» Учить вырезывать грибы Т. С. Комарова 



передавая их особенности. 

Формировать умения 

работать с ножницами. 

Закреплять умения 

вырезывать из 

геометрических фигур. 

Октябрь 1.«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Т. С. Комарова 

 2.«Ежик» Учить изображению на 

глаз разных по форме и 

строению ежей. 

Формировать умение 

составлять композицию. 

Закрепление технических 

приемов вырезывания. 

Т. С. Комарова 

Ноябрь 1.«Праздничны

й  хоровод» 

коллективная 

работа 

Учить составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т. С. Комарова 

 2. «Рыбка в 

аквариуме» 

Учить детей силуэтному 

вырезыванию простых по 

форме предметов. 

Формировать умение 

заготавливать отрезки 

бумаги  нужной величины. 

Воспитывать эстетические 

чувства. 

Т. С. Комарова 

Декабрь 1.«Сказочная 

птица» 

Учить создавать сказочные 

образы, формировать 

творчество детей, умение 

работать ножницами, 

закреплять навыки работы 

с клеем. Воспитывать 

умение оценивать работы 

других детей. 

Т. С. Комарова 

 2.»Новогодняя Учить работать в Т. С. Комарова 



елка» коллективе, формировать 

умение видеть результат 

своего труда, закреплять 

технические приемы и 

навыки работы с 

ножницами. Воспитывать  

уважение к народным 

праздникам. 

Январь 1.Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и 

составлении  изображения 

предмета, передавая 

основную форму и детали. 

Т. С. Комарова 

 2. Аппликация 

«Снежинки» 

Учить вырезывать 

снежинки разных форм 

приемом складывания 

квадратной заготовки на 

части. Закреплять умение 

создавать коллективную 

композицию, воспитывать 

эстетические чувства. 

Т. С. Комарова 

Февраль 1.«Зима» (по 

замыслу) 

Учить  самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять 

замысел используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность 

Т. С. Комарова 

 2. «Конек-

Горбунок» 

Учить передавать образ  

героя, вырезывая силуэт из 

бумаги. Развивать 

творчество, закреплять 

приемы вырезывания. 

Формировать умение 

рассуждать, воспитывать 

чувство меры. 

Т. С. Комарова 

Март 1.«Поздравител

ьная открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки 

и осуществлять замысел, 

умения и навыки. 

Т. С. Комарова 



Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

 2. «Новые дома 

на нашей 

улице» 

Учить детей создавать 

несложную композицию: 

по-разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

Апрель 1.Аппликация 

«Полет на 

луну» 

Учить отражать  тему в 

определенной взаимосвязи 

предметов. Закреплять 

умение дополнять картину 

подходящими по смыслу 

предметами. Формировать 

чувство композиции, 

воображение. Воспитывать 

интерес к праздникам 

России. 

Т. С. Комарова 

 2. «Зоопарк» Учить вырезывать 

животных по силуэту, 

закреплять приемы и 

навыки вырезывания, 

формировать знания о 

животных. Воспитывать 

интерес к животным 

разных стран. 

Т. С. Комарова 

Май 1.«Цветы в 

вазе» 

Учить передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Т. С. Комарова 

 2. «Терем-

теремок» 

Учить вырезывать 

сказочные дома из бумаги 

сложенной пополам. 

Закреплять 

самостоятельное 

оформление теремка, 

воспитывать творчество. 

Т. С. Комарова 

 



 

Рисование 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.Осень золотая. Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой 

осени, передавать ее 

колорит. Закреплять 

умение рисовать 

разнообразные деревья. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

Т. С. Комарова  

 2.Рисование 

семьи. 

Учить рисовать контур 

простым карандашом, 

развивать умение рисовать 

фигуру человека, 

воспитывать любовь к 

близким людям. 

Т. С. Комарова  

 3.Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение детей передавать 

сложную форму листа. 

Формировать эстетический 

вкус. 

Т. С. Комарова  

 4.На чем люди 

ездят. 

Учить изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу. 

Т. С. Комарова  

Октябрь 1.Элементы 

хохломской 

росписи. 

Учить рисовать 

хохломские элементы их 

особенности, закреплять 

умения рисовать красками, 

совершенствовать 

технические приемы и 

навыки, воспитывать 

Т. С. Комарова  



интерес к народному 

творчеству нашего края. 

 2.Поздняя осень. Учить передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит, 

используя карандаши и 

краски, формировать 

умение передавать свои 

чувства и ощущения, 

закреплять умения 

рисовать красками, 

воспитывать любовь к 

родной природе. 

Т. С. Комарова  

 3.Сказка о 

грибах 

Учить  передавать  в 

рисунке свой замысел, 

формировать умения 

наиболее полно выражать  

свой замысел средствами 

рисунка.  Закреплять 

самостоятельное 

рисование, воспитывать 

желание заканчивать 

начатую работу и видеть 

результат своего труда. 

Т. С. Комарова  

 4. «Ветка 

рябины» 

рисование с 

натуры 

Учить рисовать ветку 

рябины с натуры, 

передавая ее красоту. 

Закреплять  умения и 

навыки рисования 

акварелью. Воспитывать 

любовь к родной природе. 

Т. С. Комарова  

Ноябрь 1.Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами. 

Учить выражать 

впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении. Продолжать 

учить рисовать контуры 

основных частей простым 

карандашом и красиво 

закрашивать цветными 

карандашами.  

Т. С. Комарова  

 2. Рисование 

«Как мы играем 

в детском саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках  

впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

Т. С. Комарова  



движения фигуры 

человека, удачно 

располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

 3. Мотивы 

Городецкой 

росписи 

Учить выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Т. С. Комарова   

 4.Дымковские 

узоры 

Учить выполнению 

техники дымковских 

узоров, самостоятельно 

расписывать силуэты 

дымковских игрушек, 

закреплять умения 

рисовать акварелью, 

формировать 

любознательность, 

воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Т. С. Комарова   

Декабрь 1.Декоративное 

рисование 

Закреплять умение 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая 

характер народной 

росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Т. С. Комарова  

 2.Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение 

создавать сказочные 

образы. Закреплять 

технические приемы 

рисования кистью, навыки 

рисования  карандашами 

используя разный нажим 

на карандаш, воспитывать 

умения правильно 

оценивать  свой выбор. 

Т. С. Комарова  

 3.Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности. Закреплять  

Т. С. Комарова  



приемы работы с красками, 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. 

 4.Новогодняя 

елка 

Учить детей  передавать в 

рисунке полученные 

впечатления от зимы,  

формировать эстетическое 

восприятие, воображение, 

образные представления, 

закреплять умение 

располагать рисунок на 

всем листе, рисовать елку 

разными способами, 

воспитывать интерес к 

праздникам. 

Т. С. Комарова  

Январь 1.Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения 

на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков. 

Т. С. Комарова  

 2.Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, 

передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Т. С. Комарова  

Февраль 1.Рисоване 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять  умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой  

гамме. Развивать 

эстетические чувства, 

Т. С. Комарова  



творчество, воображение. 

 2.Бурый медведь Учить рисовать медведя по 

схеме передавая 

характерные особенности, 

закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и красками, 

воспитывать умение видеть 

красоту мира природы. 

Т. С. Комарова 

с.75 

 3. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья 

на полосе. 

Т. С. Комарова  

 4.Рисование 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их 

службу. Развивать 

воображение, творчество. 

Т. С. Комарова  

Март 1.Моя мама  - 

портрет 

Учить рисовать правильно 

портрет, правильно 

располагая части лица. 

Закреплять умение 

рисовать красками и 

простым карандашом. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

Т. С. Комарова 

 2.Перо Жар-

птицы 

коллективная 

работа. 

Учить рисовать сказочную 

птицу опираясь 

непрочитанные сказки, 

закреплять умение 

составлять декоративный 

рисунок  используя 

элементы хохломы, 

формировать умение 

работать в коллективе. 

Т. С. Комарова 

 3.Удивительный 

мир птиц. 

Учить рисовать 

перелетных птиц, 

передавая их особенности, 

Т. С. Комарова 



закреплять умение 

рисовать красками без 

предварительной 

зарисовки, воспитывать 

любовь к птицам, желание 

помогать. 

 4.Рисование с 

натуры весенней 

ветки. 

Учить рисовать ветку с 

натуры соблюдая 

пропорции, закреплять 

приемы рисования 

красками, формировать 

умения работать красками. 

Воспитывать любовь к 

природе, не наносить ей 

вред. 

Т. С. Комарова 

Апрель 1.Цветы (Гжель) Учить особенностям 

гжельской росписи и 

особенностям 

изготовления посуды, 

закреплять умения детей 

рисования элементов 

гжельской росписи, 

использовании оттенков 

синего цвета, воспитывать 

интерес к народным 

промыслам. 

Т. С. Комарова 

 2.Рисование 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. 

Т. С. Комарова 

 3.Машины едут 

по улице. 

Учить рисовать транспорт, 

легковой и грузовой, 

передавать в рисунке свое 

отношение к машинам. 

Закреплять умение 

рисовать цветными 

карандашами, закрашивать 

предметы в одном 

направлении. 

Т. С. Комарова 

 4.В космос – к 

звездам 

Учить рисовать ракету, 

передовая ее особенности, 

сопровождая рисунок 

Т. С. 

Комарова 



дополнениями. Закрепить 

умения рисовать 

красками, смешивание 

красок для новых 

оттенков, воспитывать 

уважение к  людям 

летающим в космос, 

гордость за Россию. 

Май 1.Рисование 

«Первомайский 

праздник в 

городе 

Липецке» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления  от 

праздничного города. 

Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре, 

работать всей кистью и ее 

концом. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Радуга - дуга Учить  самостоятельно 

рисовать радугу, 

способами получения 

основных цветов, 

закрепить знания детей о 

цветовой гамме радуги. 

Воспитывать любовь  к 

природе, формировать 

эстетические чувства. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Рисование 

«Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать  

характерные особенности 

весенних цветов. 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Лето красное 

пришло 

Учить рисовать 

приобретенными ранее 

навыками и умениями, 

закрепить все приемы 

рисования красками. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Т. С. 

Комарова 

 

 

 

 



 

Конструирование. 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.Домик из 

природного 

материала 

Формировать общие 

представления о 

действии сложения как 

объединении частей в 

целое, учить выполнять 

постройку из выкройки 

по принципу коробки. 

Закрепить умение 

намечать карандашом 

окна и двери, 

воспитывать 

творчество. 

Т. 

С.Комарова 

 2.Тюльпан из бумаги 

(оригами) 

Учить складывать 

бумагу четко оформляя 

сгибы, закреплять 

умения работать с 

бумагой, критически 

относится к своей 

работе, развивать 

чувство ритма, цвета, 

глазомер 

Т. С. 

Комарова 

 3.Здания из 

строительного 

материала 

Учить создавать 

различные конструкции 

дома из строительных 

деталей, закрепить 

названия деталей 

конструктора, 

развивать детское 

творчество. 

Воспитывать 

партнерские отношения 

Т. С. 

Комарова 

 4.Лягушка из бумаги 

(оригами) 

Учить  складывать 

бумагу придавая  

форму лягушки, 

формировать 

направленное 

воображение, 

закреплять умение 

четко оформлять 

линию сгиба, 

Т. С. 

Комарова 



добиваться 

положительного 

результата. 

Воспитывать любовь к 

природе 

Октябрь 1.Плот из 

природного 

материала 

Учить работать с 

природным 

материалом, мастерить 

плот из веточек. 

Развивать глазомер, 

координацию движений 

рук, закреплять умение 

пользоваться 

наглядным планом в 

ходе изготовления 

поделки 

Т. С. 

Комарова 

 2.Цыпленок из 

бумаги (оригами) 

Учить работать по 

образцу из бумаги 

выполнять фигуры 

курицы и цыплят 

способом оригами, 

закреплять умения 

работы с бумагой, 

складывать в нужном 

направлении, добиваясь 

результата. 

Воспитывать любовь к 

природе и ее 

обитателями 

Т. С. 

Комарова 

 3.Железные дороги 

(коллективная) 

Учить проявлять 

уверенность  выполняя 

построение по схеме, 

развивать 

пространственное 

мышление, глазомер, 

координацию 

движений, 

формировать 

конструкторские 

навыки. Воспитывать 

умение работать в 

коллективе 

Т. С. 

Комарова 

 4.Кукла из бересты Учить работать с 

берестой, закреплять 

умение выкладывать 

Т. С. 

Комарова 



лекала на бересту, 

воспитывать интерес к 

народным промыслам 

Ноябрь 1.Машины из 

конструктора 

Учить плоскостному 

моделированию, 

построению схем, 

формировать 

представления о 

машинах разных видов, 

их строении и 

назначении. Развивать 

способность  к 

порождению новых 

оригинальных идей. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Рыбка (оригами) Учить выполнять 

фигуру рыбки из 

бумаги квадратной 

формы, развивать 

логическое мышление, 

глазомер. Воспитывать 

любовь к природе, 

интерес к миру рыб 

Т. С. 

Комарова 

 3.Вертолет из 

природного 

материала 

Учить конструировать 

из природного 

материала, закреплять 

умение соблюдать 

пропорции частей 

вертолета. Развивать 

творчество, глазомер 

Т. С. 

Комарова 

 4.Мосты из  

конструктора «Лего» 

Учить  делать 

постройки из 

конструктора лего, 

закрепить знание 

деталей, как скреплять 

детали подбирая цвет, 

расширять 

представления о мостах 

различных 

конструкций. 

Воспитывать умение 

сотрудничать друг с 

другом 

Т. С. 

Комарова 

Декабрь 1.Мой дом из 

конструктора 

Упражнять в 

строительстве 

различных зданий по 

Т. С. 

Комарова 



предлагаемым 

условиям, формировать 

конструкторские 

навыки, направленное 

воображение. 

Воспитывать этические 

чувства 

 2.Елочка оригами Учить делать елочку из 

бумаги по схеме, 

закреплять умение 

складывать бумагу в 

нужном направлении, 

четко оформляя линию 

сгиба. Воспитывать 

интерес к праздникам 

Т. С. 

Комарова 

 3.Елочка из бумаги Учить делать елочку из 

бумаги сложенную 

петелькой, развивать 

чувство ритма, 

воспитывать 

эстетические чувства 

Т. С. 

Комарова 

 4.Купава из палочек  

и ткани 

Учить делать куклу по 

народным традициям, 

развивать творчество, 

воображение, глазомер. 

Воспитывать уважение, 

интерес к  народным 

промыслам России 

Т. С. 

Комарова 

Январь 1.Божья коровка 

(оригами) 

Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой, закреплять 

умение складывать 

бумагу, придавая 

форму насекомого, 

работать по инструкции 

воспитателя. 

Воспитывать любовь к 

природе 

Т. С. 

Комарова 

 2.Снежинки из 

бумаги 

Учить детей 

конструировать 

снежинки из бумаги, 

развивать глазомер, 

координацию 

движений, воспитывать 

эстетические чувства 

Т. С. 

Комарова 

 

 



Февраль 1.Цыпленок оригами Учить  самостоятельно 

выполнять из бумаги 

открытку-яйцо и 

фигуру цыпленка по 

инструкции 

воспитателя, 

закреплять правила 

безопасной работы 

ножницами. 

Воспитывать 

эстетические чувства 

Т. С. 

Комарова 

 2.Мебель из 

конструктора 

Учить строить из 

строителя мебель 

самостоятельно 

применяя личный опыт, 

закрепить названия 

деталей, умение 

пользоваться схемами, 

формировать 

представление о 

предназначении мебели 

Т. С. 

Комарова 

 3.Танк из коробок Учить конструировать 

из разных коробочек 

танки, развивать 

творчество, 

воспитывать 

патриотические 

чувства, уважение к 

Армии и ее солдатам 

Т. С. 

Комарова 

 4.Бабочки из бумаги 

(оригами) 

Учить выполнять 

бабочку способом 

оригами по 

инструкции, закреплять 

умение оформлять 

линию сгиба четко и 

правильно. 

Воспитывать любовь к 

природе 

 

Т. С. 

Комарова 

Март 1.Скворечник из 

коробок 

Учить делать 

скворечник из коробок, 

закреплять умение 

работать по схеме 

самостоятельно. 

Воспитывать любовь к 

птицам и поощрять 

Т. С. 

Комарова 



желание о них 

заботиться 

 2.Дома из строителя Учить строить из 

большого строителя 

разные дома, опираясь 

на личный опыт, 

развивать творчество, 

конструктивные 

способности. 

Воспитывать умение 

работать друг с другом, 

согласовывать свои 

действия 

Т. С. 

Комарова 

 3.Лисичка (оригами) Учить складывать 

лисичку способом 

оригами по схеме, 

развивать глазомер, 

координацию 

движений. 

Воспитывать интерес к 

лесным животным 

Т. С. 

Комарова 

 4.Лошадка-качалка Учить конструировать 

из картона лошадку-

качалку по схеме, 

формировать умение 

оценивать работы 

сверстников, 

аргументируя свое 

мнение закреплять 

технические навыки 

работы с картоном и 

ножницами 

Т. С. 

Комарова 

Апрель 1.Космонавт из 

природного 

материала 

Учить работать с 

природным материалом 

(соломой) формировать 

навыки коллективного 

труда, закреплять 

умение работать по 

схеме. Воспитывать 

творчество 

Т. С. 

Комарова 

 2.Ракета из 

пластиковых 

бутылок 

Учить работать с 

бросовым материалом, 

закреплять правила 

безопасной работы с 

режущими предметами. 

Т. С. 

Комарова 



Воспитывать 

патриотизм 

 3.Ракета из 

строительного 

материала 

Продолжать работать 

со строительным 

материалом, закрепить  

знание деталей, 

работать по схеме, 

формировать навыки 

коллективного труда 

Т. С. 

Комарова 

 4.Щенок (оригами) Учить работать со 

схемой, закреплять 

умение работать с 

бумагой, четко 

оформлять линию 

сгиба, воспитывать 

любовь к животным, 

заботиться о них 

Т. С. 

Комарова 

Май 1.Мишка Учить выполнять 

мишку из бумаги и 

картона с подвижными 

лапами, закреплять 

умение работать по 

схеме, воспитывать 

любовь к животным и 

интерес к их жизни 

Т. С. 

Комарова 

 2.Бабочки из бумаги 

сложенной веером 

Закреплять умение 

работать с бумагой, 

складывать ее в разных 

направлениях, 

оформляя линии 

сгибов, развивать 

творчество и 

воображение 

Т. С. 

Комарова 

 3.Конструктор лего Закреплять умение 

строить из лего по 

своему желанию, 

соблюдать правила 

безопасного 

строительства, 

воспитывать 

самостоятельность 

Т. С. 

Комарова 

 4.Лягушка оригами Учить складывать 

бумагу в нужном 

направлении, оформляя 

линию сгиба, закрепить 

Т. С. 

Комарова 



умение работать 

ножницами. 

Воспитывать интерес к 

жизни 

земноводных(лягушки) 

Ручной труд. 

Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь 1.«Кувадка – кукла 

из ткани» 

Учить делать куклу из 

разных кусочков ткани, 

связывая ткань так, 

чтобы получилась 

кукла. Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Писанка Учить делать основу  

по технике папье-маше, 

закреплять умение 

работать с бумагой и 

клеем, продолжать 

знакомить с 

декоративно-

прикладным  

искусством. 

Воспитывать 

эстетические чувства. 

Т. С. 

Комаро 

ва 

 3.Писанка Продолжать учить 

делать писанку 

Княгиня – оберегиня, 

развивать творчество, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству 

Т. С. 

Комарова 

 4.Оригами 

«Кораблик» 

Учить работать по 

схеме, развивать 

глазомер, творчество, 

самостоятельность, 

закреплять умение 

работать с  бумагой. 

Воспитывать умение 

оценивать свою работу, 

видеть результат своего 

труда 

Т. С. 

Комарова 

Октябрь 1.Кукольный дизайн Учить моделировать 

кукольный интерьер 

Т. С. 

Комарова 



гардероба, закрепить 

умения вырезывать  

ножницами разные 

контуры одежды. 

Воспитывать интерес к 

профессии модельер 

 2.Дружная семейка Учить конструировать 

модель из нескольких 

фигурок, закрепить 

умение работать с 

разными формами. 

Развивать воображение, 

художественный вкус 

Т. С. 

Комарова 

 3.Закладки-

ламинашкидля папы  

и мамы 

Учить создавать 

линейные узоры из 

бумаги, создавая 

орнамент, закреплять 

чувство ритма, повтор 

элементов, чередование 

по цвету, величине. 

Воспитывать интерес к 

природе и желание 

сохранять ее хрупкую 

красоту. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Фантазии из 

«гармошки» 

Учить конструировать 

различные изделия из 

бумаги сложенной 

«гармошкой», 

формировать 

универсальные 

способности воплощать 

различные идеи 

освоенного способа. 

Развивать 

художественное 

восприятие, творческое 

воображение. 

Т. С. 

Комарова 

Ноябрь 1.«Живые» закладки Учить  детей делать 

функциональные 

предметы, развивать 

творческое 

воображение, вызвать 

интерес к 

конструированию 

закладки с динамичным 

Т.С. 

Комарова 



элементом-бегунком 

 2.Бумажные 

самолеты 

Учить конструировать 

модель по чертежу 

(схеме), развивать 

творчество, глазомер, 

координацию 

движений. Воспитывать 

интерес к  профессии 

летчик 

Т. С. 

Комарова 

 3.Бумажный зоопарк Учить создавать 

сюжетную композицию 

по теме зоопарк, 

закрепить знания детей 

о животных их 

характерных 

особенностях. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Бумажный зоопарк Продолжать создавать 

сюжетную композицию 

по теме зоопарк, 

уточнить связь между 

способом движения 

животного и способом 

его конструирования. 

Развивать восприятие, 

воображение, чувство 

формы и пропорций. 

Т. С. 

комарова 

Декабрь 1.Лесные друзья Учить создавать 

животных нашего леса, 

закрепить умение 

работать ножницами. 

Воспитывать любовь к 

диким животным 

Т. С. 

Комарова 

 2.Новогодние 

гирлянды 

Учить создавать 

украшения для группы 

из разного материала, 

закрепить технические 

умения вырезывания 

бумаги по контуру. 

Воспитывать желание 

украшать группу к 

празднику, создавать 

праздничное 

настроение. 

Т. С. 

Комарова 



 3.Новогодние 

гирлянды 

Продолжать готовить 

гирлянды для 

украшения группы. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Птицы из ладошек Учить выполнять 

разных птиц  из 

вырезанных ладошек, 

передавая их 

характерные 

особенности. Закрепить 

умение работать 

ножницами, 

воспитывать умение 

доводить начатое до 

логического конца 

Т. С. 

Комарова 

Январь 1.Рождественский 

венок 

Расширять опыт 

изготовления 

новогодних игрушек, 

развивать чувство 

гармонии, творческое 

воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес  к 

праздникам. 

Т. С. 

Комарова 

    

Февраль 1.Путешествуем на 

поезде (коллективная 

работа) 

Учить работать с 

готовыми формами, 

коробочки. Развивать 

чувство гармонии, 

творческое 

воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес к 

разным городам. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Путешествие 

вокруг света на 

самолете 

Учить делать из бумаги 

разные марки 

самолетов, закрепить 

умение работать с 

бумагой, складывать ее 

в разных направлениях, 

воспитывать интерес к 

профессии летчик. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Танк для папы Продолжать  учить 

работать  с готовыми 

формами, придавая им 

нужную форму, 

Т. С. 

Комарова 



воспитывать уважение 

к мужским профессиям, 

к праздникам. 

 4.Бытовая техника – 

газовая плита 

Учить создавать 

предметы из коробки, 

передавать особенности 

плиты, развивать 

творчество, глазомер, 

закреплять знания о 

бытовой технике, о 

мерах безопасности при 

работе с приборами 

Т. С. 

Комарова 

Март 1.Подарок маме – 

кошечка 

Продолжать 

воспитывать интерес к 

созданию поделок для 

мамы. Воспитывать 

доброе отношение к 

своей маме, закреплять 

умение работать с 

ножницами 

Т. С. 

Комарова 

 2.Бумажный лужок Учить конструировать 

различные композиции 

на тему весны. 

Закрепить умение 

делать разные цветы, 

развивать воображение, 

чувство формы и 

пропорций. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Птички в гнезде Познакомить детей с 

аранжировкой из 

природного материала, 

развивать творчество,  

воспитывать любовь к 

природе, желание 

помогать птицам. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Качели - карусели Вызвать интерес к 

созданию интерьерных 

композиций, развивать 

творчество, 

воспитывать умение 

работать по заданной 

теме. 

Т. С. 

Комарова 

Апрель 1.Космонавт из 

природного 

материала 

Учить работать с 

природным материалом  

(соломой) формировать 

Т. С. 

Комарова 



навыки коллективного 

труда. Воспитывать 

интерес к праздникам. 

 2.Моделирование из 

бумаги разных 

самолетов 

Учить делать из бумаги 

разные марки 

самолетов, закрепить 

умение работать с 

бумагой, складывать ее 

в разных направлениях. 

Воспитывать интерес к 

профессии летчик. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Ракета летит к 

звездам 

Учить делать ракеты из 

бумаги, четко 

формируя линии сгиба, 

воспитывать 

патриотические 

чувства. Закреплять 

умения и навыки 

работы с бумагой и 

клеем, знания о первом 

космонавте. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Шатл Продолжать знакомить 

детей с ракетами 

разных стран, 

расширять кругозор, 

закреплять умения и 

навыки работы с 

бумагой и схемой. 

Воспитывать 

патриотизм, чувство 

гордости за свою 

страну. 

Т. С. 

Комарова 

Май 1.Бабочки – веер Расширять опыт 

художественного 

конструирования 

различных изделий, на 

основе прошлого 

опыта, закрепить 

умения и навыки 

работы с бумагой, 

воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Формировать 

универсальные 

способности. 

Т. С. 

Комарова 



 2.Сказочные 

головные уборы 

Расширять 

представления о 

национальной одежде, 

о головных уборах, 

учить выполнять 

русский орнамент на 

кокошнике, используя 

прошлый опыт работы 

с бумагой, воспитывать 

уважение к русским 

традициям. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Фантазии из 

проволоки на тему 

«Жучки и паучки» 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования 

различных вариантов, 

учить  как  изменять 

одну и ту же форму 

разными способами. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость, желание 

доводить начатое до 

конца. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Любимое 

увлечение 

Развивать творчество, 

фантазию, закреплять 

полученные ранее 

умения и навыки 

работы с разными 

материалами. 

Воспитывать умение 

работать вместе, 

договариваться, 

доводить до конца 

взятые на себя 

обязанности. 

Т. С. 

Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

СентябрьI блок «Всё про меня» 

 

Тема. 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

«Я и моя 

семья» 

«О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения» 

«О своём 

здоровье и 

безопаснос

ти» 

Задач

и. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением 

дистанции, с чётким фиксированием поворотов; по кругу с 

остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча; 

координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при 

перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на 

перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании 

через скамейку; прыжки на двух ногах.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег 

врассыпную; ходьба и бег с различным  положением рук; с 

чётким поворотом на углах; бег (до 60с.); перестроении в 

колонне по три. 

 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ с палкой ОРУ с 

палкой 

ОВД: 

1. Ходьба по 

гим. скамейке 

прямо, 

приставляя 

пятку к носку (с 

мешочком на 

голове). О 

2. Прыжки на 

две ноги через 

шнур. З 

3. Ходьба по 

гим. скамейке 

боком, 

приставным 

шагом; через 

мячи. П 

4. 

Перебрасывани

е мячей друг 

ОВД: 

1.Прыжки с 

разбега с 

доставанием до 

предмета. П 

2.Подлезание 

под шнур 

правым и левым 

боком. П 

3. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу, двумя 

способами 

(расст. 4м). З 

4. Упражнение 

«Крокодил». П 

5. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Бросание 

малого мяча 

вверх (правой и 

левой рукой), 

ловя двумя. О 

2. Ползание на 

животе, 

подтягиваясь 

руками П 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке; с 

хлопками на 

каждый раз под 

ногой; на 

середине 

поворот, 

присесть и 

пройти дальше. 

П 

Игровые 

задания 

1. «Ловкие 

ребята» 

2. 

«Пингвины

» (мешочек 

зажат в 

коленях, 

прыжки по 

кругу). 

3. «Догони 

свою пару» 

4. 

«Проводи 

мяч» 

 

Эстафеты 

1. 

«Дорожка 



другу: двумя 

руками снизу; 

из-за головы ( 

3м). П 

(положение в 

шахматном 

порядке) З 

препятстви

й» 

2.»Быстро 

передай» 

«Перемени 

предмет» 

П/и  «Кто 

скорее до 

флажка» 

«Третий 

лишний» 

П/и «Не 

оставайся на 

полу» 

«Иголка и 

нитка» (с бегом) 

П/и «Удочка» 

Эстафета 

«Быстрым 

шагом» 

III ч. М/и «Угадай 

чей голосок» 

П/г «Моя 

семья» 

М/и «Хорошо-

плохо» 

С/м 

«Неболейк

ин» 
 

ОктябрьII блок «Осень, осень, в гости просим» 
 

Тема. «Мы 

встречаем 

осень 

золотую!» 

«Наши 

лесные 

друзья» 

«Витамины из 

кладовой 

природы» 

«Путешествие 

в хлебную 

страну» 

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

направления по сигналу; с высоким подниманием  колен; со сменой 

темпа движения; бег между линиями. Упражнять в сохранении 

равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием. Развивать координацию 

движений. Разучить: прыжки вверх из глубокого приседания. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием 

через предметы; высоко поднимая колени; со сменой темпа на 

сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 

мин. 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ с бол. 

мячом 

ОРУ с бол. 

мячом 

ОВД: 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: с 

хлопками на 

каждый шаг под 

коленом;  на 

носках, руки за 

голову, на 

середине сесть 

и пройти 

дальше. О 

ОВД: 

1. Прыжки с 

высоты (40 

см). П 

2. Отбивание 

мяча одной 

рукой на 

месте. О 

3. Ведение 

мяча, 

забрасывание 

мяча в 

ОВД: 

1. Ведение 

мяча: по 

прямой, сбоку; 

между 

предметами; 

прокатывание 

по полу, 

подталкивая 

мяч головой. П 

2. Ползание по 

гимнастической 

Игровые 

упражнения 

1. «Отбивание 

мяча» 

2. «Пронеси- 

не урони» 

3. «Совушка» 

4. «Соберём 

зерно в 

колосок» 

 

Эстафеты 



2. Прыжки 

через шнур и 

вдоль на двух 

ногах, на 

правой и левой 

ногах. П  

3. Бросание 

малого мяча: 

вверх, ловля 

двумя руками; 

перебрасывание 

друг другу. П 

корзину 

двумя 

руками. 

4. 

Пролезание: - 

через 3 

обруча; - в 

обруч прямо 

и боком. П 

скамейке на 

животе: прямо, 

подтягиваясь 

руками. П 

3. Ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки руки 

за головой, с 

мешочком на 

голове. З 

4. Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа. О 

1. «Кто 

быстрее?» 

(ползание и 

прыжки) 

2. «Мяч 

водящему» (2-

3 команды) 

 

П/и «Перелёт 

птиц» 

И/э «Сбор 

урожая» 

П/и 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Хитрая 

лиса» 

П/и «Быстро 

возьми – 

быстро 

положи» 

«Шишки, 

жёлуди, 

каштаны» 

III ч. М\и «Угадай 

листочек» 

Р «Конкурс 

лентяев» 

М/и «Пройди 

бесшумно» 

Р 

«Просыпаются 

колосья» 
 

НоябрьIII блок «С чего начинается Родина» 
 

Тема. «Моя 

дружная 

семья» 

«Мой город 

(посёлок)» 

«Моя родина - 

Россия» 

«О дружбе и 

друзьях» 

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

препятствий; «змейкой», между предметами. Разучить ходьбу по 

канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в 

горизонтальную цель; переход по диагонали на другой пролёт по 

гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках; подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании 

по скамейке с мешочком на спине; в равновесии. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с 

ускорением; «змейкой» между предметами; с преодолением 

препятствий; по канату; перестроение в колонне по два в 

движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с выполнением 

заданий.   

II ч. ОРУ без ОРУ без ОРУ со ОРУ со 



предметов предметов скакалкой скакалкой 

ОВД: 

1. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом. О 

2. Прыжки 

через шнуры. 

П 

3. Эстафета 

«Мяч 

водящему»З 

4. Прыжки 

попеременно 

на левой и 

правой ногах 

через шнур. П 

ОВД: 

1. Прыжки 

через короткую 

скакалку, 

вращая вперёд. 

О 

2. Ползание под 

шнур боком.П 

3. 

Прокатывание 

обруча друг 

другу. З 

4. «Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант расст. 3 

м). П  

ОВД: 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

спине. П 

2. Метание в 

горизонтальные 

цели (расст. 4 

м). О 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку и 

переход на 

другой пролёт 

по диагонали. О 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на пояс. З 

Игровые 

упражнения 

1. «Перелёт 

птиц» 

2. «Лягушки и 

цапля» 

3. «Дружба» 

4. «Удочка» 

5. « Придумай 

фигуру» 

6. «Что 

изменилось?» 

Эстафеты 

1. «Быстро 

передай» (в 

колонне). 

2. «Кто 

быстрее до 

флажка?» 

(прыжки на 

левой и 

правой 

ногах). 

 

 И/э «Весёлая 

семейка» 

(с 

усложнением) 

П/и «Жмурки» 

«Краски» 

П/и «Рыбак и 

рыбки» 

«Коршун и 

наседка» 

III ч. М/и 

«Мышиная 

семья» 

П/г «Город» Р «Полёт в 

небе» 

Р 

«Волшебный 

сон» 
 

 

 

 

ДекабрьIV блок «Здравствуй, гостья Зима!» 
Тема. «В лес на 

зимнюю 

прогулку» 

«Мы друзья 

зимующих 

птиц» 

«Встречаем 

Новый год» 

 

Задач

и. 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с 

преодолением препятствий; парами; перестроение с одной колонны 

в 2 и 3; развивать координацию движений при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках; при 

переменном подпрыгивании на правой и левой ногах, в ползании  



по гимнастической скамейке; в лазании по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; следить за осанкой во время 

выполнения упражнений на равновесие.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и 

вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроения в ходьбе «один- 

два»; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) 

между набивными мячами. 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ со 

скакалкой 

ОРУ со скакалкой 

ОВД: 

1. Лазание 

по гим. 

стенке с 

переходом 

на другой 

пролёт.О 

2. 

Забрасывани

е мяча в 

корзину 

двумя 

руками от 

груди. П 

3. Ходьба по 

скамейке с 

приседание

м  на прав. и 

левой ноге, 

другая нога 

махом 

переносится 

снизу сбоку 

скамейки. П 

4. Прыжки 

со скамейки 

на 

полусогнут

ые ноги. З 

5. Эстафета 

«Передал - 

садись». З 

ОВД: 

1. Прыжки на 

правой и левой 

ногах через 

шнуры. П 

2. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы, стоя в 

шеренгах 

(расст. 3 м). П 

3. Упражнение 

«Крокодил». З 

4. Отбивание 

мяча в ходьбе. 

О 

5. 

Подбрасывани

е малого мяча 

вверх и ловля 

его после 

отскока от 

пола 

(«Быстрый 

мячик»). П 

ОВД: 

1. Ходьба по 

скамейке 

навстречу друг 

другу, на 

середине 

разойтись, 

помогая друг 

другу. О 

2. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры; 

обручи. З 

3. Ползание по 

прямой 

«Крокодил» 

(расст. 3м). З 

4. Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи. П 

5. 

Перебрасыван

ие мяча двумя 

руками, ловя 

после хлопка 

или 

приседания. П 

Игровыеупражнен

ия 

1. «Догони пару» 

2. «Ловкая пара» 

(эстафета) 

3. «Затейники» 

(м/п. игра). 

4. «Горелки» 

 

Эстафеты 

1. «Передал – 

садись» 

2. «Перемени 

предмет» 

3.П/и «Коршун и 

наседка» 

4. «Загони 

льдинку» 

5. «Догони мяч» 

П/и 

«Медведь» 

«Вьюга» 

П/и «Кот и 

голуби» 

«Птицелов» 

П/и «Два 

мороза» 

«Метелица» 



III ч. М/и 

«Прогулка 

по зимнему 

лесу» 

М/и «Греемся» Р «Подарок 

под ёлкой» 

М «Снеговик» 

ЯнварьV блок «В гостях у сказки» 

Тема. «Рождественс

кие вечера» 

«В свете 

искусства» 

«Здравствуй 

сказка» 

 

Задач

и. 

Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое 
покрытие; метание мешочков. Закрепить; перестроение из 

1 колонны в 2 по ходу движения, ползание по скамейке, 

развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; 
навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением 

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

ноги. Повторить; упражнении на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с 
продвижением вперёд. 

№ 

зан. 

1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба: в колонне по одному приставными шагами с левой 
и правой ног попеременно; перестроение в колонну по два; 

в чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, 

врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с 
высоким подниманием колен. Повороты налево, направо. 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ парами ОРУ парами 

ОВД: 

1. Метание 

мешочков в 
вертикальную 

цель с 

расстояния3м. 

О 
2. Подлезание 

под палку (40 
см). П 

3. Ползание по 

скамейке с 
мешочком на 

ОВД: 

1. Прыжки 

на мат с 
места 

(толчком 2 

ног). О 
2. Прыжки 

с разбега (3 

шага).О 
3. Ведение 

мяча 

поперемен
но правой и 

ОВД: 

1. Метание 

набивного 
мяча руками 

из-за головы. 

О 
2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 
перешагивая 

через 

набивные 
мячи. З 

ОВД: 

Игровые 

упражнения 
1. Ведение 

мяча 

клюшкой 
«Ловкий 

хоккеист» 

2. «Белые 
медведи» 

3. «Точный 

пас» 
4. «Мороз – 



спине. 

4. Отбивание 
мяча правой и 

левой рукой в 

движении. П 
5. Прыжки на 

правой и левой 

ноге через 
шнур. З 

6. 

Перебрасывани
е мяча друг 

другу от груди 

двумя руками. 

П 

левой 

руками. П 
4. Ползание 

по 

скамейке с 
мешочком 

на спине; с 

чередовани
ем с 

подлезание

м в обруч. 

З 

3. Прыжки 

через 
короткую 

скакалку с 

продвижение
м вперёд. П 

4. Ходьба по 

канату боком 
приставными 

шагами с 

мешочком на 
голове.З 

5. Лазание по 

гим. 
стенкеодн. 

Способом П 

Красный 

нос» 
 

Эстафеты 

1. «Ловкий 
хоккеист» 

2. «Пронеси – 

не урони» 
3. «Пробеги – 

не задень» 

4. «Мяч 
водящему» 

 

П/и «Совушка» 
«Зима» 

П/и 
«Ловишки 

с лентами» 

«Пятнашки
» 

И/э «Репка» 
П/и 

«Волшебник

и и 
стражники» 

III ч. Р «Фея сна» П/г «Мы 

умеем 
танцевать» 

М/и «Угадай 

сказку» 

М/и 

«Заколдованн
ые дети» 

 

ФевральVI блок «Профессии людей» 
Тема. «Путешествие 

вокруг света» 

«Современные 

профессии»» 

«День 

защитника 

отечества» 

«Что было 

до…» 

Задачи

. 

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; 

ходьбе и беге между предметами; в перебрасывании мяча друг 

другу. Закреплять; равновесие; осанку при ходьбе на повышенной 

площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках через 

препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа 

движения. Развивать; ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением 

направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 



темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3; ходьба по 

канату боком приставным шагом. 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ с 

гантелями 

ОРУ с 

гантелями 

ОВД: 

1. Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные мячи. 

З 

2. Прыжки 

через короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд. П 

3. Бросание 

мяча вверх и 

ловля мяча 

двумя руками. 

П 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки за 

голову. З 

5. Бросание 

мяча с хлопком.  

П 

6. Прыжки 

через скакалку с 

пром.  

подскоком. О 

ОВД: 

1. Прыжки через 

набивные мячи 

(6-8 шт.).  З 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4 м.  О 

3. Ползание по 

скамейке с 

мешочком на 

спине. З 

4. Прыжки с 

мячом, зажатым 

между колен (5-

6м). З 

5. Ползание на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками за 

край скамейке. П 

6. Пролезание в 

обруч, не касаясь 

верхнего края 

обруча. П 

ОВД: 

1. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу снизу 

двумя руками, 

стоя в шеренгах 

(р. 3 м). П 

2. Пролезание в 

обруч (3 

шт.)поочерёдно 

прямо и боком. 

З 

3. Ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами . З 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке. П 

5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. П 

Игровые 

задания 

1. 

«Пробеги – 

не задень» 

2. «По 

местам» 

3. «Мяч 

водящему» 

4. 

«Зверолов» 

5. 

«Паровоз с 

грузом» 

 

Эстафет

ы 

1. 

Прыжковая 

эстафета со 

скамейки. 

2. «Мяч от 

пола» 

3. «Через 

тоннель» 

П/и «Ловля 

обезьян» 

И/э «Ковбои» 

П/и «Пожарные 

на учении» 

И/э 

«Дальнобойщики

» 

 П/и «Кто 

быстрее до 

флажка» 

 «Прыжковая 

эстафета» 

III ч. М/и 

«Внимательная 

обезьянка» 

И «Массажист» М/и «Расставь 

посты» 

М 

«Паровоз» 

МартVII блок «Встречаем Весну - красну» 

Тема. «Маму я свою 

люблю» 

«Первые 

проталинки» 

«О труде в 

саду и 

«Встречаем 

пернатых 



огороде» друзей» 

Задачи

. 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении равновесия; в 

энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги; в 

прыжках; в беге до 3мин; в ведении мяча ногой. Развивать: 

координацию движений в упражнении с мячом; ориентировку в 

пространстве; глазомер и точность попадания при метании. 

Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

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

упражнения; перестроение в колонне по два в движении; в колонне 

по одному. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением 

направления движения; бег до 2,5мин. Построение в три колонны на 

«1-2-3»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой». 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ с гим. 

палкой 

ОРУ с гим. 

палкой 

ОВД: 

1. Ходьба по 

рейке 

гимнастическо

й скамейки: 

приставляя 

пятку к носку 

другой ноги, 

руки за 

голову; с 

мешочком на 

голове, руки 

на поясе. О 

2. Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая, 

его справа и 

слева; 

поочерёдно на 

прав и лев. 

ноге П 

3. Бросание 

мяча вверх, 

ловя с 

хлопками; с 

поворотом 

кругом О 

ОВД: 

1. Прыжки в 

длину с 

места. П 

2. Метание в 

вертикальну

ю цель левой 

и правой 

руками. П 

3. Ползание 

по гим. 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. П 

4. 

Пролезание 

под шнур 

(выс. 40 см), 

не касаясь 

руками пола. 

П 

5. Ходьба по 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки 

ОВД: 

1. Метание 

мячей в 

горизонтальну

ю цель на очки 

(2 ком). З 

2. Вращение 

обруча на полу 

и кисти руки. 

О 

3. Пролезание 

в обруч в 

парах. П 

4Прокатывани

е обручей в 

парах. О 

5. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

изученным 

способом. П 

Игровые задания 

1. «Через болото 

по кочкам» (из 

обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» 

(футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по 

местам». 

Подвижные игры  

1. «Охотники 

и утки» 

2. «Лягушки и 

цапли» 

3. «Перелёт птиц» 

 



на пояс. З 

И/э «Мамины 

помощники» 

«Бусинки» 

П/и 

«Горелки» 

«Скворцы и 

кошка» 

П/и «Птицы и 

пугало» 

И/э «Посади 

картофель» 

III ч. М/и «Моя 

мамочка» (с 

мячом) 

П/и 

«Подснежник

» 

М/и «Вершки 

–корешки» 

П/г «Перелётные 

птицы» 

 

АпрельVIII блок «Земля наш общий дом» 

Тема. «Космос и 

далёкие 

звёзды» 

«Любимое 

увлечение» 

«Народное 

искусство 

моего края» 

«Всё о лесе» 

Задачи. Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по 

кругу во встречном направлении  «Улитка», прыжкам в длину с 

разбега.  Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 

направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в 

вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой 

по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноимённом 

способом. Повторить: прыжки с продвижением вперёд; ходьбу и 

бег с ускорением и замедлением; ползание по гимнастической 

скамейке; равновесие; прыжки через короткую скакалку; 

сохранение равновесия при ходьбе по канату. Совершенствовать: 

прыжки в длину с разбега. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением 

движений по сигналу; с изменением направления  движения; 

«Улитка» - ходьба в 2 круга во встречном направлении; бег со 

средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через 

шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонне по 

одному; перестроение на «1-2».   

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ  без 

предметов 

ОРУ на гим. 

скамейке 

ОРУ на гим. 

скамейке 

ОВД: 

1. Ходьба 

парами по 2 

параллельным 

скамейкам. О 

2. Прыжки на 

двух ногах по 

прямой с 

мешочком, 

зажатым между 

ОВД: 

1. Прыжки 

через скамейку 

с одной ноги 

на другую; на 

двух ногах. О 

2. Ведение 

мяча правой и 

левой руками и 

забрасывание 

ОВД: 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель прав. и лев. 

руками от плеча 

(4м). З 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

Игровые 

задания 

1. «Кто 

быстрее 

соберётся?». 

2. 

«Перебрось 

– поймай». 

3 «Передал – 

садись». 



коленей. З 

3. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. П 

4. Ходьба по 

скамейке 

навстречу друг 

другу. О 

5. Метание 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы. П 

его в корзину. 

З 

3. Прыжки 

через скамейку 

с 

продвижением 

вперёд. П 

4. Ведение 

мяча между 

предметами. З 

 

мешочком на 

спине («Кто 

быстрее?»). З 

3. Прыжки в 

длину с разбега 

О 

4. Ходьба по 

рейке  скамейки. 

5. Ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

канату. 

 

Эстафеты 

1. «Волк во 

рву». 

2. Мяч через 

сетку. 

3. «Быстро 

разложи – 

быстро 

собери». 

4. 

«Охотники и 

звери». 

5. «Хитрая 

лиса». 

 

П/и «Земляне и 

инопланетяне» 

«Космонавты» 

П/и «Рыбаки и 

рыбки» 

 «Мы весёлые 

ребята» 

П/и «Охотники 

и утки» 

«Горелки» 

III ч. Р «Парим в 

космосе» 

М\и 

«Маленький 

скульптор» 

З/г «Кружева» М/и 

«Дерево, 

куст, ручей, 

тропинка» 
 

МайIX блок «Растения – зелёный цвет земли» 

Тема. «День Победы» «В саду, на 

лугу, в реке, в 

озере и болоте» 

«Мы друзья 

природы» 

 

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

прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в 

равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя 

руками. Повторить лазание по гим.стенке; прыжки через скакалку; 

ведение мяча. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с 

перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 

II ч. ОРУ без 

предметов 

ОРУ без 

предметов 

ОРУ с 

мал.мячом 

ОРУ с мал. 

мячом 

ОВД: 

1. Ходьба по 

скамейке с 

мячом в руках; 

на каждый шаг 

передача мяча 

перед собой и за 

спиной. П 

ОВД: 

1. Бег на 

скорость О 

2. Прыжки в 

длину с разбега. 

З 

3. 

Перебрасывание 

ОВД: 

1. Прыжки 

через 

скакалку. З 

2. Бег со 

средней 

скоростью 100 

м. О 

Игровые 

упражнения 

1. «Радуга» 

2. Прыжки 

разными 

способами 

через 

скакалку. 



2. Прыжки в 

длину с разбега. 

З 

3. Метание наб. 

мяча. З 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением 

хлопка под 

коленом на 

каждый шаг. П 

мяча в шеренгах 

двумя руками 

из-за головы 

(расст. 4 м); 

двумя руками от 

груди.  З 

4. Ведение мяча 

ногой по 

прямой, удар по 

воротам. П 

5.Ведение мяча 

и забрасывание 

его в корзину. П 

3. Ведение 

мяча и 

забрасывание 

мяча в 

корзину. З 

4. Лазание по 

гим. стенке. П 

3. «Кто выше 

прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч 

водящему». 

 Эстафеты 

1. Кто 

быстрее? 

2. «Кто 

дальше 

прыгнет?» 

«Полоса 

препятствий» 

«Эстафета 

парами» 

П/и «Лодочники 

и пассажиры» 

«Удочка» 

П/и «Ветер, 

туча, солнце» 

«Белки, 

шишки, 

орехи» 

III ч. М\и «Угадай 

воина» 

М\и «Тропинка» М/и «Эхо» М/и «1,2,3 – 

признак 

весны 

назови»» 

«Здоровье» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Режимные 
процессы Содержание навыков Методические приемы 
Первый квартал 
Питание Совершенствовать умения 

держать вилку большим и 

средним пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем, 

есть разные виды пищи, не меняя^ 

положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умения намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать». 

Чтение: Н. Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов» 

Одевание - 

раздевание 
i 

Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Беседа «Каждой вещи - 

свое место». 

Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков 

«Я сам». Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

сложит одежду» 



Закреплять умение пользоваться 

разными видами застежек 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться 

носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки». 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять кровать» 

Второй квартал 
Питание 

. ’ I ; Л. 

■J!Vf . V . ■ 

Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а 

вилку в левой руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура 

поведения во время еды» 
„ • ' s’vC.'Vw- . - 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение 

самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание 
■: ' :5 сИГ# '• ■ , I .. '■ 

Совершенствовать умения быстро 

и правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его 

из шкафчика и развернув на 

ладошках 

Игра-драматизация по 

произведению А. Барто 

«Девочка чумазая» * 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню, надевать 

чистую наволочку 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Чтение: Д. Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 



Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не пере-

кладывая их из руки в руку, есть с 

закрытым ртом, пережевывать 

пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды - 

серьезное дело» 

Одевание - 
раздевание 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро 

и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки 

после посещения туалета и по 

мере необходимости 

Чтение: Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, 

напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 

Совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по шву 

одежду. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню, надевать 

чистую наволочку 

Беседа «Чистота - залог 

здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как помочь 

товарищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

Четвертый квартал 
Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во время 

еды: держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды 

класть их на край тарелки, а не на 

стол 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно развешивать вещи в 

шкафу и складывать на стуле, 

помогать товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить воротник и 

т.п. 

Чтение: Я. Аким 

«Неумейка», С. Михалков 

«Я сам» 



Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой 

тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

следить за своим внешним видом, 

устранять недостатки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Совершенствовать умение 

полностью заправлять кровать 

после сна. Принимать участие в 

смене постельного белья 

Показ, напоминание, 

указания. Продуктивная 

деятельность: починка 

кукольной одежды 

«Безопасность» 
 

 
Направлен
ия Содержание Методические приемы 
Сентябрь 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 
ё 

Чтобы быть 

здоровым, 

надо быть 

чистым 

Беседы: «Чистота и здоровье». 

Дидактические игры: «Туалетные принадлежности», 

«Правила гигиены». 

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

Чтение: Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Кукольный спектакль по сказке К. Чуковского 

«Мойдодыр». Театрализованное представление для 

малышей по стихотворению А. Барто «Девочка 

чумазая» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Правила 

дорожного 

движения, 

безопасный 

маршрут от 

дома до 

детского сада 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к 

пешеходному переходу. Рассматривание картин, 

иллюстраций «Улица города». 

Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать». Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: Б. Житков «Что я видел», Н. Сорокин 

«Переход», 

В. Семернин «Запрещается - разрешается», загадки 

о транспорте, правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: настольно-печатные игры типа 

«Гусек» по правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

Продуктивная деятельность: коллективная работа 

«Машины на нашей улице» 



«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Порядок и 

безопасность 

Рассматривание обстановки групповой комнаты. 

Беседы: «Если вещи лежат на месте», «Где 

положишь, там и возьмешь». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Что где 

лежит». Продуктивная деятельность: коллективная 

уборка групповой комнаты 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседа «Люди знакомые и незнакомые» 

Октябрь 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Полезные 

продукты и 

витамины 

Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов. 

Беседы: «Полезная пища», «Витамины и здоровье». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких», Л. Зильберг 

«Полезные продукты». Дидактические игры: 

«Угадай на вкус», «Полезные продукты», 

«Аскорбинка и ее друзья». 

Продуктивная деятельность: посадка лука на перо и 

корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Работа ГИБДД Встреча с работником ГИБДД. 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: С. Маршак «В снег и дождь...», С. 

Михалков «Светофор», Я. Пишумов «Постовой», 

загадки о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дорожный патруль» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

В мире 
опасных 
предметов: 
иглы, 
ножницы и 
скрепки не 
бросай на 
табуретке 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа «Правила обращения с опасными 

предметами». Дидактические игры: «Опасно - 

неопасно», «Что лишнее», «Куда положить 

предметы» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Опасность 
контактов с 
незнакомыми 
людьми, как 
избежать 
насилия со 
стороны 
взрослых. 
Конвенция о 
правах ребенка 
(ст. 35) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Предотвращение опасных ситуаций при 

контактах с незнакомыми людьми». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



Ноябрь 
«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Забота 
о здоровье 
зубов ё 

Рассматривание полости рта в зеркало, определение 

состояния зубов. 

Беседы: «Здоровые зубы - здоровые дети», «Почему 

нужно лечить зубы». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», В. Ланцетти 

«Все качается», С. Прокофьева, Г. Сапгир «Румяные 

щеки». Дидактическая игра «Зуб Неболей-ка». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Культура 
пешехода 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «Два светофора», «Правила для 

пешеходов». 

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

Михалков «Скверная история», «Моя улица». 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 

«Путешествие по городу». Продуктивная 

деятельность: изготовление светофоров для 

автомобилей и пешеходов 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

животными, 

правила 

поведения при 

их агрессии 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. 

Новицкая «Дворняжка». 

Акция «Помоги бездомным животным». 

Продуктивная деятельность «Мое домашнее 

животное» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Беседы с 

незнакомыми 

людьми в 

транспорте 

Беседа «Как вести себя в транспорте». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Декабрь 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Врачи - наши 

помощники 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада, 

целевая прогулка к медицинскому учреждению. 

Беседа о работе врача. 

Чтение: В. Ивенин «Слово врача». 

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

«Ребенок на 

улице 

города» 

Азбука 

пешехода и 

водителя: 

запрещающие 

дорожные 

знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 3.11 «Въезд запрещен», 3.2 

«Движение автомашин запрещено», 3.9 «Движение 

на велосипедах запрещено», 3.10 «Движение 

пешеходов запрещено». 

Дидактические игры: «Назови правильно», «Узнай 

по описанию». Продуктивная деятельность 

«Дорожные знаки запрещают» 



«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 
% 

Правила 

безопасности 

во время 

грозы, пожара 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Огонь - друг или враг», «Чтобы не было 

беды», «Гроза и гром». 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», 

И. Холин «Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела», П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

спичечном коробке», Е. Новичихин «Ноль - один», 

О. Иоселиани «Пожарная команда», загадки. 

Обсуждение опасных ситуаций при украшении 

новогодней елки. 

  Психологические тренинги по предупреждению 

страха. 

Игровой тренинг «Мы вызываем службу спасения». 

Дидактические игры: «Опасные предметы», 

«Можно - нельзя». Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на учениях». 

Продуктивная деятельность: «Пожар», «Гроза» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

людьми; к 

кому можно 

обратиться за 

помощью 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как бы вы поступили в данной ситуации», 

«Как не потеряться». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Дидактическая игра «Добрый или злой человек» 

Январь 

«Ребенок и 

его здоро-

вье» 
' ё 
} 

Изучаем свой 

организм 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов 

чувств. 

Беседы: «Как устроено наше тело», «Что для чего 

нужно», «Как работают наши органы». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак 

«Почему у человека две руки и один язык», Е. 

Пермяк «Про нос и язык». Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе». Сюжетно-ролевая игра 

«Диспансеризация». 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Азбука 

пешехода и 

водителя: 

предупреждаю

щие дорожные 

знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 1.17 «Искусственная 

неровность», 

1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 1.24 

«Дорожные работы». Дидактические игры: «О чем 

говорят дорожные знаки в круге и в треугольнике», 

«Запрещаю или предупреждаю». Сюжетно-ролевая 

игра «Правила дорожного движения». 



Продуктивная деятельность «Предупреждающие 

дорожные знаки» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Безопасность 

на льду 

Наблюдение за работой дворника. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лед. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Если скользко на дороге», «Замерзшая 

речка совсем не каток». 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

групповой площадки малышей, изготовление 

ледяных фигурок 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Несоответстви

е приятной 

внешности и 

добрых 

намерений 

Беседа «Слова и поступки». 

Чтение: Г. X. Андерсен «Гадкий утенок», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке», А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 
Февраль 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Болезни и их 

профилактика. 

Забота о здоро-

вье 

окружающих. 

Взаимодействи

е живых 

организмов в 

природе, 

опасность 

загрязнения 

окружающей 

среды, охрана 

природы 

Беседы: «Почему люди болеют», «Как уберечься от 

болезней», «Почему нужно охранять природу», «Все 

в природе взаимосвязано». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких», И. Семенов «Как 

стать Неболейкой». Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Продуктивная деятельность: плакаты о защите 

природы 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Азбука 

пешехода и 

водителя: 

пред-

писывающие 

дорожные 

знаки 

Рассказ-беседа о знаках указания направления 

движения (4.1.1- 4.1.6). 

Дидактические игры на закрепление знания 

дорожных знаков. Сюжетно-ролевая игра «Правила 

дорожного движения». Продуктивная деятельность 

«Предписывающие дорожные знаки» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

В мире 

опасных 

предметов: 

элек-

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Электричество 

полезное и опасное». Дидактические игры: «Назови 



тробытовые 

приборы 

и опиши», «Можно - нельзя» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Сопротивление 

агрессии со сто-

роны 

незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со 

стороны незнакомых взрослых. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Март 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Правила 

оказания первой 

помощи 

Беседа: «Как помочь себе и другу». 

Дидактические игры и упражнения: «Окажи помощь», 

«Что делать, если... (порезал палец, обжегся и т.д.)». 

Игровые тренинги «Оказание первой помощи», 

«Позвони 02». Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь». 

Продуктивная деятельность «Автомобиль скорой 

помощи» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Азбука 

пешехода и 

водителя: знаки 

особых 

предписаний и 

информаци-

онные 

Рассказ-беседа о знаках: 5.16 «Место остановки автобуса 

и (или) троллейбуса», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход», 5.6 «Подземный пешеходный переход», 6.4 

«Место стоянки». Дидактические игры: «Собери знаки», 

«Одинаковые и разные». Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Дорожные знаки» 

«Безопаснос

ть ребенка в 

быту» 

Безопасность в 

лифте 
( 

Рассказ воспитателя о правилах проезда и поведения в 

лифте. Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Один дома Беседа «Гости званые и незваные». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

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

твой враг?», «Находчивый Дима» 
Апрель 
«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Физкультура и 

здоровье 

Беседы: «Почему полезно заниматься физкультурой», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Чтение: В. Радченко и др. «Твой олимпийский учебник», 

С. Прокофьева «Румяные щеки», пословицы, поговорки, 

загадки о спорте. 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали - покажем». 

Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 



«Ребенок на 

улице 

города» 

Правила езды на 

велосипеде и 

самокате 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание картины «Милиционер-регулировщик» 

из серии «Кем быть». 

Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаки 

предупреждающие и указывающие», «Я хочу здоровым 

быть». 

Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», 

Н. Кончаловская «Самокат». 

Дидактические игры: «Найди такой же знак», «Учись 

быть пешеходом», «Красный и зеленый». 

Сюжетно-ролевая игра «Дороги и пешеходы». 

Продуктивная деятельность: «Перекресток», «Моя 

улица» 

«Безопаснос

ть ребенка в 

быту» 

Лекарства и 

витамины 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о правильном питании», 

Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие-крепкие 

зубы». Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

игры «Аптека» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Ситуация 

«Опасное 

предложение» 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Просмотр 

видеофильма «Уроки осторожности» 

«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Здоровье - 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Как сберечь 

свое здоровье», «Здоровье - главное богатство». 

Развлечение «Путешествие в Страну здоровья» 

Продуктивная деятельность: плакаты о здоровом 

образе жизни, паспорт здоровья. 

Детско-родительский проект: портфолио ребенка «Я 

и мое здоровье» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Игры во дворе Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят 

машины». Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Продуктивная деятельность: конструирование «Наш 

двор» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Безопасное 

купание 

Беседы: «Правила поведения на воде», «Не зная 

брода, не суйся в воду». 

Прикладное плавание в бассейне: спасение 

утопающих 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Если ты 

гуляешь один 

Беседа «Гуляй, да присматривай». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Июнь - август 



«Ребенок и 

его здоро-

вье» 

Здоровый 

образ жизни 

Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Беседа «Что такое здоровый образ жизни». 

Чтение: С. Михалков «Не спать», «Про девочку 

Юлю, которая плохо кушала». 

Развлечение: викторина «Знатоки правил 

безопасности». Продуктивная деятельность: 

составление семейных фотоальбомов «Здоровый 

образ жизни нашей семьи», книги «Полезные 

привычки» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Обобщить 

знания о 

правилах 

дорожного 

движения 

Беседы: «Как по улице шагать», «Наши помощники 

дорожные знаки», «Мы - воспитанные пассажиры». 

Дидактические игры по желанию детей. 

Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного 

движения. Развлечения: «Праздник дорожного 

движения», катание на электромобилях. 

Продуктивная деятельность: коллективные работы 

«Макет улицы города», лото «Транспорт», 

«Придумаем новые дорожные знаки» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Ядовитые 

растения и 

грибы 

Рассматривание муляжей, иллюстраций. 

Беседа «Красивые, но ядовитые». 

Чтение: Я. Тайц «По грибы», загадки. 

Дидактическая игра «Опасные двойники». 

Продуктивная деятельность: плакаты «Внимание, 

опасность!» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Я и другие 

люди - 

закреплять 

знания о 

правилах пове-

дения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседы: «Один дома», «Гуляю один». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Васильев и др. «Чтобы не было беды - 

делай правильно», С. Обоева «Азбука 

безопасности» 

 

Социализация» Сюжетно-ролевая игра 
Названия 
игр 

Объем игровых навыков 
и умений Методические приемы 

Сентябрь 
«Семья, 
школа» Проводы первоклассников в 

школу. Ученики приходят в 

школу. Их встречает 
учительница, проводит 

уроки 

Проводы в школу выпускников 

детского сада. 

Рассказ воспитателя «Дети 
пошли в школу». Чтение: А. 

Барто «Первоклассница». 

Составление альбома по теме 
«Школа». Продуктивная 



деятельность: тетради, учебники 

для игры в школу 

«Путешеств

ие по 
улице» 

Туристы из другого города 

приехали на экскурсию. 
Экскурсовод показывает им 

достопримечательности на 

улице города, рассказывает о 
них 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 
Беседа «Интересное рядом с 

нами» 

«ГИБДД» Сотрудники автоинспекции 

наблюдают за порядком на 
дорогах, проверяют 

документы у водителей, 

следят за соблюдением 
правил дорожного движения 

Целевая прогулка по улице. 

Рассказ воспитателя. 
Игровое упражнение «Сигналы 

жезла регулировщика» 

«Фабрика 

игрушек» 

На фабрике делают разные 

игрушки. Художники 

придумывают их. 
Мастера делают игрушки из 

разного материла по 

рисункам, отправляют в 
магазины 

Рассказ воспитателя. 
Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Чего не стало». 

Продуктивная деятельность: 
игрушки из разных материалов 

Октябрь 
«Транспорт
» По улицам ездят машины 

разного назначения, 
пешеходы идут по тротуару. 

Водители и пешеходы 

соблюдают правила 
дорожного движения. 

Водители уступают дорогу 

транспорту особого 
назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 
Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как 

вести себя на улице», «Правила 
дорожного движения 

обязательны для всех» 

«Путешеств

ие по воде» 

Путешественники плывут на 

теплоходе, делают 
остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в 
магазины, парикмахерскую, 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как 
путешествуют по рекам и 

морям» 



аптеку 

 

«Театр» Строители возводят театр. 

Кассир продает билеты. 
Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. 
Он предлагает им 

программки. Артисты 

репетируют спектакль и 
показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 
была в театре». Беседа «В 

каких театрах вы побывали». 

Чтение: Н. Евреинов «Что 
такое театр». Продуктивная 

деятельность: билеты, афиша, 

программки 

«Поликлин
ика» Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 
измеряет давление, 

осматривает горло, 

направляет к окулисту, 
выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки 

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как работает врач». 

Продуктивная деятельность: 

таблица для проверки зрения 
Ноябрь 
«Подводно
е 
плавание» 

Моряки отправляются в 

плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из 
иллюминаторов, 

опускаются в скафандрах 

на дно моря. Команда 
работает дружно. На судне 

есть командир, матросы, 

кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций 
подводных обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 
атрибуты для игры «Рыбы, 

растения и другие морские 

обитатели» 
«Транспорт
» 
t 

Грузовые и легковые 

автомашины едут по 

улице, пешеходы идут по 
тротуару, переходят через 

дорогу. Водители и 

пешеходы соблюдают 
правила дорожного 

Целевая прогулка к 

светофору, нерегулируемому 

переходу. Дидактические 
игры: «Осторожно, пеше-

ход!», «Красный, желтый, 

зеленый». Продуктивная 
деятельность «Дорожные 



движения знаки» 

«Путешеств

ие в другую 
страну» 

Путешественники ездят в 

разные страны, 
осматривают 

достопримечательности, 

знакомятся с людьми 
разных национальностей, 

рассказывают о своей 

стране 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «В каких странах вы 
побывали с родителями». 

Продуктивная деятельность 

«Подарки друзьям» 
«Кафе» Повара готовят вкусную 

еду, официанты 

принимают заказы, 

приносят еду, получают 
деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, 
едят, благодарят 

Беседа «Если вы пришли в 

кафе». 

Рассказ воспитателя «Как 
играют дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность 
«Разные меню для кафе» 

Декабрь 
«Экскурсо 
воды» В город приехали дети из 

других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают 
им достопримечательности 

родного города, 

рассказывают о его 
красоте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Родной город и его 

достопримечательности», 
«Как можно играть интерес-

нее». 

Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для 

игры 

«Детское 
теле-

видение» 

Открылась новая 
программа на телевидении: 

дети - ведущие и артисты 

Просмотр фрагментов 
телепередач. Рассказ 

воспитателя. 

Беседа «Как нам организовать 
свое детское телевидение» 

«Пожарные 

на 
учениях» 

Пожарные упражняются в 

тушении пожара: быстро 
садятся в пожарную 

машину, на месте пожара 

разматывают пожарный 
рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 
Беседа «Как работают 

пожарные». Чтение: С. 

Маршак «Кошкин дом», 
«Пожар». 

Продуктивная деятельность: 



выносить животных. 

Пожарные используют 
лестницу, носилки 

плакаты о противопожарной 

безопасности 

«Магазин 
„Ткани”» Открылся новый магазин. 

Продавцы предлагают 
разные виды тканей, 

рассказывают, что из них 

можно сшить, предлагают 
разные фасоны одежды, 

отмеряют ткань. 

Покупатели платят за 
покупку 

Экскурсия, целевая прогулка к 
магазину «Ткани». 

Рассматривание тканей, 

иллюстраций. Рассказ 
воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

«Узоры для тканей», «Журнал 
мод» 

Январь 
«Почта» Люди пишут друг другу 

письма, посылают 
телеграммы, посылки. 

Работники почты 

сортируют корреспонден-
цию, ставят штемпель, 

отправляют на 

главпочтамт. Пришедшую 
по адресу 

корреспонденцию 

почтальон доставляет по 
адресам. На конверте 

указываются индекс, адрес 

и фамилия адресата 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 
образцов почтовых 

отправлений. 

Дидактические игры и 
упражнения: «Письмо другу», 

«Я живу по адресу...», 

«Почтальон принес посылку». 
Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, 

бандероли, открытки для игры 

«Детский 
сад» Новогодний праздник в 

детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, 
приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают 

стихи о зиме и Новом годе, 
играют в веселые игры, 

получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском 

саду», «Что мне понравилось 
больше всего на новогоднем 

утреннике». Повторение 

новогодних стихов, песен, 
танцев 

«Скорая 
помощь» Врач приезжает по вызову, 

оказывает первую помощь: 

осматривает горло, 

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это скорая 



измеряет температуру, 

делает уколы, выписывает 
рецепт 

помощь» 

«Семья» Новоселье, покупка 

мебели, обустройство 
комнат разного назначения 

(спальня, детская, кухня, 

гостиная) 

Рассматривание вариантов 

планировки квартиры. 
Беседы: «Как вы переезжали 

на новую квартиру», «Какая 

бывает мебель». 
Продуктивная деятельность 

«Мебель из бросового 

материала» 
Февраль 
«Военные 
учения» 

В учениях принимают 
участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, тан-
кисты, летчики. Они 

проходят медицинский 

осмотр, затем выполняют 
разные задания по приказу 

командиров. После учений 

организуют концерт: поют 
песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

«Служба 

спасения» 

Сотрудники службы 

спасения спешат на 

помощь в трудных 
ситуациях: при сильных 

пожарах, авариях на 
дорогах, землетрясениях 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто приходит на 

помощь в трудных 
ситуациях». 

Продуктивная деятельность 
«Эмблема службы спасения» 

«Строитель

ство, цирк» 

Строители возводят цирк. 

Артисты готовятся к 

выступлению, упражняют-
ся. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, 

дрессировщики с разными 
животными 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что вы видели в 

цирке». Упражнения в показе 
простейших фокусов. 

Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк, изготовление 
афиш 

Март 
«Семья» Праздник 8 Марта. 

Подготовка подарков, 
уборка квартиры, 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 
посвященных 8 Марта. 



приготовление пирогов, 

поздравление женщин, 
концерт для них 

Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек» 

«Детский 
сад» Воспитатель проводит 

утреннюю гимнастику, 
дети приходят на 

музыкальное занятие - 

поют, танцуют, играют. 
Помощник воспитателя 

приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на 
стол. После дневного сна 

воспитатель проводит 

физкультурное занятие, 
соревнования «Веселые 

старты» 

Беседы: «День в детском 

саду», «Кто работает в 
детском саду», «Как 

проводятся физкультурное, 

музыкальное занятия» 

«Путешеств
ие на север 

и на юг» 

Две группы туристов 
отправляются в 

путешествие на Северный 

полюс и в Африку, 
наблюдают растительный 

и животный мир, ведут 

дневники наблюдений, 
делают зарисовки, по 

возвращении 

обмениваются 
впечатлениями 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в 

зоопарке». Продуктивная 
деятельность «Путевой 

дневник» 

«Ветеринар
ная 
лечебница» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в 
лечебницу. 

Ветеринар лечит 

животных: осматривает, 
ставит грелку, делает 

уколы, назначает лекарства 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое 
домашнее животное». Чтение: 

В. Коржиков «Рассказы о 

таежном докторе». 
Продуктивная деятельность 

«Лекарства для животных» 
Апрель 



«Космическ
ое 
путешестви
е» л 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, 
изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, 
ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, 

занимаются физкультурой, 
ощущают состояние 

невесомости. 

Возвращаются на Землю, 
докладывают о результатах 

космического путешествия 

руководителю полета 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: 
«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба» 

«Ателье» В ателье приходят люди 

заказать одежду. 

Закройщик предлагает 
разные фасоны, ткани, 

снимает мерки. 

Приемщица оформляет 
заказ 

Экскурсия, целевая прогулка в 

ателье. Рассматривание 

иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

«Журнал мод», «Образцы 
тканей» 

«Поликлин
ика» Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 
измеряет давление, 

осматривает горло, 

выписывает рецепт, 
направляет к окулисту, 

рентгенологу, главному 

врачу. Медсестра делает 
уколы, перевязки. 

Глазное отделение: врач 

проверяет зрение с 
помощью таблиц, 

медсестра выписывает 

рецепт на очки. Люди 
покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 
была на приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

Продуктивная деятельность 
«Таблицы для проверки 

зрения» 

«Детский 

сад, 
кукольный 

В детский сад приехали 

артисты, показывают 
кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. 

Работа над показом сказки. 
Продуктивная деятельность 



театр» «Афиша кукольного 

спектакля» 

Май 
«Магазин» Открылся новый магазин 

«Сувениры». Продавцы 

рассказывают о товарах, 
предлагают приобрести 

подарки для друзей 

Беседа «Что такое сувенир». 

Продуктивная деятельность: 

атрибуты для игры 

«Ярмарка 
изделий 

народных 

промыслов
» 

На ярмарке продаются 
изделия хохломских, 

жестовских, дымковских, 

городецких, гжельских 
мастеров. Продавцы 

показывают товары, 

объясняют особенности 
каждого вида промысла 

Рассматривание изделий 
народных промыслов. 

Беседы о художественных 

особенностях промыслов. 
Рассказ воспитателя «Как 

играют дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность 
по мотивам народной росписи 

«Аптека» Больные приходят за 

лекарствами, выбирают их, 
спрашивают лекарства у 

провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет 
нужное лекарство, 

получает деньги и выдает 

его посетителям. В аптеке 
продаются мази, микстура, 

таблетки, средства ухода за 

больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка в аптеку. Беседа 
«Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для 
игры 

Июнь - август 
«Экскурсия 

в музей» 

Посетители приезжают в 

музей, экскурсовод 

показывает им картины, 
рассказывает о 

художниках 

Рассматривание картин. 

Беседа по содержанию 
репродукций. Продуктивная 

деятельность «Здание музея» 
«Зоопарк» Дети с родителями 

приходят в зоопарк, видят 

разных животных, катают-

ся на карусели 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке». Продуктивная 

деятельность «Зоопарк: 
вольеры для животных» 



«Библиотек
а» Читатели приходят в 

библиотеку. 
Они рассматривают 

книжную выставку, читают 

книги в читальном зале, 
выбирают книги и берут их 

для чтения дома. 

Библиотекарь выдает 
нужные книги, записывает 

информацию в формуляры 

читателей 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседы: «Что мы знаем о 
библиотеке», «Как работает 

библиотекарь». Продуктивная 

деятельность «Книжки-
малышки» 

«Поликлин
ика» В поликлинике больных 

принимают терапевт, 

окулист, медсестры. При 
поликлинике работает 

травмпункт. Больных с 

разными ушибами, пореза-
ми привозит машина 

скорой помощи. Врачи 

оказывают помощь, 
назначают лечение 

Беседа о работе врачей в 

поликлинике. Рассказ 

воспитателя. 
Чтение: А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

 
«Парикмах
ерская» 

В парикмахерскую 

приходят родители с 
детьми. Работают мужской 

и женский залы. Мастера 

стригут, бреют клиентов, 
моют им голову, причесы-

вают их. Они вежливы и 

внимательны 

Целевая прогулка к 

парикмахерской. Беседа «Как 
вы ходили в парикмахерскую» 

 
«Труд» 

 

Содержан
ие и объем 
трудовых 
навыков 

 Методические 
приемы 

в помещении на участке 



Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 
на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 
материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 
перед уходом на 

занятие, прогулку: 

порядок складывания 
одежды в шкафах, на 

стульях, состояние 

кроватей после их 
уборки детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, 
причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. 
Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 
оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, 
книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, 
подклеивать книги для 

своей группы и для 

малышей. 
Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. 
Мыть расчески, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в 
умывальной, групповой 

комнатах. 

Отбирать игрушки 

и выносной 
материал по 

поручению 

воспитателя, 
выносить его на 

участок. 

Собирать игрушки, 
приводить их в 

порядок перед 

уходом в 
помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 
песок, собирать его 

в кучу. Убирать 

участок, веранду, 
постройки. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 
ими растения. 

Окапывать кусты и 

деревья. 
Поливать участок 

из леек. Убирать 
снег. Освобождать 

от снега постройки. 

Скалывать 
подтаявшую корку 

льда. 

Сгребать снег в 
кучи для 

слеживания и 

изготовления 
построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 
ими участок. 

Делать снежные 

Показ приемов 

работы, 
объяснение, 

напоминание, 

указания, 
наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-
исследовательская 

деятельность: 

постройки из 
сухого и мокрого 

песка, лепка из 

снега в морозную 
погоду и при 

оттепели. Беседы: 

«Почему важно, 
чтобы в группе 

был порядок», 

«Мы поможем 
малышам убирать 

участок», «Как 

зимуют деревья и 
кусты». Чтение: К. 

Мелихин 
«Светлая мечта». 

Дидактические 

игры и 
упражнения: «У 

нас порядок», 

«Все по своим 
местам», 

«Поучимся 

выполнять 
поручения» (вне 

группы) 



Менять полотенца. 

Протирать подоконники, 
мебель, мыть шкафчики 

для полотенец. 

постройки, 

участвовать в 
постройке горки 

для малышей. 

 Посыпать дорожки 

песком. Раскладывать 
комплекты чистого 

белья по кроватям. 

Расставлять стулья в 
определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафах с 
оборудованием,приводи

ть в порядок учебную 

доску, подготавливать 
тряпочку. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы. 
Узнавать о чем-либо и 

сообщать воспитателю. 

Нарезать бумагу для 
аппликации, рисования, 

ручного труда. 

Пересаживать 

цветочные 
растения из грунта 

в горшки. 

Подкармливать 
птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 
стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники 

 



Тонировать бумагу для 

изобразительной 
деятельности своей 

группы и малышей. 

Оказывать помощь няне, 
работающей в младшей 

группе: протирать пыль, 

мыть дверь и т.д. Учить 
малышей одеваться на 

прогулку. 

Высевать зерно на 
зеленый корм птицам. 

Мастерить поделки, 

игрушки в подарок 
малышам 

Дежурство * Сентябрь 
Закреплять умения накрывать на стол, 
правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож - справа от тарелки, вилку - 

слева; полностью убирать со стола после 
еды. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям изобразительной 

деятельностью: выставлять на отдельный 
стол материалы для лепки, рисования, 

аппликации, помогать товарищам готовить 

материал для занятий 

Беседа об 

организации 
дежурства по 

занятиям (новые 

правила), 
объяснение, 

напоминание, 

указания 

Октябрь 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 
Учить раскладывать материал для занятий 

математикой: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 
материала после занятий изобразительной 

деятельностью 

Показ приемов 
работы, 

объяснение, 
напоминание, 

уточнение, 

указания 

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

вести календарь погоды. Закреплять навыки 

Показ, 

объяснение, 

напоминание. 
Беседы: 



аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать обрезки бумаги после 
занятий аппликацией 

«Организация 

дежурства по 
уголку природы», 

«Погода осенью» 

(по содержанию 
календаря погоды 

за сезон) 

Декабрь 
Закреплять умения быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола, при 

необходимости протирать пол возле столов. 
Доставать из шкафа нужный для занятия 

материал, располагать на отдельном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для 
занятия и уборке, протирать столы после 

занятий изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать в 
ящики лук на перо 

Показ, 
объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 
Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

Январь 
Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для занятий. 
Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно 

на зеленый корм птицам. 
Сажать бобовые растения для наблюдений 

Уточнение, 

напоминание, 
указания, показ 

приемов посадки и 

посева. 
Беседа «Правила 

подготовки 

рабочего места к 
занятиям» 

 Февраль 
Делать бумажные заготовки для занятий 
аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие 
места после занятий. 

Высаживать в ящики лук на перо. 

Готовить календарь природы для 
итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 
пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» (по 
содержанию 

календаря 

погоды за сезон) 



Март 
По указанию воспитателя отсчитывать 
необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 
бумагу для занятий рисованием. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей - на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, 
указания, показ 

приемов 

тонирования 
бумаги 

Апрель 
Готовить все материалы к занятиям 

изобразительной деятельностью, 
математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, 

черенковать комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать 

за ними. Готовить календарь природы для 
итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода 

весной» (по 

содержанию 
календаря 

погоды за сезон) 

Июнь - август 
Закреплять, совершенствовать навыки 
дежурства по уголку природы, столовой. 

Готовить календарь природы для 

итоговой беседы о лете 

Пояснение, 

указания. Беседа 
«Погода летом» 

(по содержанию 

календаря 
погоды за сезон) 

Коллектив

ный труд 

Совместный: 

протирать 
строительный мате-

риал, 

стирать кукольное 
белье, наводить 

порядок в раздеваль-

ном шкафу, 
протирать стулья в 

групповой 

комнате, 
мыть игрушки, 

протирать шкаф для 

полотенец, 

Уборка участка: 

подметать, 
собирать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 
убираться на 

веранде, мыть 

игрушки, 
перелопачивать 

песок, сгребать 

его в кучу, 
убирать снег на 

участке, сгребать 

его в кучи для 

Объяснение, 

пояснение, 
указания, 

помощь при 

распределении 
труда. Беседа о 

необходимости 

труда для общей 
пользы и помощи 

малышам 



ремонтировать книги 

(в том числе для 
малышей), мыть мячи, 

гимнастические палки 

в физкультурном зале 

слеживания и 

изготовления 
построек, очищать 

постройки от 

снега, скалывать 
подтаявший лед 

 

 

Нравственное воспитание 

Темы Содержание Методические приемы 
Сентябрь 
«Культура 
поведения» Закреплять 

формулы 
словесной 

вежливости 
(здравствуйте, 

до свидания, 

спасибо, 
пожалуйста, 

извините) 

Беседы: «Все начинается со слова 

„здравствуй”», «Всегда будь вежлив», «С кем 
и как можно поздороваться и попрощаться». 

Чтение: К. Дольто-Толич «Вежливо - 
невежливо», О. Дриз «Добрые слова», Э. 

Котляр «Елизавета», В. Масс, М. Червинский 

«Стихи об одном школьнике», В. Осеева 
«Волшебное слово», Г. Сапгир «Самые 

слова», В. Солоухин «Здравствуйте!». 

Игровые упражнения: «Кто первым 
поздоровается», «До свидания, милое 

создание». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Положите
льные 

моральные 
качества» 

Продолжать 
формировать 

дружеские 
взаимоотношен

ия, учить вместе 

играть, 
трудиться, 

заниматься 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с 

другом вышел в путь». 
Чтение: русские народные сказки «Кот, петух 

и лиса», «Крылатый, мохнатый да масляный», 

Я. Аким «Яблоко», «Пишу тебе письмо», М. 
Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий 

друг», Г. Сапгир «Вот мой новый самокат», 

А. Седулин «Речные камешки», «Дом с 
трубой и без трубы», Л. Толстой «Два 

товарища» 

«Этические 
представле 

ния» 

Закреплять 

представления о 
дружбе, 

товариществе 
Октябрь 



«Культура 
поведения» Способствовать 

формированию 
разнообразных 

форм словесной 

вежливости. 
Закреплять 

навыки 

телефонного 
этикета 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила 

разговора по телефону». 
Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на всякий 

случай стихи о мальчике одном», А. 

Кондратьев «Добрый день», 
В. Кривошеев «Добрый день», С. Маршак 

«Урок вежливости», А. Шибаев «Дядя Саша 

огорчен». 
Дидактические игры: «Вежливый ручеек», «У 

меня зазвонил телефон». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Положите

льные 

моральные 
качества» 

Способствовать 

формированию 

заботливого 
отношения к 

малышам и 

пожилым 
людям. 

Дать знания о 

празднике День 
пожилого 

человека 

Беседы: «Как мы можем позаботиться о 

старших», 

«Мы - защитники малышей». 
Чтение: русская народная сказка «ГусИ-

лебеди», А. Барто «Особое поручение», «Вот 

так защитник!», Г. Браиловская «Ушки-
непослушки», Г. Виеру «Мама, почему?», С. 

Капутикян «Моя бабушка», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», Г. Макунец «Три 
сестры», П. Образцов «Лечу куклу», В. Осеева 

«Кто всех глупее», О. Руцень «Так или не 

так?», В. Сухомлинский «Внучка и старый 
дед», Л. Толстой «Старый дед и внучек», 

«Играющие собаки», А. Шибаев «Дед и 

внук», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не 
смей обижать!». 

Дидактическое упражнение «Добрые слова 

дедушке и бабушке». Продуктивная 
деятельность «Подарки пожилым людям» 

«Этические 
представле 

ния» 

Закреплять 
понятие о 

доброте, 

формировать 
понимание 

слова 

«заботливость» 

Ноябрь 
«Культура 
поведения
» 

Закреплять 

навыки 
поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседы: «Как мы входим в транспорт и 

выходим из него», «Правила поведения в 
транспорте».. 

Чтение: Е. Карганова «В автобусе», С. 

Михалков «Одна рифма». Дидактическое 
упражнение «Кто кому уступит место». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



«Положит

ельные 
мораль-

ные 

качества» 

Закреплять 

умения 
договариваться

, помогать друг 

другу 

Беседы: «Драться или договориться», «Как 

играть и не ссориться», «Умнее тот, кто 
уступает». 

Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с 

подружкой», В. Осеева «До первого 
дождя», Г. Циферов «Когда не хватает 

игрушек». Дидактическая игра «Как 

хорошо с тобой дружить» 

«Этически

е 

представл
е 

ния» 

Формировать 

представления 

о доброте и 
жадности 

Беседа «Что значит быть добрым». 

Чтение: Я. Аким «Жадина», Е. Благинина 

«Подарок», 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Е. 

Серова «Добрый великан», «Если я 

великан», Т. Пономарева «Хитрое яблоко». 
Дидактическая игра «Цветок доброты» 

Декабрь 
«Культура 
поведения
» 

Продолжать 

формировать 
умения 

понимать 

эмоциональное 
состояние по 

мимике и жес-

там, 
соотносить 

свое поведение 

и речевое 
общение с 

эмоцио-

нальным 
состоянием 

окружающих 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций разных эмоциональных 
состояний детей. 

Дидактические упражнения: «Угадай мое 

настроение», 
«Передай свое настроение», «Поделись 

хорошим настроением». Упражнения по 

воспитанию выразительности речи 

«Положит
ельные 

мораль-

ные 
качества» 

Формировать 
умение 

ограничивать 

свои желания, 
учить счи-

таться с 

желаниями 

Беседы: «Я или мы», «Не жди, когда тебя 
попросят о помощи: учись сам видеть, 

кому нужна помощь». 

Чтение: А. Митта «Шарик в окошке», В. 
Осеева «Печенье» 



окружающих 

«Этически

е 
представл

е 

ния» 

Дать понятие о 

чуткости и 
равнодушии 

Беседа «О чуткости и равнодушии». 

Чтение: Н. Дурова «Заботливая подруга», 
К. Ушинский «Лекарство», В. Осеева 

«Плохо», В. Сухомлинский «Кому идти за 

дровами», Н. Юсупов «Простите» 
Январь 
«Культура 
поведения
» 

Закреплять 
навыки 

общения со 

взрослыми: не 
вмешиваться в 

разговор, 

дослушивать 
до конца 

Рассказ воспитателя. 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Положит

ельные 
мораль-

ные 

качества» 

Продолжать 

воспитывать 
волевые каче-

ства, учить 

преодолевать 
препятствия, 

стоящие на 

пути к 
достижению 

цели 

Беседа «Терпение и труд все перетрут» 

«Этически
е 

представл

е 
ния» 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 
«смелость» и 

«трусость» 

Рассказ воспитателя о смелости солдат во 
время войны. Беседа «Будь смелым». 

Чтение: И. Бутлин «Трус», Л. Пантелеев 

«Трус», 
Е. Тарховская «Я боюсь», Э. Шим «Не 

смей!» 
Февраль 
«Культура 
поведения
» 

Продолжать 

формировать 
навыки куль-

туры разговора, 
спора, не 

Беседа «Вежливость в разговоре». 

Дидактические упражнения: «Докажи, что 
ты прав», «Почему ты так думаешь». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



перебивать 

собеседника,уч
ить доказывать 

свою точку 

зрения 

«Положит

ельные 

мораль-
ные 

качества» 

Формировать 

рыцарское 

отношение к 
девочкам, 

продолжать 

развивать в 
девочках и 

мальчиках 

качества, свой-
ственные их 

полу 

Беседа «Какими должны быть настоящие 

мужчины». Чтение: А. Ахундова 

«Красивая девочка» 

«Этически
е 

представл

е 
ния» 

Закреплять 
представления 

о скромности и 

зазнайстве 

Рассказ воспитателя. 
Чтение: русская народная сказка «Заяц-

хваста», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Март 
«Культура 
поведения
» 

Закреплять 

навыки 

гостевого 
этикета 

Беседа «Гости в дом - радость в нем». 

Чтение: русская народная сказка «Лиса и 

журавль», эстонская сказка «Каждый свое 
получит», О. Григорьев «Гостеприимство», 

С. Маршак «Кошкин дом». Дидактические 
упражнения: «Встреча гостей», «Угощение 

гостей», «Прощаемся с гостями» 

«Положит

ельные 
мораль-

ные 

качества» 

Закреплять 

умение давать 
оценку своим 

поступкам 

Беседы: «Всегда ли вы правы», «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Этически

е 

представл
е 

ния» 

Продолжать 

формировать 

представления 
о честности и 

лживости 

Беседа «Правда и ложь». 

Чтение: Е. Артюшина «Признание», А. 

Барто «Ку-ку», 
В. Бахнов «Сказка о том, как опасна ложь», 

Б. Заходер «Никто», В. Осеева «Почему?», 



Н. Носов «Огурцы», 

В. Сухомлинский «Как мальчики съели 
мед», «Почему ты вчера не искал мои 

очки?», Л. Толстой «Косточка» 
Апрель 
«Культура 
поведения
» 

Продолжать 

формировать 
навыки пове-

дения в 
общественных 

местах 

(магазин, 
улица, 

поликлиника и 

т.п.) 

Беседа «Как мы ведем себя на улице». 

Дидактические упражнения: «Мы по улице 
идем», «Что нельзя и что можно делать в 

магазине» 

«Положит
ельные 

мораль-

ные 
качества» 

Формировать 
умение 

справедливо и 

добро-
желательно 

оценивать 
поступки 

других 

Беседа «Справедливость - хорошее 
качество человека». Чтение: А. Барто «Я 

лишний», Г. Ладонщиков «Я не плачу», М. 

Лукичев «Голубые разведчики», Л. 
Успенская, 

Н. Успенский «Вова и Валюшка». 
Дидактическое упражнение «Как сказать, 

чтобы не обидеть». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций «Этически

е 
представл

е 

ния» 

Познакомить с 

понятием 
«справедливост

ь» 

Май 
«Культура 
поведения
» 

Продолжать 

формировать 

навыки 
культуры 

поведения на 

природе 

Рассматривание Красной книги. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: П. Воронько «Березка», С. 
Николаева «Экскурсия в весенний лес», В. 

Сухомлинский «Почему плачет синичка?», 

«Стыдно перед соловушкой», Я. Райнис 
«Дедушка и яблонька», Р. Тимерлин «Где 

лежало „спасибо”?», Э. Шим «Елкино 

платье», «Жук на ниточке». Экологические 
акции: «Елочка - зеленая иголочка», «Наш 



город должен быть зеленым», «Памятка 

выезжающим на природу» 

«Положит

ельные 
мораль-

ные 

качества» 

Продолжать 

воспитывать 
желание 

познавать 

культуру 
своего народа 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
Беседы: «Ими гордится наша страна», «Что 

мы знаем о русском народном искусстве» 

«Этически

е 
представл

е 

ния» 

Закреплять 

представления 
о трудолюбии 

и лени 

Беседа «Труд человека кормит, а лень 

портит». 
Чтение: русская народная сказка 

«Хаврошечка», В. Зайцев «Я одеться сам 

могу», Б. Заходер «Переплетчица», 
«Портниха», М. Ивенсон «Всегда найдется 

дело для умелых рук», Д. Лукич «Четыре 

девочки», В. Одоевский «Мороз 
Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой», В. Сухомлинский «Блестящие 

ботинки», Б. Шергин «Одно дело делаешь, 
другого не порть», «Длинная нитка - 

ленивая швея» 
Июнь - август 
«Культура 
поведения
» 

Закреплять 

навыки 
культуры 

поведения, 

речевого 
общения 

Повторение знакомых дидактических 

упражнений. Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций 

«Положит

ельные 
мораль-

ные 

качества» 

Воспитывать 

уважительное 
отношение к 

культуре 

других народов 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание картин. 
Чтение произведений художественной 

литературы. Слушание музыкальных 

произведений 



«Этически

е 
представл

е 

ния» 

Закреплять и 

систематизиров
ать этические 

представления, 

подводить к 
осмыслению 

понятий 

«интеллигент-
ность», 

«порядоч-

ность» 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кого мы называем „хороший 
человек”». Чтение: «Поучение Владимира 

Мономаха» 

 

Развитие речи 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.Подготовишки Побеседовать с детьми 

о том, как теперь 

называется  их группа и 

почему, выяснить, 

хотят ли они стать 

учениками. Помогать  

детям правильно 

строить высказывания. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Летние истории Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным 

Т. С. 

Комарова 

 3.Рассказ К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Продолжать учить 

пересказывать текст 

точно, 

последовательно. 

Развивать связную речь 

детей 

Т. С. 

Комарова 

 4.Заучивание 

отрывка из поэмы А. 

С. Пушкина «Уж 

небо осенью  

дышало» 

Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство 

радости от восприятия 

его стихов. Учить детей 

наизусть читать 

стихотворение. 

Т. С. 

Комарова 



Познакомить с 

творчеством  А. С. 

Пушкина 

Октябрь 1.Лексико – 

грамматическое 

упражнение 

Активизировать 

словарь детей. 

Помогать 

дошкольникам точно 

характеризировать 

предмет, правильно 

строить предложения. 

Т. С. 

Комарова 

 2.На лесной поляне Развивать воображение 

и творческие 

способности детей, 

активизировать речь 

Т. С. 

Комарова 

 3.Коллективный 

рассказ «Наша 

поездка в зоопарк» 

Учить 

дифференцировать 

понятия «буква», 

«звук», составлять 

предложения из двух 

слов, закреплять 

словарь по теме 

«Зоопарк», развивать 

речевые умения, 

воспитывать гуманное 

отношение к животным 

Т. С. 

Комарова 

 4.Рассказ по картине 

«Поздняя осень» 

Учить описывать 

предметы, 

изображенные на 

картине, формировать 

умение передавать свои 

чувства, закреплять 

умение придумывать 

слова с заданным 

звуком, воспитывать 

любовь к родной 

природе 

Т. С. 

Комарова 

Ноябрь 1.Чтение рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в 

тексте, активизировать 

словарь, закреплять 

умение 

последовательно 

передавать небольшой 

литературный текст. 

Т. С. 

Комарова 



Воспитывать интерес к 

произведениям и 

желание больше знать о 

животных 

 2.Составление 

рассказа «Мой 

первый день в 

детском саду» 

Учить формулировать 

высказывание с личной 

оценкой героев, 

воспринимать смысл 

пословиц, развивать 

умение составлять 

рассказ из личного 

опыта. Воспитывать 

умение оценивать 

рассказы своих 

сверстников 

Т. С. 

Комарова 

 3.Сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, отвечать на 

вопросы, закреплять 

умение самостоятельно 

придумывать событие 

предшествующее 

изображенному, 

воспитывать любовь к 

природе 

Т. С. 

Комарова 

 4.Чтение сказки В. 

Сутеева  «Палочка 

выручалочка» 

Учить придумывать 

сказку на 

определенную тему, 

описывая их действия, 

переживания, 

закреплять умение 

определять род 

существительных, 

воспитывать 

сочувствие к героям 

сказки 

Т. С. 

Комарова 

Декабрь 1.Рассказывание по 

картине 

Н.П.Крымова 

«Зимний вечер» 

Учить самостоятельно 

придумывать сюжет, 

используя 

выразительные 

средства при описании 

зимы, формировать 

умение передавать свои 

чувства, закреплять 

умение составлять 

Т. С. 

Комарова 



описательный рассказ 

по картине, 

воспитывать любовь к 

зимней красоте 

природы 

 2.Сравнительно-

описательный 

рассказ «Зимний 

вечер» 

Учить сравнивать 

явления природы, 

подбирать синонимы и 

антонимы, отгадывать 

загадки, закреплять 

умение правильно 

задавать вопрос, 

активизировать 

словарь, воспитывать 

умение правильно 

оценивать рассказы 

сверстников 

Т. С. 

Комарова 

 3.Разучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой…» 

Учить выразительно 

рассказывать стихи, 

продолжать знакомить 

с творчеством 

С.Маршака, закреплять 

умение выразительно 

читать стихи, 

формировать умение 

передавать свои 

чувства 

Т. С. 

Комарова 

 4.Чтение сказки 

К.Ушинского «Лиса 

и козел» 

Учить оценивать 

поступки героев, 

закреплять 

представления о 

родственных 

отношениях, 

воспитывать любовь и 

уважение к членам 

семьи, формировать 

умение передавать свое 

отношение к 

прочитанному 

Т. С. 

Комарова 

Январь 1.Знакомство с 

произведениями 

П.Ершова «Конек-

Горбунок» 

Учить различать 

жанровые особенности 

сказки, формировать 

оценочное отношение к 

героям, закрепить 

умение связно 

Т. С. 

Комарова 



передавать содержание 

прочитанного, 

воспитывать желание 

слушать сказки 

 2.Рассматривание 

картины художника 

Е.А.Ведерникова 

«Путаница» 

Учить анализировать 

юмористические 

рисунки, задавать 

вопросы, выделять в 

тексте слова-признаки 

предмета, закрепить 

умение употреблять в 

речи сложные 

предложения, развивать 

творчество, 

воображение 

Т. С. 

комарова 

Февраль 1.Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина «Береза» 

Учить чувствовать 

ритм стихотворения, 

понимать замысел 

произведения, 

закрепить знания 

стихов Есенина о 

природе, воспитывать 

эмоциональные 

отклики на красоту 

русской природы 

Т. С. 

Комарова 

 2.Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Учить составлять 

загадки о предметах, 

выделяя существенные 

признаки, 

активизировать 

употребление 

прилагательных, 

закрепить умение 

выразительно 

пересказывать сказку, 

воспитывать интерес к 

чтению 

Т. С. 

Комарова 

 3.Составление 

рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Учить составлять 

рассказ на основе 

личного опыта, 

рассказывать 

последовательно, 

закреплять умение 

производить звуковой 

анализ слова, развивать 

Т. С. 

Комарова 



фонематический слух 

 4.Пересказ 

произведения 

Е.Чарушина 

«Медведь» 

Учить пересказывать 

последовательно, 

полно, передовая 

образные 

словосочетания, 

закрепить умение 

использовать 

выразительную 

интонацию. 

Воспитывать любовь к 

животным 

Т. С. 

Комарова 

Март 1Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама» 

Учить придумывать 

сюжет рассказа без 

опоры на наглядный 

материал, рассказывать 

по плану. Воспитывать 

доброе, уважительное 

отношение к маме, 

формировать связную 

речь 

Т. С. 

Комарова 

 2.Заучивание 

стихотворения 

Ф.Тютчева «Зима 

недаром злится…» 

Учить интонационно 

рассказывать 

стихотворение, 

развивать восприятие 

ритма стихотворения. 

Воспитывать любовь к 

родной природе, беречь 

ее 

Т. С. 

Комарова 

 3.Сказка 

Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка» 

Учить различать 

жанровые особенности 

сказки, осмысливать 

содержание 

прочитанного, 

формировать 

оценочное отношение к 

героям сказки, 

воспитывать интерес к 

сказкам народов мира 

Т. С. 

Комарова 

 4.Рассказ 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

подбирать определение 

и сравнение, закреплять 

понимание специфики 

жанра рассказа. 

Т. С. 

Комарова 



Воспитывать любовь к 

родной природе 

Апрель 1.Описательный 

рассказ по картине 

И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Учить составлять 

описательный рассказ 

по картине, правильно 

употреблять 

местоимения и 

предлоги, закрепить 

знания творчества 

И.Левитана, 

воспитывать любовь к 

природе 

Т. С. 

Комарова 

 2.Сочинение сказки Учить составлять 

сказку на 

предложенную тему, 

активизировать 

употребление в речи 

существительных и 

прилагательных 

женского рода, 

закреплять навыки 

составления сказки, 

формировать 

интонационную 

сторону речи 

Т. С. 

Комарова 

 3.Стихотворение 

Я.Аким «Апрель» 

Продолжать учить 

стихи выделяя 

выразительные 

средства, закреплять 

умение слышать, 

формировать 

поэтический слух. 

Воспитывать интерес к 

поэзии 

Т. С. 

Комарова 

 4.Составление 

рассказа «Мой 

щенок» 

Учить составлять 

рассказ на заданную 

тему по плану, 

употребляя в речи 

сравнения, обобщения, 

дополнения, закрепить 

понятия добро и зло, 

воспитывать оценку 

нравственных 

поступков героев 

Т. С. 

Комарова 

Май 1.Сказки Продолжать учить  Т. С. 



А.С.Пушкина рассказывать сказки 

А.С.Пушкина, 

воспитывать интерес к 

художественной 

литературе, уметь 

сотрудничать со 

сверстниками, 

договариваться с ними, 

активно принимать 

участие в игре-

викторине по сказкам 

А.С.Пушкина 

Комарова 

 2.Беседа по картине 

художников 

А.Саврасова и 

И.Левитана «Ранняя 

весна» 

Продолжать составлять 

описательный рассказ 

по картине, закреплять 

умение употреблять в 

речи однокоренные 

слова, воспитывать 

любовь к красоте 

русской природе 

Т. С. 

Комарова 

 3.Чтение сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец  Иванушка» 

Продолжать знакомить 

с жанровыми 

особенностями сказки, 

формировать 

образность речи, 

развивать творческие 

способности, умение 

разыгрывать 

фрагменты сказки 

Т. С. 

Комарова 

 4.Заучивание 

стихотворения 

А.Блока «На лугу» 

Учить выразительно 

рассказывать стихи, 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

беречь ее 

Т. С. 

Комарова 

 

 

 

 

 



Обучение грамоте 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 1.«Звуковой анализ 

слов». 

Развитие способности 

проводить звуковой 

анализ слов и 

качественно 

характеризовать звуки. 

Освоение умения 

выделять ударный звук 

в слове. 

Н. С. 

Варенцова 

 2. «Звуковой анализ 

слов» 

Развития умения 

выполнять звуковой 

анализ слов; различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки, 

ударные и безударные 

гласные. 

Совершенствовать 

способности подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

Н. С. 

Варенцова 

 3. «Звуковой анализ 

слов. Знакомство с 

гласными буквами  

А, Я». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов; 

качественно 

характеризовать звуки. 

Совершенствование 

способности подбирать 

слова с заданным  

звуком. 

Н. С. 

Варенцова 

 4. «Звуковой анализ 

слов. Знакомство с 

йотированной 

функцией буквы Я». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов; 

качественно 

характеризовать звуки, 

ставить ударение. 

Н. С. 

Варенцова 

Октябрь 1.«Звуковой  анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с 

гласными О,Ё». 

Развитие умения 

выполнять звуковой  

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. 

Варенцова 



 2. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с 

йотированной 

функцией буквы Ё». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания букв А, Я, 

О,Е после согласных 

звуков. 

Н. С. 

Варенцова 

 3. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с 

гласными буквами У, 

Ю». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. 

Варенцова 

 4. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с 

йотированной 

функцией буквы Ю». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков. 

Н. С. 

Варенцова 

Ноябрь 1.«Звуковой  анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с  

гласными буквами 

Ы, И, правилами их 

написания после 

согласных». 

Развитие умения 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных. 

Н. С. 

Вареннцова 

 2. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с 

гласными буквами Э, 

Е». 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Н. С. 

Варенцова 

 3. «Звуковой анализ 

слов. Знакомство с 

йотированной 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

Н. С. 

Варенцова 



функцией гласной 

буквы Е». 

использованием 

смешанной модели. 

Развитие умения 

называть  слова с 

заданным звуком. 

 4. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели». 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных  

звуков. 

Н. С. 

Варенцова 

Декабрь 1.«Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели». 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков. Развитие 

способности подбирать  

слова к трехзвуковой 

модели. 

Н. С. 

Варенцова 

 2. «Звуковой анализ 

слов с 

использованием 

смешанной модели». 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ  слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Освоение действия 

изменения слов. 

Н. С. 

Варенцова 

 3. «Правила 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков и 

йотированной 

функции гласных 

букв». 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков и йотированной 

функции гласных букв. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Н. С. 

Варенцова 

 4. «Правила 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков и 

йотированной 

функции гласных 

букв». 

Повторение правил 

написания гласных 

букв после согласных 

звуков и йотированной 

функции гласных букв. 

Освоение действия 

изменения слов. 

Н. С. 

Варенцова 

Январь 1.«Правила 

написания гласных 

Повторение правил 

написания гласных 

Н.С. 

Варенцова 



букв после согласных 

звуков». 

букв после согласных 

звуков. Овладение 

действием изменения 

слов. Развитие 

способности называть 

слова с заданным 

звуком. 

 2. «Знакомство с 

буквой М. 

Знакомство с 

предложением, 

правилами его 

написания». 

Знакомство с 

предложением, 

правилами его 

написания, делением 

предложения на слова и 

составлением его из 

слов. 

Н.С. 

Варенцова 

 3. «Знакомство с 

буквой Н.Освоение 

способа слогового 

чтения». 

Работа с предложением 

: анализ, повторение 

правил написания, 

графическая запись. 

Освоение способа 

слогового чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

 4. «Знакомство с 

буквой Р. Освоение 

слогового способа 

чтения». 

Работа с 

предложением: анализ, 

повторение правил 

написания, графическая 

запись. 

Н. С. 

Варенцова 

Февраль 1.  «Знакомство с 

буквой Л. Освоение 

способов слогового 

чтения». 

Совершенствование 

выполнять звуковой 

анализ слов. Освоение 

слогового способа 

чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

 2. «Знакомство с 

буквой Г. Освоение 

слогового способа 

чтения». 

Работа с 

предложением: анализ, 

повторение правил 

написания, графическая 

запись, составление 

предложения из букв. 

Н.С. 

Варенцова 

 3. «Знакомство с 

буквой К. Освоение 

слогового способа 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Освоение слогового  

способа чтения. 

Н. 

С.Варенцова  

 4. «Знакомство с 

буквой С. Освоение 

Совершенствование 

умения анализировать 

Н.С.Варенцова 



слогового способа 

чтения». 

предложение и 

составлять его из букв. 

Освоение слогового 

способа чтения. 

Март 1. «Знакомство с 

буквой  З. Освоение 

послогового способа 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять  его из букв. 

Развитие способности  

называть слова с 

заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

 2. «Знакомство с 

буквой Ш и 

правилом написания 

сочетания ши. 

Освоение 

послогового способа 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Освоение послогового 

способа чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

 3. «Знакомство с 

буквой Ж и правилом 

написания сочетания 

жи. Освоение 

послогового способа 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Освоение послогового 

способа чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

 4. «Знакомство с 

буквой Д. Освоение 

послогового способа 

чтения». 

Освоение послогового 

способа чтения. 

Повторение правил 

написания сочетаний 

жи-ши. 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Н.С. 

Варенцова 

 Апрель 1. «Знакомство с 

буквой  Т. Освоение 

послогового способа 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Освоение послогового 

способа чтения. 

Н.С.Варенцова 

 2. «Знакомство с 

буквой Ь и его 

смягчающей 

функцией». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение. 

Овладение послоговым 

и слитным способами 

чтения. 

Н.С.Варенцова 



 3. «Повторение 

правописания 

сочетаний жи-ши». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Овладение послоговым 

и слитным способами 

чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

 4. «Знакомство с 

буквой П. Овладение 

послоговым  и 

слитным способами 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Овладение послоговым 

и слитным способами 

чтения. 

Н.С. 

Варенцова 

Май 1. «Знакомство с 

буквой Б. Овладение 

послоговым и 

слитным способами 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Овладение послоговым 

и слитным способами 

чтения. 

Н.С.Варенцова 

 2. «Знакомство с 

буквой В. Овладение 

послоговым и 

слитным способами 

чтения». 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и 

составлять его из букв. 

Овладение послоговым 

и слитным способами 

чтения. 

Н.С.Варенцова 

 3. «Знакомство с 

буквой Ф. Овладение 

послоговым и 

слитным  способами 

чтения». 

Совершенствование 

умения составлять 

слова по звуковой 

модели.  

Н.С.Варенцова 

 4. «Знакомство с 

буквой Й. Овладение 

послоговым и 

слитным способами 

чтения». 

Совершенствование 

умения составлять 

слова по звуковой 

модели. Овладение 

послоговым и слитным 

способами чтения. 

Н.С.Варенцова 

 

 

 



Чтение художественной литературы. 

 

Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь 1.Знакомство с 

отрывком из поэмы 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

«Уж  небо осенью 

дышало…» 

1.Учить читать 

наизусть 

стихотворения. 

Т. 

С.Комарова 

 2.Чтение и пересказ 

нанайской народной 

сказки «Айога» 

1.Учить слушать 

художественное 

произведение, 

понимать образное 

содержание сказки, 

оценивать характеры 

персонажей.         

2.Закреплять знания о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений.                 

Т. С. 

Комарова 

 3.Русская народная 

сказка Лисичка-

сестричка и волк» 

1.Учить понимать 

образное содержание 

произведения, главную 

мысль народной 

сказки. 

2.Совершенствовать 

умение связно 

передавать содержание 

произведения. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

1.Знакомить детей с 

жанровыми 

особенностями 

литературных 

произведений. 

2.Формировать 

представление о 

главной мысли 

былины. 

Т. С. 

Комарова 

Октябрь 1.Рассказ 

Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

1.Учить осмысливать 

содержание рассказа, 

давать оценку 

поступкам героев. 

Т. С. 

Комарова 



2.Способствовать 

развитию связной 

речи. 

 2.Заучивание 

стихотворения 

Н.Рубцова «Про 

зайца» 

1.Выяснить,  какие 

стихи дети помнят, как 

их читают. 

2.Заучить наизусть 

стихотворение 

Н.Рубцова «Про 

зайца». 

Т. С. 

Комарова 

 3.Чтение рассказа 

А.Куприна «Слон» 

1.Познакомить с 

произведением 

А.Куприна. 

2.Учить оценивать 

поступки 

литературных героев с 

нравственной точки 

зрения, развивать 

умение с помощью 

мимики, жестов, 

интонации создавать 

выразительные образы. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Беседа о сказках. 1.Уточнить и 

обогатить 

представления о 

сказках А.С.Пушкина. 

2.Формировать 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в книге. 

Т. С. 

Комарова 

Ноябрь 1.Знакомство с 

произведением 

Д.Мамина-Сибиряка 

«Медведко». 

1.Познакомить с 

творчеством   

Д.Мамина-Сибиряка, 

помочь вспомнить 

названия и содержания 

знакомых 

произведений 

писателя. 

2.Учить определять к 

какому жанру 

относится каждое 

произведение, 

развивать интерес и 

любовь к книге. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Сказка Ш.Перро 1.Различать жанровые Т. С. 



«Кот в сапогах». особенности сказки, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного. 

2.Совершенствовать 

умение связано 

передавать содержание 

прочитанного 

средствами игры, 

формировать 

оценочное отношение 

к  героям сказки. 

Комарова 

 3.Рассказ М.Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

1.Познакомить с 

литературным 

произведением 

М.Зощенко, учить 

определять характер 

персонажей, связно 

пересказывать 

литературный текст. 

2.Развивать умение 

полно и точно отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Былина «Садко». 1.Уточнить понятие о 

жанровых 

особенностях  сказки. 

2.Помочь понять 

мотивы поступков 

героев. 

Т. С. 

Комарова 

Декабрь 1.Сказка 

К.Ушинского «Лиса 

и козел» 

1.Подвести к 

пониманию 

нравственного смысла 

сказки, учить 

оценивать поступки 

героев. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Знакомство с 

произведением 

И.Сурикова «Зима». 

1.Закрепить знания о 

различиях 

стихотворного и 

прозаического жанров 

2.Помочь 

почувствовать красоту 

природы в 

стихотворении, 

заучить его наизусть. 

Т. С. 

Комарова 



3.Учить внимательно 

слушать, высказывать 

свое отношение к 

содержанию. 

 3.Знакомство с 

произведением 

Ю.Коваля «Стожок». 

1.Познакомить с 

новым 

художественным 

произведением, учить 

определять характер 

персонажей, 

передавать при 

пересказе отдельные 

эпизоды в лицах. 

2.Помочь понять 

мотивы поступков 

героев. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Сказка по 

народным сюжетам 

«Снегурочка». 

1.Учить понимать 

образное содержание 

сказки, характеры 

героев, оценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою 

оценку, воспитывать 

любовь к русскому 

народному творчеству 

Т. С. 

Комарова 

Январь 1.Разучивание 

стихотворения 

С.Маршака  «Тает 

месяц молодой…» 

1.Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

С.Маршака. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Знакомтство с 

произведением 

П.Ершова «Конек-

Горбунок». 

1.Учить различать 

жанровые особенности 

сказки, формировать 

оценочное отношение 

к  героям. 

2.Осмысливать 

содержание 

прочитанного, связано 

передавать содержание 

средствами игры. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Русская народная 

сказка «Петушок-

золотой гребешок и 

жерновицы». 

1.Продолжать 

знакомить с русскими 

народными сказками, 

их жанровыми 

особенностями, 

элементами 

 Т. С. 

Комарова 



композиции сказки. 

2.Учить осмысливать 

характеры персонажей 

сказки, формировать 

образность речи, 

понимание образных 

выражений. 

Февраль 1.Стихотворение 

С.Есенина «Береза». 

1.Учить чувствовать 

ритм стихотворения, 

понимать замысел 

произведения. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Чтени сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок». 

1.Помочь вспомнить 

сказки  Г.Х.Андерсена, 

познакомить с новой 

сказкой. 

2.Упражнять  в 

пересказе простых 

коротких 

произведений, 

развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Рассказ В.Бианки 

«Приспособился». 

1.Способствовать 

эмоциональному 

восприятию 

содержания рассказа, 

придумывать 

продолжение и 

окончание рассказа, 

закреплять знания об 

особенностях рассказа, 

его композиции, 

отличии от других 

литературных жанров. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная» 

1.Продолжать 

знакомить с русскими 

народным сказками. 

Учить осмысливать 

характеры персонажей 

сказки. 

2.Формировать 

образность речи, 

понимание образных 

выражений, развивать 

творческие 

Т. С. 

Комарова 



способности. 

Март 1.Рассказ В.Даля 

«Старик-годовик». 

1.Продолжать учить 

понимать жанровые  

особенности сказки, 

выделять главную 

мысль сказки, ее 

мораль. 

2.Совершенствовать 

умение использовать 

образные выражения, 

народные пословицы 

для формулирования 

идеи сказки. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Стихотворение 

Ф.Тютчева «Зима 

недаром злится…». 

1.Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

восприятия ритма 

стихотворения. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Сказка Г.-

Х.Андерсена 

«Дюймовочка». 

1.Продолжать учить 

жанровые особенности 

сказки, учить 

осмысливать 

содержание 

прочитанного. 

2.Совершенствовать 

умение связно 

передавать содержание 

средствами игры. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Рассказ 

Е.И.Чарушина 

«Кабан» 

1.Понимать образное 

содержание сказки, 

закреплять знания о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений. 

2.Обратить  внимание 

на нравственные 

особенности героев 

сказки. 

Т. С. 

Комарова 

Апрель 1.Стихотварение 

Эдвара  Лира 

«Лимерики». 

1.Дать понятие о 

жанровых 

особенностях рассказа, 

отличие его от сказки. 

2.Развивать навыки 

пересказа 

Т. С. 

Комарова 



литературного текста, 

учить применять в 

речи образные 

выражения, сравнения 

 2.Стихи о весне. 1.Развивать 

поэтический слух, 

умение слышать и 

выделять в 

стихотворении 

выразительные 

средства. 

Т. С . 

Комарова 

 3.Рассказ В.Бианки 

«Лесные домишки». 

1.Познакомить с 

творчеством В.Бианки, 

продолжать работу по 

развитию знаний о 

жанровых 

особенностях сказки и 

рассказа. 

Т. С. 

Комарова 

 4.Сказка братьев 

Гримм «Горшок 

каши». 

1.Закреплять знание о 

жанровых, 

композиционных, 

языковых 

особенностях сказки, 

подвести к пониманию 

идеи произведения. 

Т. С. 

Комарова 

Май 1.Рассказ 

С.Алексеева 

«Первый ночной 

таран». 

1.Развивать память, 

творческое 

воображение и устную 

речь детей. 

Т. С. 

Комарова 

 2.Стихотворение 

А.Блока «На лугу». 

1.Учить выразительно, 

в совместной манере, 

прочесть 

стихотворение, читать 

поэтическое 

стихотворение в лицах. 

2.Побуждать к 

размышлению над тем, 

зачем люди пишут 

стихи, а другие их 

слушают и заучивают  

наизусть. 

Т. С. 

Комарова 

 3.Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

1.Продолжать 

знакомить с 

жанровыми 

особенностями сказки, 

Т. С. 

Комарова 



формировать 

образность  речи. 

2.Развивать творческие 

способности, умение 

разыгрывать 

фрагменты сказки. 
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