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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Конституция РФ, ст. 43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»
 Концепция дошкольного воспитания;
 СанПин 2.4.1.2660-13.
 Устав детского сада;
 Образовательная программа МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик».

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:
 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при
этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста;
 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 учитывает принцип дифференциации и индивидуализации;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.

1.2. Цель и задачи Программы
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Формируются следующие задачи:
 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры
детей.
 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной
отзывчивости и доброжелательности к людям.
 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение
воспитанников к искусству и художественной литературе.
 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей,
самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных форм организации деятельности:
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения).

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 Самостоятельная деятельность детей.



 Индивидуальная работа с детьми.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности  детей не только в рамках непосредственно образовательной  деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения
эффективности образовательного процесса;

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части  игрового пространства  эта роль воспроизводится.  Например,  исполняя роль водителя автобуса,  ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,  взятую ранее.  Дети могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

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

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства
со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

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

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

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться



внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к  школе группе завершается  дошкольный возраст.  Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и радоваться успехам
других, стараться разрешать конфликты;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к
фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре;

 ребёнок владеет разными формами и видами игры.  Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам,
различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

 творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  рисовании,  придумывании  сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать
свои мысли и желания;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает
развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

 ребёнок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  деятельности,  преодолевать  сиюминутные  побуждения,
доводить до конца начатое дело;

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы,  касающиеся  близких  и  далёких  предметов  и  явлений,
интересуется  причинно-следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной
культурой,  с  детской  литературой,  обладает  элементарными  представлениями  из  области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ.
Организационно-педагогические условия образовательного процесса,  созданные в ДОУ, обеспечивают выбор

оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая
деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование
образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в
зависимости от сезона.

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима,
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность
периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических

упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5-6
часов.

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Распорядок дня составлен с расчетом на 12-часовое прибытие детей в детском саду.

Режим дня в подготовительной к школе группе
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-

10.50
2 завтрак 10.50-

11.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-

12.40
Возвращение с прогулки, игры 12.40-

12.50
Подготовка к обеду, обед 12.50-

13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-

15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-

15.25
Подготовка к полднику, полдник 15 25-

15.40
Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность детей 15.40-

16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-

18.00
Возвращение с прогулки, игры 18.00-

18.20
Подготовка к ужину, ужин 18.20-

18.45
Игры, уход детей домой 18.45-

19.00
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

Базовая образовательная область Количество НОД в неделю
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Физическая культура 2+1 (на прогулке игровое)
Познание: формирование элементарных

математических
представлений

2

Познание: ознакомление с окружающим 0,75
Развитие речи 1,75

Художественн
ое 
творчество

Рисование 1,75

Лепка
0,5

1 раз в 2 недели (чередование
аппликация)

Аппликац
ия

0,5
1 раз в 2 недели (чередование лепка)

Музыкальное 1,75
Итого: 12

Р
е
г
и
о
н
а
л
ь
н
ы
й
 
к
о
м
п
о

Познание: ознакомление с 
окружающим

0,25

Развитие речи 0,25
Рисование 0,25

Музыкальное 0,25
Количество занятий в 
неделю:

1

Итого: 13



н
е
н
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На основании учебного плана разрабатываются тематические планы курсов и сетки образовательной
деятельности для данной возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в течение учебного
года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного материала в конкретной
возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности детей
дошкольного возраста.

Подготовительная к школе группа

№
Направлени

я развития 
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1

Физическо
е развитие

и
оздоровле

ние

• Прием детей на воздухе
• Утренняя гимнастика
• Гигиенические процедуры
• Закаливание в повседневной жизни
•Физкультминутки на занятиях
•Физкультурные занятия в зале и на воздухе
•Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения

• Самостоятельная двигательная деятельность
• Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений)

•Урок здоровья

2

Познаватель
ное 
развитие

• Образовательная деятельность
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Рассматривание картин

• Развивающие игры
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа
• Дополнительное образование

• Экскурсии по участку
• Экспериментирование

3

Речевое 
развитие

• Образовательная деятельность
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Рассматривание картин
• Составление рассказов, сказок

• Занятия в компьютерном кабинете
• Развивающие игры
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа
• Театрализованная деятельность

4

Социально-
коммуникатив
ное развитие

• Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы

• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства по столовой, в 
природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям

• Формирование навыков культуры общения
• Сюжетно-ролевые игры

•Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе

• Эстетика быта
• Тематические досуги в игровой форме
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и старших

детей (совместные игры, спектакли, дни 
дарения)

• Сюжетно-ролевые игры
• Театрализованные игры
• Урок этики

5

Художествен
но-

эстетическое
развитие

• Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности

• Эстетика быта
• Экскурсии в природу

• Кружковая работа в изостудии
• Музыкально-художественные досуги
• Индивидуальная работа
• Дополнительное образование

1.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей

2.2 Содержание образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана

воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной
деятельности.
 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное
воспитание);

 познавательное развитие; (конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание, 
экология);

 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота;
 художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: лепка, рисование, 
ручной труд, аппликация);
 физическое развитие (физическая культура, здоровье).

2.2.1 Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»



Социально-коммуникативное развитие направлено:
 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание психолого-педагогической работы:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 
своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 
без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.  Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные   гендерные   представления,    продолжать   развивать   в    мальчиках   и   девочках
качества,
свойственные их полу.
Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории  родной  страны  (роль  каждого
поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде  (оформление  помещений,
участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска
стен, мебель, оформление участка).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских  мастерских);  формировать  умение  эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  через  участие  в  проектной
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском
саду и за его пределами).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание



Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к  занятию,  без  напоминания
убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,  беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые  материалы,  делать  несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки,
строительный материал,  вместе  с  воспитателем  ремонтировать  книги,  игрушки  (в  том  числе  книги  и  игрушки
воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать  учить  самостоятельно наводить  порядок  на  участке  детского  сада:  подметать  и  очищать  дорожки от
мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  полностью  сервировать  столы  и
вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать  воспитателя,  действовать  по
предложенному им  плану,  а  также  самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей 
с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой
родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 
правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить
с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 
пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи.  Уточнять  знания  о  работе
пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам
«01», «02», «03», «112».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве;
 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы.

Основные направления образовательной деятельности:
 Формирование элементарных математических представлений.
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Ознакомление с предметным окружением.
 Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление с миром природы.

Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20
без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  сложение  (к  большему
прибавляется меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше  остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или
часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,  ткани и др.),  а  также используя
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) 
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 
условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 
их



свойств.  Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и  четырехугольника),  о  прямой  линии,
отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать  по  размерам,  классифицировать,  группировать  по  цвету,  форме,  размерам.  Моделировать
геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух
коротких  отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.  Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,  учебная
доска, страница тетради, книги); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи
их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением  различных  средств.  Совершенствовать  характер  экспериментальных  действий,  направленных  на
выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой информации в  соответствии с  условиями  и
целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,  сенсомоторные  способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое
различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные).
Развивать  умение  классифицировать  предметы по  общим  качествам  (форме,  величине,  строению,
цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в
символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»). Развивать и закреплять 
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве (компьютер, роботы, станки); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.



Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание
того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого
человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству).

Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детскою сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь
собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными)
Продолжать расширять представления о людях разных профессии. Представлять детям целостный взгляд на человека
труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и
духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные
уровни обеспеченности людей необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность)
Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  достопримечательностями  региона,  в  котором
живут дети.  Углублять  и  уточнять  представления  о  Родине  -  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России (гимн исполняется им время  праздники или другого торжественного события; когда звучит гимн псе  встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)
огромная многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности
различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям
о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к
Родине.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам).

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга,  сада,
леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными
растениями (подорожник, крапива).
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  перелетных  птицах;  домашних  животных  и
обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и
жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают)
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие
явления
природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.



Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые -
опылители растений, то растения не дадут семян).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести
себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники). Оформлять
альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  первый  осенний  месяц.  Учить  замечать  приметы  осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку
кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал
(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима.  Обогащать  представления  детей  о  сезонных изменениях  в  природе  (самые  короткие  дни  и  длинные  ночи,
холодно, мороз, гололед).
Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго  сохраняются  плоды  (на  рябине,  ели  и  т.  д.).
Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше
делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег,
на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в
году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи).  Познакомить  с
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в
тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке
природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают); пересаживать комнатные растения, в том
числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много паутины,
лето будет жаркое».
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с
народными приметами:  «Радуга  от дождя стоит долго -  к  ненастью, скоро исчезнет -  к  ясной погоде»,  «Вечером
комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день
летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с
трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие звукового и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие речи

Развивающая речевая среда.  Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения
новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять,  что  дети  хотели  бы  увидеть  своими  глазами,  о  чем  хотели  бы  узнать,  в  какие  настольные  и
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать.
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать
предположения  и  делать  простейшие  выводы,  излагать  свои  мысли  понятно  для  окружающих.  Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать
содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  Приучать  детей к
самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их  значением  и  целью
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка.



Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком
в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать
умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные
предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться 
его. Развивать умение составлять рассказы из личного 
опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять
в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-
ли- на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.

Содержание психолого-педагогической работы:
Приобщение к искусству

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к
искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об
искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений
изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,
«Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке»).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции,
цвет, характерные детали, позы, движения).
Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин).
Продолжать знакомить с народным  декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,  жостовская,
мезенская



роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать  знакомить  с  архитектурой,  закреплять  и  обогащать  знания  детей  о  том,  что  существуют  здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут  дети.  Рассказать детям о том,  что, как и в каждом виде искусства,  в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в  России это Кремль, собор Василия Блаженного,  Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в
разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 
взрослого.

Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в
процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  формировать  эстетические
суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного  и уважительного  отношения к работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать  учить  рисовать  с натуры;  развивать  аналитические  способности,  умение  сравнивать  предметы между
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о
том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов,  которые  дети  могут  использовать  в  рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,
угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить  новым способам  работы с  уже  знакомыми материалами  (например,  рисовать  акварелью по сырому слою);
разным способам  создания  фона для изображаемой  картины: при  рисовании  акварелью и  гуашью -  до  создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм,  одними пальцами -  при рисовании небольших форм и мелких деталей,  коротких линий,  штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец).
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости,
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-
голубой)



или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него -
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая).
Формировать  умение  строить  композицию  рисунка; передавать  движения людей  и животных,  растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 
искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы,
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность
формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп,  углубленный  рельеф),  применять  стеку.  Учить  при  лепке из  глины расписывать  пластину,  создавать  узор
стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению:
развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать  умение  составлять узоры и декоративные композиции из  геометрических  и растительных элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их
частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и
их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку;  шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед
иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных,
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры). Поощрять желание передавать 
их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.



Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,  работать  в  соответствии  с  общим
замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.  Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами.
Учить создавать  различные  модели  (здания,  самолеты,  поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  Обучать
игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами  (опера,  концерт,  симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять
музыкальные произведения в оркестре.

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, связанной с

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости. Способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук,  а  также выполнением основных движений.  Формирование начальных  представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.

Основные  цели  и  задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни:

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.



 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 
полезных продуктов.

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для организма 

человека. Физическая культура:
 Формировать правильную осанку.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; бегать легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве.
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность и
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование начальных представлений о здоровом образе

жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие
в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей
в статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать  координацию  движений  и  ориентировку  в  пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в
уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость,
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты
игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 
придумывать варианты
игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация предметно–развивающей среды

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя.

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал
даётся по возможному  максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для
прохождения следующего этапа обучения).

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную
организацию пространства деятельности:  максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к
равному участию в работе, обсуждения, исследовании.



При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-
тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого,
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной 
математики»;

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности»
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»;
«Центр дежурства».

«Физкультурно-оздоровительный центр»
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).
 оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.
 оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной,
 атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
 разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
 кегли, кольцебросы.

«Центр познания»
 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, 
квадрат, цилиндр, овал).

 Лото, домино в картинках.
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 
животные, игрушки, транспорт, профессии).
 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 
стиральная машина и т.д.).

 Числовой ряд.
 Двухполосные карточки для ФЭМП
 Наборное полотно
 Логико-математические игры
 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
 Наборы разрезных и парных картинок.
 Чудесный мешочек.
 Полоски различной длины, ширины.
 Игры для интеллектуального развития.
 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
 Счётные палочки.
 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
 Контурные и цветные изображения предметов.
 Игры для интеллектуального развития
 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..
 Пазлы.
 Числовые карточки.

«Центр речевого развития»
 Дидактические наглядные материалы;
 Предметные и сюжетные картинки и др.
 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
 «Чудесный мешочек» с различными предметами.
 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)»
Материалы для конструирования:

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания.
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
 Настольный конструктор «Лего».
 Образцы построек разной 

сложности Материалы для 
ручного труда.

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.).
 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от 
конфет и др.).
 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).
 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.



 Схемы последовательного изготовления 
поделки Материалы для изодеятельности.

 Произведения живописи
 мольберт.

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые 
мелки и т.п.

 Индивидуальные палитры для смешения красок.
 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски.
 Бумага для рисования разного формата.
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.
 Пластилин, доски для лепки.
 Стеки разной формы.
 Розетки для клея.
 Подносы для форм и обрезков бумаги.
 Большие клеёнки для покрытия столов.
 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
 Произведения народного искусства
 Выставка работ детского творчества

«Центр природы»
 Познавательная природоведческая литература.
 Иллюстрации с изображением признаков сезона.
 Растения, требующие разных способов ухода.
 Муляжи овощей и фруктов.
 Календарь природы.
 Инвентарь для ухода за растениями.
 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
 Иллюстрации растений различных мест произрастания.
 Картинки с изображением цветов.
 Иллюстрации с изображением животных
 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).
 Дидактические игры на природоведческую тематику
 Энциклопедии на природоведческую тематику

«Центр игры»
 Сюжетные игрушки
 Игрушки транспорт разного вида.
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия
(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»).
 Игрушки-животные.
 Куклы
 Набор посуды
 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.)

«Центр театра»
 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
 Маски, шапочки.
 Фланелеграф.
 Атрибуты для ярмарки
 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.

«Центр безопасности»
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
 Макет улицы.
 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
 Маршруты движения детей в сад

«Центр музыки»
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
 Набор шумовых коробочек.
 Магнитофон.
 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений.

«Домашняя зона»
 Диваны, кресла.
 Фотоальбом.
 Любимые детские игрушки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Недел
я

Те
ма

Программное
содержание

Сентябрь1-2
неделя

Праздник знаний Развивать  познавательный  интерес,  интерес  к  школе,  к  книгам.  Закреплять
знания  о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии
учителя и
«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.

3-4
неделя

Осень золотая Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения  в  природе;  о временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих
профессиях

Октябр
ь

1
неделя

Дом, в   котором   
я
живу

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 
к
«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о 
том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 
мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

2
неделя

Мой город

3
неделя

Земля – наш 
общий дом

4
неделя

Праздники

нашей страны

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство
гордости за ее достижения.

Ноябрь 1
неделя

Моя Родина
– Россия

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Развивать интерес к истории своей страны. Воспитывать гордость за
свою страну,
любовь к ней.

2
неделя

Гимн, флаг,
герб 

России

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне
России.

3
неделя

Москва –   
столица
России

Рассказывать о том, что Россия – огромная многонациональная страна, а Москва 
–
главный город, столица нашей Родины.

4-5
неделя

Герои России Рассказывать о людях, прославивших Россию. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине
и других героях космоса.

1
неделя

Зимушка-Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать 
первичный
исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой 
и льдом.

2
неделя

Новый год 
спешит к нам в 
гости

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных
странах.

3
неделя

Все

встречают
Новый год – 
дружно встали в 
хоровод

Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Закладывать основы 
праздничной культуры.

4
неделя

Елка-красавица
детям

очень нравится

Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной
предпраздничной деятельности. Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Январь 1
неделя

Зимние забавы Расширять представления детей о зимних забавах. Знакомить детей
с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные
опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома в 
зимний период.

2
неделя

Зимние виды 
спорта

Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта. Расширять 
представления



детей о безопасном поведении зимой.

3-4
неделя

Зимняя природа Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе,
на селе.

Февраль1-2
неделя

Почетное званье - 
солдат

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине.

3
неделя

Будущие 
защитники 
Родины

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

4
неделя

Праздник 23
февраля

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее
спокойствие и безопасность. Расширять гендерные представления, формировать 
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины.
Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.

5 
неделя

Наша Армия Расширять представления детей о Российской армии. Знакомить с разными 
родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.

1 
неделя

Мамин день Организовывать  все  виды  детской  деятельности  вокруг  темы  семьи,  любви  к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления, формировать у мальчиков представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям

2 
неделя

Традиции и 
обычаи нашего 
народа

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве,
предметах быта, одежды

3 
неделя

Родной край Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край. Развивать устную речь, обогащать словарный
запас с использованием информации, подготовленной с родителями

4 
неделя

Весна-красна Формировать обобщенные представления о весне как времени года,
о

приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Апрель1 

неделя
Природа 
проснулась
– весне 
улыбнулась

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних
изменениях в природе.

2 
неделя

Герои космоса Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, 
расширить кругозор путем популяризации знаний о достижениях в области
космонавтики. Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности

3 
неделя

Великие

герои
прошедшей войны

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять
представления о героях Великой Отечественной войны

4 
неделя

Праздник весны   
и
труда

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках.
Воспитывать любовь к Родине

Май1 
неделя

Великий День
–

Победный день

Расширять знания о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками
героям Великой Отечественной войны

2-3
неделя

До

свидания,
детский сад!

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления
в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему
поступлению в 1-й класс.

4-5
неделя

До

свидания, детский

сад!
Здравствуй, 
школа!



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ

Самообслуживание Хозяйственно–бытовой труд Труд в природе
Ознакомлени
е с трудом 
взрослых

Продолжать учить В помещении: Уточнение На участке: Формировать навыки Наблюдение за
подготавливать к обязанностей дежурных. пересадки растения из грунта трудом завхоза,
работе свое рабочее Определение значимости труда (выкапывать с земляным комом; прачки, повара.
место и убирать его. дежурных. копать подальше от стебля, чтобы Расширять и
Совершенствовать На участке: Закреплять умение не повредить корни; подбирать обобщать
навыки умывания: собирать игрушки, приводить их 

в
горшки в соответствии с корневой представления

намыливать руки до порядок перед внесением в системой). детей о 
профессиях

образования пены, помещение (протирать, мыть, В помещении: Вызвать у детей сотрудников
тщательно смывать, складывать). интерес к дежурствам по уголку детского сада.
мыть лицо, насухо Коллективный: Продолжать 

учить
природы.

вытирать 
полотенцем.

участвовать в организованном 
труде
большого коллектива сверстников:
протирание строительного 
материала,
стульев и столов в группе.

Формировать В помещении: Учить 
поддерживать

На участке: Учить рыхлить землю Расширять и

привычку следить за порядок в шкафах с игрушками, в клумбе с многолетними цветами. уточнять знания
своим внешним оборудованием, инвентарем; Укрывать многолетники на зиму детей о
видом, напоминать работать сообща, договариваться

о
собранной опавшей листвой. профессиях:

товарищам о распределении обязанностей; В помещении: Воспитывать хлебороб,
неполадках в их замечать непорядок, предлагать ответственность за порученное 

дело
комбайнер,

внешнем виде, устранять его, при 
необходимости

при уходе за комнатными тракторист,

помогать устранять оказывать друг другу помощь. растениями и умение доводить его мельник, пекарь.
их. На участке: Уборка участка от до конца. Закрепить

листвы; вынос мусора и листвы; представление о
подметание, протирание лавок. значении труда
Коллективный: Воспитывать взрослых.
дружеские чувства и гуманные Воспитывать
взаимоотношения; уважение к любовь и
результатам труда; 
ответственное

уважение к

отношение к труду. людям труда.
Закреплять умение В помещении: Закреплять 

навыки
На участке: Учить заготавливать Расширять и

самостоятельно ухода за куклами (мыть; при семена растений для подкормки уточнять знания
одеваться и необходимости менять одежду, птиц зимой. детей о труде
раздеваться в подбирать другую; причесывать, В помещении: Учить детей под людей, живущих
определенной учить заплетать косички, руководством педагога ухаживать в городе
последовательности, завязывать красивые банты); за комнатными растениями: Пятигорск.
правильно 
размещать

На участке: Воспитывать Знакомить детей со способами

свои вещи в шкафу, желание убирать участок, размножения, оказывать помощь в
аккуратно веранду. Учить проявлять пересадке растения.
раскладывать и добросовестность, старание,
развешивать одежду терпение, целеустремленность в
на стуле перед сном, работе
закреплять умение Коллективный: Продолжать учить
пользоваться соотносить свою деятельность с
различными видами трудом других и понимать, что
застежек. деятельность подгруппы, в которой

работаешь, является частью общего
дела целого коллектива.

Продолжать В помещении: Формировать 
умение

На участке: Учить укрывать Познакомить

воспитывать 
привычку

правильно развешивать одежду 
для

посадки в цветнике снегом. детей с трудом

быстро и правильно просушки, чистить одежду, 
мыть,

Воспитывать бережное отношение работников

умываться, насухо просушивать обувь. к природе. швейной



вытираться На участке: Совершенствовать Изготовление и установка промышленност
и

индивидуальным навыки работы с лопатами при кормушек. Воспитывать бережное 
и

(швея, 
художник-

полотенцем (снятым 
и

уборке участка от снега, заботливое отношений к 
зимующим

модельер) и

развернутым); мыть сгребании снега в кучи для птицам. профессией
руки после туалета; слеживания и изготовления В помещении: Обучать поливке сапожника.
следить за чистотой построек. растений в связи с переходом к
своего тела. Коллективный: в комнате зимнему режиму и в соответствии 

с
умывальной: мытье игрушек; биологическими особенностями
протирание шкафов для 
полотенец.

растений.

Закреплять умение 
планировать коллективную 
деятельность, распределять 
между собой
обязанности.

Закрепить умение удалять 
пыль с растений при помощи 
влажной кисточки и 
опрыскивания из
пульверизатора

Продолжать учить В помещении: Продолжать учить На участке: Подгребание снега 
под

Экскурсия в

самостоятельно стирать кукольное постельное деревья и кусты. Учить детей магазин.
поддерживать 
порядок

белье и одежду. Закреплять бережному отношению к 
деревьям.

Расширять и

и чистоту в своем правила стирки (сначала 
стирается

Развивать умение ухаживать за уточнять знания

шкафу для одежды. светлое белье и менее ними, заботиться. детей о труде
Воспитывать 
бережное

загрязненное, нельзя класть 
вместе

Подкормка птиц. Помочь детям работников

отношение к своим мокрое белье, если оно цветное, приобрести некоторые навыки торговли
вещам (не пачкать, 
не

темное и белое). охраны природы: собирать семена (продавца,

мять). На участке: Совершенствовать деревьев, кустарников, кассира).
навыки работы со снегом при дикорастущих трав и
строительстве снежных построек подкармливать ими птиц.
для своей группы и для 
малышей.

В помещении: Научить детей

Коллективный: Уборка в шкафах
с

определять по состоянию 
растений

игрушками; стирка кукольного и почвы необходимость того или
белья. Формировать культуру иного способа ухода, 

устанавливать
труда. Учить работать связь между состоянием растений 

и
рационально, результативно, в трудом человека, направленным 

на
общем темпе. удовлетворение.

Учить соблюдать В помещении: Отбирать по 
просьбе

На участке: Укрывать снегом Уточнять

порядок хранения воспитателя, музыкального кусты, нижние части стволов представления о
игрушек, пособий, руководителя необходимые деревьев, цветников. работе 

различных
настольных игр и 
т.д.

игрушки для игр, инструменты, В помещении: Посев семян видов 
транспорта,

После пособия, раскладывать, 
расставлять

петрушки, кресс-салата и укропа в их назначении, о

индивидуальных игр на определенные места, убирать 
по

уголке природы. Учить 
выращивать

специфике

убирать на место 
все,

окончании занятия. рассаду из семян. Подвести детей 
к

работы 
водителей

чем пользовался. На участке: Учить делать пониманию условий, 
необходимых

на разных видах

цветные льдинки, украшать ими для быстрого роста растений. транспорта, о
веранду, снежные сооружения. Развивать желание самим труде
Очистка построек от снега, выращивать растения из семян. полицейских.
скалывание подтаявшего льда.
Коллективный: ремонт коробок 
от
настольно-печатных игр.
Совершенствовать трудовые
навыки: закреплять умение
правильно пользоваться
оборудованием, материалами.

Продолжать учить В помещении: Продолжать учить На участке: Подкормка птиц. Наблюдение за
подготавливать к наводить порядок в шкафах с Воспитывать бережное и работой



работе материалы, оборудованием, материалами и заботливое отношений к 
зимующим

сантехника,

пособия; аккуратно, инвентарем; приводить в порядок птицам. электрика,
удобно 
раскладывать,

учебную доску, подготавливать В помещении: Закрепить знания рабочего по

убирать в тряпочку. детей о цветочных культурах и их ремонту мебели,
определенное место На участке: Продолжать учить семенах. Продолжать учить детей беседа с ними об
(в шкаф), приводить 
в

отбирать игрушки и материал по приемам посева семян цветочных их работе.

порядок свой 
рабочий

поручению воспитателя и культур; учить выращивать 
рассаду

стол (убирать выносить на участок, из семян. Подвести детей к
пособия и 
материалы

раскладывать его на пониманию условий, 
необходимых

в ящик стола, установленные места. для быстрого роста растений.
выбрасывать 
обрезки

Коллективный: в спортивном Развивать желание самим

бумаги и ткани и 
пр.,

уголке (мытье мячей, обручей, выращивать растения из семян.

протирать при протирание полок, 
физкультурных

Обучать детей уходу за посевами:

необходимости 
стол).

пособий). Учить трудиться прополка и полив.

коллективно на общую пользу,
сотрудничать.

АпрельВоспитывать В помещении: Продолжать учить На участке: Перекопка земли в Экскурсия в
опрятность, привычку отбирать игрушки, коробки, 

книги,
клумбе, оформление цветника. библиотеку. 

Дать
следить за своим атрибуты, подлежащие ремонту 

и
Сформировать у детей умения детям

внешним видом. ремонтировать их для своей 
группы

принимать и ставить трудовую представление о

Учить проявлять и для малышей. задачу, представлять результат ее библиотеке, о
заботу о товарищах, На участке: Закреплять умение выполнения, определять профессии
оказывать помощь, в очищать песок от мусора, последовательность трудовых библиотекаря.
случае 
необходимости

поливать и поднимать его в кучу. операций, отбирать необходимый

вежливо просить о Коллективный: наведение 
порядка

материал, самостоятельно

помощи. в шкафу с материалами для выполнять трудовой процесс при
Воспитывать занятий по изобразительной небольшой помощи взрослых.
привычку деятельности и ручному труду. В помещении: Уточнить
пользоваться Воспитывать бережное 

отношение
представления детей о 
потребности

индивидуальными к оборудованию и инвентарю; растений в месте обитания. Учить
предметами личной убеждение в необходимости определять растения, 

нуждающиеся
гигиены коллективного труда. в пересадке (тесен горшок).

Познакомить с агротехникой
пересадки. Учить пересаживать
комнатное растение. Воспитывать
умение работать аккуратно,
сохраняя целостность корней и
других частей растения.

Продолжать учить В помещении: Учить малышей На участке: Высадка рассады, Встреча и беседа
аккуратно 
заправлять

одеваться на прогулку. Помогать выращенной для цветника и уход 
за

с учителем

постель, малышам ухаживать за одеждой 
и

посаженными растениями 
(поливка,

начальных

своевременно обувью. рыхление, прополка). Вызвать классов. 
Уточнять

пользоваться На участке: Учить под интерес к выращиванию растений. и расширять
расческой, носовым руководством взрослого Научить детей определять по знания детей о
платком; участвовать в подготовке состоянию растений и почвы профессии
своевременно 
стирать

емкостей для игр с водой необходимость того или иного учителя.

свои запачканные (наполнять их водой, мыть 
стенки

способа ухода, устанавливать 
связь

вещи (носовой и дно). между состоянием растений и
платок, ленты) Коллективный: протирание трудом человека, направленным 

на
строительного материала; уборка 
в

удовлетворение потребностей

шкафах с игрушками. Учить растений.
любить физический труд, В помещении: Учить по внешним



испытывать чувство морального особенностям растений 
определять

удовлетворения от участия в нем, их нормальное или болезненное
от физической нагрузки, с 
которой

состояние, выявлять недостающие

он сопряжен. условия и определять способы
ухода, которые могут их
восполнить. Уточнить
представление о том, что среди
растений есть влаголюбивые и
засухоустойчивые.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ И БДД
М
ес
яц

Навыки
безопасн

ого
поведени

я в
природе

Правила 
пожарной 
безопасности

Основы
безопасности
собственной

жизнедеятельно
сти

Правила дорожного движения

Диагностика
«Взаимосвязь 
взаимодействие

в природе»
Авдеева, стр. 70

Беседа 
«Труд 
пожарных
»
Чтение Т. 
Потапова
«Пожарный»,
С. Маршак
«Сказка про
спички»

Диагностика 
Беседа 
«Поплотнее 
кран закрой, 
осторожней 
будь с водой»
Беседа
«Безопасность»

Беседа с детьми об истории транспорта 
Чтение стихотворения «Азбука города» 
Я. Пищумов
Сюжетно-ролевая игра «Автопарк» 
Дидактические игры «Волшебный 
перекресток»,
«Невероятное путешествие», 
«Водители и пешеходы»
Рассматривание картинок о видах 
транспорта. Рисование «Виды транспорта»
Целевая прогулка. Наблюдение за 
движением пешеходов.
Чтение стихотворения С. Михалкова 
«Скверная история»
Рассматривание картинок с 
изображением остановок городского 
транспорта
Чтение рассказа «Машины на нашей улице» 
М. Ильин, Е. Сегал
Рисование «Транспорт на нашей улице»

«Будем беречь
и 

охранять 
природу» 
Авдеева, стр. 73

Беседа «Спички
не тронь – в
спичках огонь»
Аппликация
«Пожар
ная 
машина
»

Беседа «Ток 
бежит по 
проводам» 
Беседа
«Электроприборы
»

История правил дорожного движения
НОД «Правила для пешеходов и 
пассажиров» Чтение рассказа Л. Овчаренко 
«Кто без языка, а говорит»
Дидактические игры «Ловкий пешеход»,
«Слушайся регулировщика», «Найди и 
назови» Прогулка. Закрепление, знаний, 
умений, соблюдение правил поведения на 
улице.
Чтение стихотворения «Чудесный островок»
А. Дмоховской
Встреча с инспектором ГИБДД
Беседа о правилах поведения в 
общественном транспорте
Игры с макетом улицы. «Расставь 
правильно знаки»

«Съедобные

и несъедобные 
грибы»
Авдеева, стр. 77

Беседа  «Что
горит в лампочку.
Узнай  все об
электрической
лампочке».
Чтение Е. 
Пермяк
«Как огонь

воду 
замуж выдавал» 
Просмотр 
мультфильма «
На пожаре»

Беседа 
«Запомните, 
детки, таблетки 
– не конфетки» 
Беседа «Слу
жба 02»

Чтение стихотворения «Для чего нам светофор»
О. Тарутина
Тематическая прогулка «Правила для 
пешеходов» Рассматривание рисунков со 
знаками «Движение запрещено», «Опасность», 
«Поворот налево запрещен», «Разворот 
запрещен», «Остановка запрещена», «Въезд 
запрещен»
Дидактические игры «Светофор», «Назови 
запрещающие знаки», «Собери дорожный 
знак» Выставка коллекций машин
Коллективное решение кроссвордов 
Развлечение по ПДД «Колесо 
истории»



«На прогулку мы 
идем»

Беседа «Почему
зажигается
спичка»
Подвижная игра
«Пожарные

на учении»

Беседа
«Полезные вещи
– молоток и
клещи, ножницы,
катушки  –  детям
не игрушки»
«Скорая
помощь»
Авдеева, стр.
64

Беседа о предписывающих знаках
Рисование на память известных дорожных 
знаков Чтение стихотворения «Бездельник 
светофор» С. Михалков
НОД «Знакомство с дорожными знаками» 
Изготовление елочных украшений с 
изображением дорожных знаков
Дидактические игры «Найди и

расскажи»,
«Собери знак», «Что означает», «Найди 
дорожный знак»
Чтение рассказа «Машина, которую рисовать 
научили» И. Серяков
Конструирование «Улица»

«Мы пришли
на 

водоем»

Беседа «Ого
нь
злой,

огонь добрый»

Беседа 
«Внешность 
человека

может быть 
обманчива» 
Авдеева, стр.40 
Беседа
«Лекарственн
ые растения»

Беседа о информационно-указательных 
знаках Изготовление из картона (бумаги) 
предписывающих знаков
Чтение стихотворения «Одна рифма» С. 
Михалков НОД «Транспорт»
Дидактические игры «Пешеходы и водители», «Я
иду через дорогу», «Умелый пешеход»
Конкурс «Юный автомобилист» 
Загадывание загадок о дорожных знаках 
Беседа «Правила пешеходов и 
пассажиров» Чтение стихотворения 
«Азбука безопасности движения» О. 
Бедарева
Конструирование «Автобусы»

Февраль«Контакты

с животными» 
Авдеева, стр. 83

Беседа «Почему
огонь полезен и
опасен»
Чтение С.
Маршака
«Рассказ

о
неизвестном
герое»

Беседа «Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомыми
людьми на улице
и дома»
Авдеева,  стр.  42,
46 Беседа
«Ядовитые
растения»

Беседа о знаках сервиса, рисование 
«знаки сервиса»
Решение кроссвордов
Чтение стихотворения «Гололед» И. 
Лешкевич Рассматривание рисунков, 
картинок с изображением дороги
Наблюдение за движением 
транспорта Викторина «Чем опасна 
дорога зимой» Чтение рассказа 
«Санки» О. Бедарева 
Конструирование «Улица города»
Инсценировка по правилам дорожного движения
«На лесном перекрестке»

«На воде,
на 

солнце…»
Авдеева, стр. 108

Экскурсия «В 
гости к 
пожарным» 
Чтение Т. 
Попова
«Саламандра
- 
повелительни
ца огня»
Беседа
«Пожарная
безопасность в
доме»

Беседа
«Насильственны
е действия 
незнакомого 
взрослого

на улице»
Авдеева, стр. 49

Изготовление макетов транспортных 
средств с использованием шаблонов.
Чтение рассказа «На машине» И. 
Павлова НОД «Светофорный час»
Рисование специальных видов 
транспорта Дидактические игры 
«Поставь правильно дорожные знаки», 
«Бегущий светофор» Игра с макетом. 
Моделирование дорожной обстановки
Рассматривание иллюстраций в альбоме 
«История железнодорожного транспорта»
Заучивание стихотворения 
«Запрещается- разрешается» В. 
Семурина

Апрель«Сбор грибов
и ягод»

Авдеева, стр. 81

Беседа «Ог
онь важное

открытие 
древнего 
человека» 
Практическое 
занятие

по
отработке

плана эвакуации 
в случае 

Беседа «Ребенок
и его

старшие
приятели»
Авдеева, стр.
52 Беседа
«Гроза»

Беседа об информационно-указательных 
знаках Чтение рассказа «Светофор» Б. 
Житков
НОД «Путешествие в прошлое светофора» 
Загадывание загадок об

информационно- указательных 
знаках
Рисование информационно-указательных знаков 
Прогулка «Покажи и назови известный 
дорожный знак»
Игра «Чья команда назовет больше дорожных 
знаков», «Движение по спирали»
Чтение рассказа «Ученый дружок» И. Серяков



возникновения 
пожара

«Съедобные
ягоды и

ядовитые
растения»
Авдеева, стр. 79

Беседа «Миф
о 

Прометее» 
Развлечение
«Пожарному
делу учиться
всегда
пригодиться»

Беседа «Балк
он, открытое

окно
и 

другие

бытовые 
опасности» 
Авдеева, стр. 66 
Беседа «Кошка и
собака -

наши 
соседи»

Загадывание загадок про знаки сервиса
Чтение стихотворения «Если бы…» О. Бедарев 
Беседа на тему: «Наши друзья дорожные знаки» 
Дидактические игры «Знаки на

дорогах»,
«домики», «Что лишнее», «Что бы это значило» 
Рассматривание знаков сервиса

«Пункт медицинской 
помощи», «Пост ГАИ», «Больница»,
«Пункт питание», «Питьевая вода»,

«Место отдыха»
Организация встречи с доктором травмпункта 
Экскурсия к перекрестку, к посту регулировщика
КВН по ПДД «Правила дорожные знать 
каждому положено»

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЕНДЕРНОЙ, СЕМЕЙНОЙ,
ГРАЖДАНСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, ЧУВСТВА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ
Тема Цели и

задачи
Праздники страны - День знаний. Формирование гражданской принадлежности, 
патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Углублять и уточнять представления 
о

День знаний.
Моя Родина.

Государственная
символика

Родине — России. Закреплять знания о флаге и гербе России. Познакомить с правилами
пользования картами. Карта России, Ставропольского края, районов края, карта города.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят
других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы
опеки,
ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как 
достижении
человечества.

Детский сад Способствовать формированию представлений о детском саде как о социально-значимом
объекте.
Систематизировать имеющиеся у детей знания о детском саде, о тех, кто работает в нем, какие
функции выполняет. Развивать интерес к детскому саду, чувство сопричастности, желание
сохранять и передавать традиции, детского сада. Формировать познавательно-эстетические
интересы, нравственно-эстетические качества, умение рефлексировать, мыслить абстрактно
о
прошедшем времени.

готовится ко
Дню

Города.
Экскурсия

по саду.
Профессии

детского сада

Виртуальная Учить составлять описательный рассказ о своем городе. Учить
описывать

экскурсия по достопримечательности, изображенные на слайде, выделять их характерные признаки. 
Учить

Лермонтовским составлять загадки о предметах, выделяя их существенные признаки. Развивать 
эстетические

местам г. чувства.
Пятигорска

Представлен
ие

творческого
дизайн-
проекта

Формировать основы художественной культуры. Формировать у ребенка чувственный образ 
исследуемого предмета, объекта.
Учить детей самостоятельно определять тему, средства выразительности и технику 
рисования. Развивать пространственное мышление и зрительную память.
Мой любимый уголок в детском саду. Проект моя родословная



Осень на 
улицах 
Пятигорска

Формировать познавательный интерес к происхождению названий улиц города, названия
которых знакомы детям (топонимика).
Учить детей передавать в рисунке эмоциональное отношение к изображаемому. Закрепить
умение изображать достопримечательности улиц города. Продолжить учить передавать
сезонные изменения в природе в городском пейзаже.

Центр города

Познакомить детей с микрорайоном, на котором находится детский сад – Центр города, его
достопримечательностями и историей происхождения. Познакомить с главными
достопримечательностями микрорайона: вузы, школы, детские сады, памятники архитектуры,
общественно значимые сооружения (гостиница, стадион, фонтан, парк КиО кинотеатр,
трамвайный маршрут, библиотеки, санатории, грязелечебница и т.д.). Закрепить знания детей
о профессиях своей малой родины.

Викторина
«Гадание 

на Белой 
ромашке»

Закрепить знания детей о Родине: страна, столица, край, город,
микрорайон, достопримечательности. Продолжить учить детей использовать 

исторические знания в ответах
на конкретные вопросы викторины. Развивать познавательный интерес к месту, в котором 
ты живёшь.
Формирование семейной и гендерной принадлежности. Структурировать знания детей о 
семье,

Семья 
и 
родослов
ная

её истории и функциях и назначении. Сформировать у детей представление о членах семьи, 
как носителях определенных обязанностей, традиций, интересов. Закреплять знание 
домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Проекты «Моя родословная», 
«Мой
любимый уголок в детском саду».
Формировать интерес к истории и историческим событиям. Учить детей отражать в 
своих
работах отношение к изображаемому. Закрепить умение создавать набросок при 
помощи

Рождение
города.

графитного карандаша, самостоятельно композиционно выстраивать изображение. 
Познакомить

Наброски детей с историей развития транспорта в городе. Подробно остановиться на пятигорском 
трамвае,
его истории. Знакомство с маршрутом первого трамвая. Роль транспорта в жизни 
курортного
города.
Продолжить знакомство с историей Ставропольского края через народное 
литературное

Казачество и творчество. Учить   понимать   метафору и   аллегорию.   Сопоставлять   сказочные   образы   
с

легенды конкретными географическими и историческими объектами нашей Родины.
Познакомить с историей казачества и его ролью в развитии Ставрополья.
Знакомство с профессиями людей, прославивших Ставропольский край (хлебороб, 
художник,
спортсмен). Формировать чувство гордости за земляков и сопричастности к 
исторической

Культура и люди родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство гордости 
за

Ставрополья. достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 
«большой»
Родине. Чтение произведений ставропольских детских писателей. Художники и 
архитекторы
Ставрополья. (Гречишкин, Бернардаци, Калита, Вишняк)

Ставрополь и Продолжить знакомить детей со значением информации в жизни и деятельности 
человека.

Ставрополье. Закрепить умение находить и выбирать печатные источники информации. Показать, как 
можно

Природа края. пользоваться интернетом и пользоваться информацией. Казачество. Здравница. Житница.
Мультфильм Знакомство с картой Ставрополя, достопримечательностями, природными ресурсами, 

историей
Ставропольский возникновения.

край
Учить передавать в рисунке образы знакомых мест, парков. Выбирать 
изобразительное

Наш зимний
парк

содержание и   отражать   наиболее   характерные   особенности.   Закреплять   приемы   
работы
красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение.
Повышать коммуникативную компетенцию - умение строить взаимоотношения с 
другими
детьми, взрослыми в соответствии с нравственными нормами и темой разговора. Учить на 
этой

Конференция в
виде

основе ситуации общения определять собственные цели и цели партнеров по 
общению,

круглого стола понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 
в



«Мой город» данной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 
окружающими.
Упражнять в умении эффективно использовать свои знания в ходе диалога.
«Путешествие на машине времени» - творческая игра-рисование.

Янва
рь

Виртуальное Дать элементарные   представления   о   карте   России   и   регионах   России:   
формировать

путешествие по представление о собственной стране, её районах и регионах; расширять представления о 
«малой»

разным и «большой» Родине, ее природе, о природных ресурсах, достопримечательностях региона 
и

климатическим других районов; развивать интерес к страноведческим знаниям.
зонам России. Познакомить детей с богатством районов России, природными ресурсами.

С севера на юг, с
запада на восток.

Города и веси.
Природные

ресурсы России

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Расширять представления о Москве
— главном  городе,  столице  России.  Познакомить  с  историей  города,  его
достопримечательностями. Формировать представление об административных составляющих
России (город, столица, край, район, округ, село, микрорайон).
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.

Составление
рассказа на

тему
«Если бы я был
мэром города
Пятигорска»

Дать представление об управлении городским хозяйством. Формировать представление о 
необходимости заботиться о благоустройстве родного города. Упражнять в составлении 
рассказа по плану, предложенному воспитателем. Упражнять в образовании форм родительного
падежа существительных. Упражнять в составлении сложносочиненных предложений.

Животные
полярных
областей

Развивать у детей умение передавать в лепке различные фигурки животных, выделяя 
некоторые
характерные особенности. Учить использовать различные приемы лепки.

«Hello, mister
Mouse!

Welcome to
Russia».

Интерактивны
й рассказ о

Родине.

Учить использовать знания из других областей при требующей того ситуации. Побуждать к
речевой творческой деятельности. Совершенствовать умение составлять рассказ по
предложенной  теме  из  нескольких  предложений  с  использованием  английских  слов.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии
окружающего мира. Совершенствовать диалогическую форму речи.

Детский 
сад 
будущег
о

Учить самостоятельно определять и продумывать замысел, подбирать для его 
воплощения
необходимые изобразительные средства. Развивать чувство композиции, умение гармонично 
размещать рисунок на поверхности листа.

День 
защитника
Отечества

Развивать монологическую форму речи. Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов
из
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы
с военной тематикой.

Современная
политика

государства

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира. Рассказывать детям о том, что в каждой стране есть
президент-руководитель страны, чем он занимается, с какими трудностями сталкивается.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной информации.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.

Традиции
,

праздник
и и

обряды.

Формировать представление о России как о многонациональном государстве со своими
традициями, обычаями, культурным наследием. Расширять представление о русский
национальных традициях, обычаях и фольклоре.
Приобщать детей к истокам народной культуры на основе литературных произведений.

Декоративно-
прикладное
искусство

России

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками. Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные  виды  материалов,  разные  регионы  страны  и  мира).  Воспитывать  интерес  к
искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.



Деловая игра
«Если бы я 
был 
президенто
м»

Устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - согласовывать
свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо
разрешая споры и т. д.; побуждать выступать перед детьми и воспитателями. Формировать
первоначальные представления о государстве и его руководителе – Президенте. Учить
находить
президента страны на портрете и фотографиях, называть его по имени и отчеству, знать
фамилию.

Разноцвет
ная 
страна

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках,
возможном разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение передавать
цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на карандаш, разведение
акварельной краски
водой (по мере добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление белил для
высветления цвета при рисовании краской гуашь).

Права и
обязанности

ребёнка.

Развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение сочувствовать
людям, сопереживать, сорадоваться. Формировать представления о нравственных чувствах и
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Расширять представления
о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах
детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные
представления о свободе личности как достижении человечества.

Миров
ые
проблем
ы
(экологи
я).

Расширять представления о нормах и правилах поведения в обществе и природе, формировать
умение соблюдать нормы и правила со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-
направленные  действия.  Объяснить  детям,  что  в  природе  все  взаимосвязано.  Закреплять
умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.

Экологическа
я акция –
украсим

нашу Землю.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 
ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Итоговое 
занятие
«Я-
россиянин».

Закрепить  знания  детей  и  представления  о  гербе,  флаге,  гимне  России.  Поощрять
использование дополнений в ответе исторических фактов и дополнительной информации.
Продолжить формирование представления о главном городе страны, его названии,
достопримечательностях.  Учить  использовать  в  речи  имена  и  отчества,  фамилии  людей.
Первого космонавта, президента, основателя Москвы. Обобщить представление о родном
крае, его столице, городе, его достопримечательностях, известных людях.
Закрепить правила поведения в природе и элементарные юридические права.

Олимпиада
«Чебурашка»

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми.

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения в деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях.

Азбука
россиянина

Продолжить формировать у детей патриотические чувства через обогащение знаний о родной
стране. Закрепить знания детей и представления культуре и традициях народов России.
Поощрять использование дополнений в ответе исторических фактов и дополнительной
информации.
Продолжить формирование представления о главном городе страны, его названии,
достопримечательностях.

Родная страна

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное
до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать любовь
к
Родине.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФЭМП
Те
ма

Программное
содержание

1

Занятие 
1 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 17

• 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 (в ряду): 
слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

Занятие 
2 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 18

• 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.

2
Мониторинг
Мониторинг

3

Занятие 
3 
Поморае
ва,
Пози
на, 
стр. 
20

• Уточнять представления о цифрах 1 и 2.
• 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.

Занятие 
4 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 21

• Уточнять представления 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.

4

Занятие 
5 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 24

• Уточнять представления о цифре 4.
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.

Занятие 
6 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 25

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 5.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур.

1

Занятие 
1 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 27

• 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 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.
Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 30

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 7.

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение
целого  и  частей,  называть  и  показывать  их  (половина,  одна  вторая,  одна  четвертая,  одна
восьмая и т. д.).

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

Занятие 3
Помораев
а,
Позина, 
стр. 32

• 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.



2 Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 34

• 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.

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны
и углы.

3

Занятие 
5 
Поморае
ва, 
Позина,
стр. 36

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
• Уточнять представления о цифрах от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.

Занятие 
6 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 38

• Познакомить с составом числа 10 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 0.

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 
названному.

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении.
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 
сначала, потом, до, после, раньше, позже.

4

Занятие 
7 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 41

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника.

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на
плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное
положение.

Занятие 
8 
Поморае
ва, 
Позина, 
стр. 44

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы
и вершины.

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени.

5

Занятие 9 
Воспитате
ль 2013 
№6,
стр.37

• Закреплять знание геометрических фигур.
• Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку
• Закреплять умение определять и называть стороны и углы.

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 
названному.

1

Занятие 1
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 46

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от 
их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.
Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 48

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.

2

Занятие 3
Помораев
а,
Позина, 
стр. 51

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем.

Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
54

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

3

Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр.

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15.
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
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Занятие 6 
Комплексн
ые 
занятия,
стр.137

• Познакомить с количественным составом числа 9 из единиц.
• Закрепить представление о цифре 9.

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 
названному.

4

Занятие 7
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
58

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

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 61

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 
названному или обозначенному цифрой в пределах 10.

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.

5

Занятие 9
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 64

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 
10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.

• Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной меры.

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.
• Развивать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур.

1

Занятие 1
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
67

• 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.

Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
69

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов.

• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами.

2

Занятие 3
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 71

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом.

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом.

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам.

Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 73

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

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.

3

Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 76

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником.

Занятие 6
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 77

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры.
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10.
• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут.

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.



4

Занятие 7
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 80

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10.
• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных свойств.
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 
множества.

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 83

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10.

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 
названному.
• Закреплять представления о последовательности дней недели.

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.

1

Занятие 1
Помораев
а,
Позина, 
стр. 85

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

Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
88

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

2

Занятие 3
Помораев
а,
Позина, 
стр. 90

• 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 листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
93

• 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.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.

3

Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
95

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Занятие 6
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
96

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части.
• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга.

4

Занятие 7
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
98

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги.

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой.

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 100

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

1

Занятие 1
Помораев
а,
Позина, 
стр. 101

• 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.

Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 

• 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.



стр.
103

2

Занятие 3
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 106

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

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом.
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину 
по клеткам.

• Развивать представления о величине предметов
Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 109

• 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.

3

Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
111

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.

Занятие 6
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 114

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

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать 
их в тетради в клетку.

• Развивать логическое мышление.

4

Занятие 7
Помораев
а,
Позина, 
стр. 116

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 
условными обозначениями.

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 118

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.

• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?».
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.

• Развивать внимание, воображение.

1

Занятие 1
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 120

• 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.

Занятие 2
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 123

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

2 Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в

Помораев
а, 
Позина, 
стр. 126

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.

Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 128

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на 
два меньших числа.
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.
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Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 130

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур.

Занятие 6
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 132

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами 
на плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.

4

Занятие 7
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 134

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20.

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр.
136

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1

Занятие 1
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 138

• 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.

Занятие 2
Помораев
а,
Позина, 
стр. 140

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

2

Занятие 3
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 143

• 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.

Занятие 4
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 145

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 
10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
представлению.

• Развивать внимание, память, логическое мышление.

3

Занятие 5
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 147

• 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.

Занятие 6
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 149

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

4
Занятие 7
Помораева,

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в

пределах 10.
Позина, 
стр. 151

• 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.

Занятие 8
Помораев
а, 
Позина, 
стр. 153

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание
в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя
и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.



1

Занятие 1 
Комплексн
ые
занятия, 
стр. 355

• Уточнить представление о четырехугольнике и его свойствах.
• Учить называть форму геометрической фигуры и отдельных ее частей.
• Упражнять в составлении фигур из множества частей.
• Закрепить понятия «сначала», «потом», «после этого», «слева», «справа», «между».

2

Занятие 2 
Комплексн
ые 
занятия, 
стр. 361

• Познакомить с геометрическими задачами-головоломками на выкладывание контура 
геометрических фигур.
• Учить видеть знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира, 
конструировать их по выкройкам и чертежам.
• Упражнять в видоизменении геометрических фигур.

3

Занятие 3 
Комплексн
ые 
занятия, 
стр. 367

• Закреплять и развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 
обозначений, планов, маршрутов, схем.
• Учить определять направление движения объектов, отражать в речи их взаимное 
расположение.
• Моделировать пространственные отношения с помощью плана, схем.

Занятие 3 
Комплексн
ые
занятия, 
стр. 355

• Закреплять умение правильно ориентироваться в пространстве.
• Уточнить понятия «вверху – внизу», «слева – справа», «выше – ниже», «правее – левее».
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

4
Мониторинг
Мониторинг

5

Занятие 3 
Комплексн
ые 
занятия, 
стр.
355

• Формировать понимание временных отношений и понятий «сначала – потом», «до – 
после»,

«раньше – позже», «в одно и то же время».
• Учить пользоваться этими понятиями.
• Познакомить с часами и их назначением.

Занятие 3 
Комплексн
ые
занятия, 
стр. 355

• Формировать и закреплять понятие о движении времени, его периодичности, сменяемости 
и в то же время необратимости.
• Закреплять умение определять время по часам с точностью до одного часа, 
устанавливать время на макете часов с циферблатом, использовать часы в играх.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Те
ма

Программное
содержание

1 День знаний. 
Природа

Расширить представление о праздниках и школе, воспитывать уважение к 
профессиям

и человек. школьных и дошкольных работников. Углублять и систематизировать представления 
о

Комплексные 
занятия,

взаимоотношениях человека  с окружающей средой, формировать  ответственность 
за

стр. 28, 31 совершение разнообразных действий в окружающей действительности.
2 Мониторинг
3 Дары осени.   

Золотая
Закрепить обобщающее обобщающие понятия овощи и фрукты, умение рассказывать 
о

осень. пользе овощей и фруктов, систематизировать знания о труде людей осенью, 
воспитывать

Комплексные 
занятия,

бережное отношение к природе, уважение к сельскохозяйственному труду.

стр. 41
4 Детский сад 

готовится
Способствовать формированию представлений о   детском   саде как   о   
социально-

ко Дню
Города.

значимом объекте. Систематизировать имеющиеся у детей знания о детском саде, о 
тех,

Экскурсия по
саду.

кто работает в нем, какие функции выполняет. Развивать интерес к детскому 
саду,

Профессии

детского

чувство сопричастности, желание сохранять и передавать традиции, детского 
сада.

сада Формировать познавательно-эстетические интересы, нравственно-эстетические 
качества,
мыслить абстрактно о прошедшем времени.

Октябрь1 Мой дом, моя 
семья.

Дать детям   знания   о   жизни   и   быте   древних   славян,   их   душевных   
качествах,

Опасные ситуации. представление о родственных отношениях. Формировать уважительное, 
заботливое

Комплексные 
занятия,

отношение к своим близким. Учить правилам поведения дома, на улице.

стр. 38,   47,   
Авдеева,



стр. 42, 46
2 Центр города Познакомить детей с микрорайоном, на котором находится детский сад – Центр 

города,
Макаренко, стр. 2 его достопримечательностями и историей происхождения. Познакомить с 

главными
достопримечательностями микрорайона:   вузы,   школы,   детские   сады,   
памятники
архитектуры, общественно значимые сооружения (гостиница, стадион, фонтан, 
парк
КиО кинотеатр, трамвайный маршрут, библиотеки, санатории, грязелечебница и 
т.д.).
Закрепить знания детей о профессиях своей малой родины.

3 Как

звери

к

зиме

Расширять представления детей о диких животных. Закреплять представления 
о

готовятся. сезонных изменениях в природе. Расширять представления о жизни в 
природных

Комплексн
ые

заняти
я,

условиях животных, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.

стр. 89
4 Правила для 

пешеходов
Закрепить знания детей о переходе улиц с односторонним и двухсторонним 
движением.

и пассажиров. Познакомить детей   с   соответствующими   дорожными   знаками,   их   
назначением.

Литвинова, стр. 53 Упражнять детей в соблюдении правил дорожного движения при переходе улиц 
и
правила поведения в общественном транспорте. Воспитывать культуру поведения 
на
улице и в транспорте. Познакомить детей с дорожным знаком 
«Автозаправочная
станция» и его назначением.

5 На выставке 
кожаных

Дать понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные 
вещи.

изделий. Вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного труда.
Комплексные 
занятия,
стр. 84

1 Наша планета.
Кто

Дать представление   о   планете   земля.   Воспитывать   гордость   за   свою   
страну.

охраняет 
окружающую

Воспитывать уважение к народам России и людям разных национальностей 
других

среду. стран. Формировать понятие о том, как нужно беречь окружающую среду.
Комплексные 
занятия,
стр.110, 185

2 Москва-столица 
России

Расширить представление о стране и её главном городе, познакомить с 
основными

Комплексные 
занятия,

достопримечательностями.

стр. 302, Осипова, 
стр.
62

3 Культура и
люди

Знакомство с профессиями людей, прославивших Ставропольский край 
(хлебороб,

Ставрополья художник, спортсмен). Формировать чувство гордости за земляков и сопричастности 
к

Литвинова, стр. 94, 
156

исторической родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России,
развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, 
за
чувство любви к «малой» и «большой» Родине. Чтение произведений 
ставропольских
детских писателей. Художники и архитекторы Ставрополья. (Гречишкин, 
Бернардаци,
Калита, Вишняк)

1 Встреча зимы.
Где

Продолжить знакомить с сезонными изменениями. Учить сравнивать разные 
состояния

зимуют лягушки. погоды. Продолжить знакомство с традициями праздников в разных странах. 
углублять

Комплексные 
занятия,

и расширять знания о земноводных. Познакомить с некоторыми факторами их защиты.

стр. 50, 158
2 Знакомство

с

Формировать знания о дорожных знаках и их назначении, закреплять знания о 
правилах

дорожными знаками. поведения на дорогах и улицах, воспитывать культуру поведения в транспорте и 



на
Комплексные 
занятия,

улице. Учить находить сходство и различия дорожных знаков по внешнему 
виду.

стр. 204,
Литвинова,

Закрепить правило обхода стоящего транспорта.

стр. 58
3 Откуда елка   в   

гости
Познакомить с древними русскими праздниками. Рассказать об обычае украшения 
елки,

пришла. Юный 
эколог.

откуда он пришел, о традициях встречи Нового года у разных народов. Познакомить 
с

Комплексные 
занятия,

профессией лесничего. Воспитывать бережное отношение к миру природы.

стр. 182, 195
4 Ставрополь

и

Продолжить знакомить детей со значением информации в жизни и 
деятельности

Ставрополье.

Природа

человека. Закрепить умение находить и выбирать печатные источники 
информации.

края. Показать, как можно пользоваться интернетом и пользоваться информацией. 
Казачество.

Соболева, стр. 30 Здравница. Житница. Знакомство с картой Ставрополя, 
достопримечательностями,
природными ресурсами, историей возникновения.

1 Транспорт Расширять представления о видах транспорта. Познакомить с воздушным, 
наземным,

Комплексные 
занятия,

водным видами   транспорта,   с   профессиями   людей,   работа   которых   связана   
с

стр. 165, 173, 214 транспортом. Повторить правила поведения в транспорте.
2 Знакомьтесь: мой 

друг
Расширять представления детей о предметах облегчающих труд людей. 
Познакомить

– компьютер детей с компьютером, его частями.
Комплексные 
занятия,
стр. 232

3 Виртуальное Дать элементарные представления о карте России и регионах России: 
формировать

путешествие по 
разным

представление о собственной стране, её районах и регионах; расширять представления 
о

климатическим

зонам

«малой» и «большой» Родине, ее природе, о природных
ресурсах,

России. С севера на 
юг, с

достопримечательностях региона и других районов; развивать интерес
к

запада на восток. 
Уголок

страноведческим знаниям. Познакомить детей с богатством районов
России,

планеты, где мы 
живем.

природными ресурсами. Формировать представления об экологических 
проблемах

Комплексные

занятия,

родного города, познакомить с растительным и животным миром родного 
края.

стр. 227, Осипова, 
стр.

Воспитывать любовь к родному краю.

34
1 В мире

материалов
Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение 
к

(викторина) вещам, умение выслушивать товарищей.
Дыбина, стр. 45

2 Домашние и
дикие

Закреплять знания детей об отличии домашних животных от диких. Продолжать 
учить

животные. Контакты 
с

сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи, обобщать. 
Воспитывать

животными. любовь и бережное отношение к животному миру.
Комплексные 
занятия,
стр. 236

3 День 
защитника 
Отечества 
Дыбина, стр. 
46

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 
о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 
и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
с



военной тематикой.
4 Наша армия родная. Углублять знания о Российской армии. воспитывать уважение к защитникам 

Отечества,
Комплексные 
занятия,

к памяти павших бойцов. Дать элементарные представления о родах войск. Рассказать 
о

стр. 252 подвигах российских военных во время Великой Отечественной войны.
1 Светофорный час Закреплять знания детей о ПБДД. Развивать кругозор, логическое мышление, 

умение
Литвинова, стр.67 принимать правильное решение, стремление к победе.

2 Бабушкин сундук Познакомить детей с понятием «музей». Развивать логическое мышление, 
образное

Комплексные 
занятия,

восприятие истории, нашего прошлого. Воспитывать уважение к нашим предкам, 
их

стр. 272 труду и быту, к народным ценностям, к родной земле.
3 Мое Отечество

–
Формировать

интерес

к

получению

знан
ий

о России, воспитывать чувство

Россия.

Традиции,

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других 
народов,

праздники и обряды. умение рассказывать об истории и культуре своего народа. Расширять представление 
о

Дыбина, стр. 49, русский национальных традициях, обычаях и фольклоре. Приобщать детей к 
истокам
народной культуры на основе литературных произведений.

4 Здоровая пища Уточнить представление о весне и правильном питании человека. Познакомить 
с

Комплексные 
занятия,

понятиями «здоровая пища», «здоровые продукты», «полезные продукты». 
Воспитывать

стр. 84 культуру питания.
1 Птицы прилетели

–
Познакомить с названием птиц. Их назначением, отличиями и сходством. 
Рассказать

весну принесли. 
Что

детям о дне весеннего равноденствия. Продолжить знакомство и народными 
приметами.

мы знаем о птицах Учить делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимости в природе.
Комплексные 
занятия,
стр. 295,

Николаева,
стр.100

2 Загадочный

мир

Продолжать знакомить с космосом, звездами, Луной, Солнцем, Солнечной 
системой.

космоса. Подводить к пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению многих 
проблем

Комплексные 
занятия,

на Земле. Рассказать о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.

стр. 266
Дыбина, стр.53.

3 Путешествие

в

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 
устройства

прошлое светофора человеком, развивать   ретроспективный   взгляд   на   предметы   рукотворного   
мира,

Дыбина, стр. 54 активизировать познавательную деятельность.
4 Праздник Земли. Продолжать знакомить с законами природы. Показать, как человек в своей 

жизни
Экологическая акция 
–

использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек 
—

украсим нашу Землю. часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Закреплять 
умение

Комплексные 
занятия,

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять 
мусор,

стр. 336 не разрушать муравейники и др.).
1 День Победы. Учить чтить память павших в годы второй мировой войны. Познакомить с 

наградами
Комплексные 
занятия,

войны, которые получали защитники Отечества.

стр. 353
2 Лес и

человек.
Познакомить с видами леса. Расширять знания о растениях, закреплять знания об 
этажах

Съедобные ягоды
и

леса, умение узнавать птиц по внешнему облику, продолжать знакомить с 
красной

ядовитые растения книгой.
Комплексные 
занятия,



стр. 285
3 Права и   

обязанности
Развивать эмоциональное   отношение   к   окружающей   действительности,   
умение

ребенка сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться. Формировать представления 
о

Комплексные 
занятия,

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, 
стыд,

стр. 56 совесть). Расширять представлени
я

о свое
й

принадлежности к
человеческому

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 
прав
ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления 
о
свободе личности как достижении человечества.

4 Мониторинг
5 Итоговое занятие «Я 

–
Закрепить знания детей и представления о гербе, флаге, гимне России. 
Поощрять

россиянин» использование дополнений   в   ответе   исторических   фактов   и   
дополнительной

Осипова, стр. 55, 76 информации. Продолжить формирование представления о главном городе страны, 
его
названии, достопримечательностях. Учить использовать в речи имена и 
отчества,
фамилии людей (первого космонавта, президента, основателя Москвы). 
Обобщить
представление о родном крае, его столице, городе, его 
достопримечательностях,
известных людях.   Закрепить   правила   поведения   в   природе   и   
элементарные
юридические права.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

выделяя их характерные признаки. Развивать эстетические чувства.
9 Осень на улицах Пятигорска

Литвинова, стр. 320
Обучать навыкам составления описательного рассказа. Учить 
составлять
предложения, используя вводные слова и слова в переносном значении.

1 Звуковая культура речи. Работа 
над предложением
Гербова, стр. 37

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество 
и
последовательность слов в предложении. Продолжать работу над 
смысловой стороной слова.

2 Сюжетный рассказ по 
картине
«Лиса с лисятами» 
Комплексные занятия, стр. 
139

Учить составлять сюжетный рассказ по картине «Лиса с листьями», 
отвечать на вопросы; выделять согласные звуки, различать их по 
зависимости.

3 Сказка Ш. Перро «Кот в
сапогах». Упражнения на
выразительность речи
Комплексные занятия, стр. 120

Упражнять в  передаче  различных интонаций  при  воспроизведении
отрывков из  сказки.  Учить чувствовать  юмористический характер сказки,
замечать  и оценивать ее образный язык. Формировать оценочное
отношение  к героям
сказки.

4 Подводный мир
Гербова, стр. 41

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы 
на
заданную тему.

5 Чтение рассказа В.
Бианки

«Купание медвежат». 
Лексико-
грамматические 
упражнения
Комплексные занятия, стр. 108, 
Гербова, стр. 40

Развивать умение последовательно и выразительно передавать небольшой
по объему литературные текст (пересказ рассказа В. Бианки «Купание
медвежат»). Учить объяснять непонятные слова, встречающиеся в тексте.
Активизировать речь детей. Совершенствовать фонематическое восприятие
речи.

6 Сравнение и описание 
предметов декоративно-
прикладного искусства

Закреплять  знания  о  декоративно-прикладном  искусстве.  Воспитывать
интерес к творчеству русских мастеров. Учить описывать предметы,
отмечать характерные особенности и различия в знакомых видах росписи.
Упражнять в
подборе определений к словам, обозначающим предметы.

7 Будем учиться правильно
говорить. Игры и лексические
упражнения
Гербова, стр. 22, 26, 40

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и
числе. Упражнять в образовании винительного падежа существительных.
Учить подбирать однокоренные слова. Упражнять в подборе
определений к
заданным словам

8 Первый снег.
Заучивание 

наизусть стихотворения А. 
Фета
«Мама, глянь-ка из 
окошка…» Гербова, стр. 42

Развивать способность детей воспринимать поэтическую
речь. Совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки

9 Казачество и 
легенды 
Литвинова, стр. 
102

Продолжить знакомство с историей Ставропольского края через народное
литературное творчество. Учить понимать метафору и аллегорию.
Сопоставлять сказочные образы с конкретными географическими и
историческими  объектами  нашей  Родины.  Познакомить  с  историей
казачества и его ролью в развитии Ставрополья.

1 Знакомство с произведением И. 
Сурикова «Зима»
Комплексные занятия, стр. 165

Помочь почувствовать красоту природы в стихотворении, выучить его 
наизусть. Закрепить знание о различии стихотворного и прозаического 
жанров.
Учить внимательно слушать, высказывать свое отношение к содержанию.

2 Сравнительно-описательный
рассказ «Зимний вечер» 
Комплексные занятия, стр. 
188

Активизировать словарь. Учить сравнивать явления природы, 
подбирать
синонимы и антонимы, отгадывать загадки, выделяя существенные 
признаки предметов, правильно задавать вопрос.

3 Звуковая культура речи
Гербова, стр. 46

Продолжать развивать фонематическое восприятие. Учить
выполнять

звуковой анализ слова.
4 Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого
«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Н. 
Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок»



Гербова, стр.
47

5 Речевая игра «Из чего что
сделано?»

Лексико- грамматические
упражнения
Комплексные занятия, стр.
163, Гербова, стр. 49

Закреплять  умение  рассматривать,  описывать  и  сравнивать  предметы,
выделяя существенные признаки. Подбирать существительные и
прилагательные, синонимы, однокоренные слова. Дать понятие о предлогах.
Упражнять в умении выделять предлоги в речи.

6 Конференция в виде круглого 
стола «Мой город»
Литвинова, стр. 81

Повышать коммуникативную компетенцию - умение строить
взаимоотношения с другими детьми, взрослыми в соответствии с
нравственными нормами и темой разговора. Учить на этой основе ситуации
общения определять собственные цели и цели партнеров по общению,
понимать  состояния  и  поступки  других  людей,  выбирать  адекватные
способы поведения в данной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью
оптимизации общения с окружающими. Упражнять в умении эффективно
использовать свои знания в ходе диалога.

7 Знакомство с произведением 
Ю. Коваля «Стожок»
Комплексные занятия, стр. 173

Учить определять характер персонажей, передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах. Помочь понять мотивы поступков героев.

8 Составление рассказа
из 

коллективного
опыта

«Новогодний праздник в 
детском саду»

Активизировать  совместные  воспоминания  и  впечатления.  Учить
рассказывать о  своих впечатлениях связно,  полно и выразительно.  Учить
подбирать  близкие по  смыслу  слова,  использовать  разные  степени
прилагательных.  Упражнять  в образовании  новых слов при помощи
суффиксов: -еньк- (- оньк-), -оват- (-еват-
), -енн- (-ейш-). Побуждать использовать в рассказе знакомые стихотворения

1 Зимушка-зима, зима
снежная 

была.
Комплексные занятия, стр. 200

Учить составлять небольшой рассказ о снеге и снежинках, употребляя в 
речи сравнительные прилагательные, синонимы и однокоренные слова. 
Учить
правильно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы.

2 Зимние забавы.
Лексические игры и 

упражнения.
Комплексные занятия, стр.212, 
Гербова, стр. 56

Учить  составлять  рассказ  о  зимних  забавах  по  сюжетным  картинам.
Подбирать обобщающие  слова  для  групп  однородных  предметов.
Использовать  языковые выразительные средства при  описании зимы.
Активизировать словарный запас
детей.

3 Чтение      рассказа       В.
Даля
«Старик-

годовик». Рассматривание
репродукций пейзажный
картин
Комплексные занятия, стр.
272, Гербова, стр.65

Побуждать выбирать репродукции картин в соответствии с текстом сказки и
составлять по ним короткий описательный рассказ. Помочь понять смысл
сказки, учить аргументированно отвечать на вопросы. Закреплять
представление о жанровый особенностях сказки. Способствовать
эмоциональному восприятию художественных произведений.

4 Здравствуй, гостья-зима!
Гербова, стр. 55

Познакомить детей со стихотворениями о зиме.

5 Рассматривание

картины
«Путаница»
Комплексные занятия, стр. 222

Учить анализировать юмористические рисунки, задавать вопросы, выделять 
в тексте слова-признаки предмета. Совершенствовать умение образовывать
однокоренные слова, существительные с суффиксом.

6 Чтение сказки   С.Я.   
Маршака
«Двенадцать 
месяцев» Гербова, 
стр. 57

Познакомить со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Способствовать пониманию идеи сказки.

7 Составление рассказа   на   
тему
«Если бы я был мэром города 
Пятигорска»

Дать представление об управлении городским хозяйством. Формировать
представление  о  необходимости  заботиться  о  благоустройстве  родного
города. Упражнять  в  составлении  рассказа  по  плану,  предложенному
воспитателем. Упражнять в образовании форм родительного падежа
существительных.
Упражнять в составлении сложносочиненных предложений.

1 Пересказ сказки «У страха 
глаза велики»
Комплексные занятия, стр. 241

Закреплять умение выразительно пересказывать сказку. Развивать речевые 
умения в образовании однокоренных слов. Учить составлять загадки о
предметах, выделяя их существенные признаки. Активизировать 
употребление прилагательных.



2 Учимся говорить
правильно. 

Лексические игры и 
упражнения Гербова, стр. 61

Упражнять в образовании винительного падежа множественного числа
существительных.  Учить  составлять  загадки  на  основе  описательного
рассказа. Знакомить  с  многозначностью  слова.  Упражнять  в  правильном
употреблении несклоняемых существительных в косвенных падежах.
Упражнять в правильном произнесении звуков с-сь, з-зь. Упражнять в
выделении звуков из
слова

3 Звуковая культура
речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте.
Гербова, стр. 58

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, учить детей 
делить слова с открытыми слогами на части.

4 Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин Змеевич»
Гербова, стр. 63

Продолжать знакомить с былинными богатырями, с тем, как они защищали 
Родину. Воспитывать чувство патриотизма. Побуждать к сопоставлению
героических подвигов былинных богатырей и современных солдат.

5 Составление рассказа из
опыта на тему «Как мы играем
на участке зимой»

Развивать умение отбирать для рассказа самые интересные эпизоды, связно
и последовательно  описывать  события.  Побуждать  включать  в  рассказ
описание природы. Активизировать употребление слов: снег, снежок,
снежинка, снеговик, заснеженный; зима, зимний, зимовье, зимовать,
зимушка-зима. Учить составлять 2-3 предложения с заданными словами,
правильно сочетая их по смыслу. Упражнять в умении определять место
звука в слове. Закрепить
представление о пользе для здоровья прогулок на свежем воздухе.

6 Чтение рассказа   Е.   
Воробьева
«Обрывок 
провода» 
Гербова, стр. 62

Продолжать знакомить с героизмом солдат в годы Великой 
Отечественной
войны. Воспитывать чувство благодарности к солдатам, отстоявшим 
свободу нашей Родины.

7 Заучивание стихотворения Ф.
Тютчева «Зима недаром
злится...».

Рассматривание репродукции
картины И. Грабаря
«Февральская  лазурь»
Комплексные занятия, стр.
281

Продолжать  учить  делать  выводы  и  умозаключения  в  связи  со  сменой
времен года. Закреплять умение подбирать эпитеты для определения
состояния погоды на репродукции. Учить читать стихотворение, передавая
интонации повествования, радости

8 «Hello, mister Mouse! Welcome 
to
Russia». Интерактивный 
рассказ

Учить использовать знания из других областей при требующей того 
ситуации.
Побуждать к речевой творческой деятельности. Совершенствовать 
умение

о Родине 
Осипова, 
стр.24

составлять рассказ по предложенной теме из нескольких предложений с
использованием английских слов. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира.
Совершенствовать диалогическую форму речи.

1 Звуковая культура
речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте
Гербова, стр. 64

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение 
делить слова на части.

2 Составление рассказа
«Моя мама»

Комплексные занятия, стр. 279

Обучать составлению рассказа из личного опыта на тему «Моя мама»; учить
придумывать  сюжет  рассказа  без  опоры  на  наглядный  материал;
рассказывать последовательно, грамматически правильно, по плану,
подбирать прилагательные к существительному, на слух определять
количество слов в
предложении, придумывать предложения с заданным словом или
определённым количеством слов.

3 Заучивание стихотворения
П. Соловьевой 

«Ночь и день»
Гербова, стр. 66

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день», 
поупражнять в выразительном чтении. Активизировать речь детей, учить 
их
импровизировать.

4 Пересказ рассказа М. 
Пришвина
«Золотой луг»
Комплексные занятия, стр. 311

Учить пересказывать литературный текст, подбирать определение и
сравнение;  закреплять  понимание  специфики  жанра  рассказа.  Умение
ставить ударение в словах, определяя ударный и безударный слоги,
делить слова на
слоги.



5 Чтение отрывка из рассказа Б.
Житкова «Что я

видел»
«Москва»

Закрепить представление о Москве. Продолжать воспитывать гражданские 
чувства. Побуждать рассказывать о личных впечатлениях. Закрепить знание 
о
жанре рассказа.

6 Лохматые и
крылатые. 

Лексические игры и 
упражнения
Гербова, стр. 67, 70

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 
животных и птицах. Активизировать речь детей, учить их импровизировать.

7 Чтение сказки К.Д. Ушинского
«Слепая 
лошадь» 
Гербова, стр. 
49

Познакомить детей со сказкой. Дать понятие о возможности 
несоответствия внешности и поступков. Способствовать пониманию идеи 
сказки.

8 Деловая игра «Если бы я был 
президентом»

Устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре
- согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им
при необходимости, справедливо  разрешая споры  и т.   д. Побуждать
выступать
перед детьми и воспитателями. Упражнять в составлении рассказа по плану,
предложенному воспитателем.

1 Чтение сказки
Снегурочка. 

Лексико-грамматические 
упражнения
Гербова, стр. 71

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. Воспитывать
у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать
правильно строить сложноподчиненные предложения.

2 Звуковая культура
речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте.
Гербова, стр. 74

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, учить детей 
делить слова с открытыми слогами на части. Упражнять детей 
определять
последовательность звуков в словах.

3 Весна в пословицах и 
поговорках Комплексные 
занятия, стр. 363

Закреплять умение точно, правильно, выразительно и с 
соответствующей
интонацией использовать в своей речи малые формы фольклора. 
Воспитывать интерес к скороговоркам, пословицам, считалкам.

4 Беседа «Как мы заботимся о 
малышах»
Комплексные занятия, стр. 270

Учить участвовать в коллективном составлении рассказа по опорным 
вопросам, формулировать личную оценку поступков героев. Развивать
речевые умения в подборе определения, синонимов и

антонимов, фонематический слух.
5 Составление загадок и 

небылиц. Чтение небылиц
Упражнять в умении рассуждать, делать выводы, аргументированно
пересказывать их правильность, пользуясь словами: во-первых, во-вторых.
Учить составлять загадки-описания, придумывать небылицы. Упражнять в
составлении сложноподчиненных предложений с помощью слов: чтобы,
потому  что.  Учить  подбирать  односложные  и  многосложные  слова,
развивать речетворческие способности. Упражнять в правильном
произнесении и
дифференциации звуков г-к. Дать понятие о жанре небылиц.

6 Сказки Г.Х. Андерсена. Чтение 
сказки «Дюймовочка»
Комплексные занятия, стр. 290, 
Гербова, стр. 76

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена. Продолжать
учить  воспринимать  образное  содержание  сказки.  Развивать  поэтический
слух, умение слышать и выделять выразительные средства.

7 Сочинение сказок.
Комплексные занятия, стр. 331, 
Гербова, стр. 72

Учить сочинять сказки про игрушки. Активизировать в речи 
употребление сложных предложений. Помогать детям составлять творческие 
рассказы.

8 Мировые проблемы 
(экология) Осипова, стр. 19

Расширять представления о нормах и правилах поведения в обществе и 
природе, формировать умение соблюдать нормы и правила со взрослыми 
и
сверстниками, совершать нравственно-направленные действия. 
Объяснить
детям, что в природе все взаимосвязано. Закреплять умение устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.

1 Чтение рассказа   С.   
Алексеева
«Мой первый ночной 
таран» Комплексные 

Способствовать пониманию смысла рассказа. Воспитывать
читателя. Способного испытывать сочувствие к героям.



занятия, стр. 353

2 Заучивание стихотворения
З. 

Александровой «Родина»
Гербова, стр. 76

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

3 Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение

рассказа В.
Бианки

«Май»
Гербова, стр. 79

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

4 Чтение  рассказа  А.  Раскина
«Как папа бросил мяч под
автомобиль».

Составление
рассказа по серии сюжетных
картин «Случай на улице»

Закрепить правила безопасного поведения на улице. Дать понятие о
нравственных  качествах  жадность  и  скромность  Закреплять  умение
составлять рассказ по сюжетной картине. Упражнять в подборе
синонимов
Способствовать правильному восприятию рассказа. Побуждать находить
различия между поэтическими и прозаическими произведениями

5 Звуковая культура
речи.

Подготовка к обучению 
грамоте Гербова, стр. 78

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой 
и слоговой анализ слов.

Мониторинг
Мониторинг

6 Весенние стихи
Гербова, стр. 79

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений 
о
весне.

7 Олимпиада «Чебурашка» Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно
использовать приобретенные знания и умения в деятельности. Развивать
творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно
вести себя в различных ситуациях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

улицах Пятигорска» Закрепить умение изображать достопримечательности улиц города. Продолжить 
учить
передавать сезонные изменения в природе в городском пейзаже.

Рисование с
натуры

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 
частей,

«Ветка рябины» строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение 
на

Комарова, стр. 42 листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования 
кистью
(всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натуры, добиваться 
большей
точности изображения.

Лепка «Девочка играет 
в

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые 
вперед

мяч» руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в 
использовании

Комарова, стр. 44 разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке.
Рисование «Папа   
(мама)

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая относительную 
величину

гуляет со своим 
ребенком

ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в соответствии 
с

в сквере (по улице)» содержанием рисунка.   Упражнять   в   рисовании   контура   простым   карандашом   
и

Комарова, стр. 45 последующем закрашивании цветными карандашами.
Лепка фигуры человека 
в

Учить детей передавать относительную величину фигуры человека и изменения 
их

движении положения при движении (бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить фигуру 
из

Комарова, стр. 45 целого куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на подставке.
Лепка «Петушок с 
семьей»

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 
вылепленных

(по рассказу К.
Д.

фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности 
в

Ушинского) 
(коллективная

передаче основной формы, характерных деталей. Формировать умение 
коллективно

композиция) обдумывать расположение птиц на подставке.
Комарова, стр. 46
Рисование «Город   
(село)

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: 
дома

вечером» светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять 
умение

Комарова, стр. 47 оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на листе. 
Развивать
эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное 
решение
темы.

Декоративное

рисование

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным 
главным

«Завиток» элементом росписи декоративных изделий). Учить использовать для украшения 
ветки

Комарова, стр. 47 различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать
разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 
движений,
пространственную ориентировку на листе.

Рисование «Поздн
яя

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 
ярких

осень» цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка 
разные

Комарова, стр. 48 материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный
карандаш.

Формировать у детей представление о нейтральных цветах (черный, белый, 
темно-
серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 
поздней
осени. Развивать эстетические чувства.

Рисование по
замыслу

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать

«Нарисуй, что было стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение 



самым рисовать
интересным в

этом
карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел 
средствами

месяце» рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество.
Комарова, стр. 49
Рисование «Мы идем 
на

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении 
(ребенок

праздник с флагами
и

идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 
пропорции

цветами» человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 
простым

Комарова, стр. 49 карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 
рисунке
праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур 
на
листе. Развивать эстетические чувства.

Рисование по замыслу Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать

Комарова, стр. 49 стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение 
рисовать
карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел 
средствами
рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество.

Аппликация Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, находить 
место

«Праздничный хоровод» своей работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 
подбирать

Комарова, стр. 51 удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета.
Аппликация «Рыбки

в
Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. 
Развивать

аквариуме» координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать 
отрезки

Комарова, стр. 51 бумаги нужной   величины   для   вырезывания   изображений.   Приучать   
добиваться
отчетливой формы. Развивать чувство композиции.

Рисование иллюстраций 
к

Воспитывать интерес   к   созданию   иллюстраций   к   литературному   
произведению.

сказке Д. Н.
Мамина-

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 
рисунке.

Сибиряка «Серая Шейка» Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, 
птицы,

Комарова, стр. 52 собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 
Закреплять
приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; 
использования
простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 
др.).
Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них.

Лепка «Ребенок
с

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 
животным),

котенком (с
другим

передавая движения фигур человека и животного. Закреплять умение 
передавать

животным)» пропорции тела животного и человека. Упражнять в использовании основных 
приемов

Комарова, стр. 54 лепки.
Рисование «Как мы 
играем

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 
жизни,

в детском саду». («Во 
что

передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на 
листе,

я люблю играть в 
детском

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с 
последующим

саду») закрашиванием.
Комарова, стр. 55
Декоративное

рисование

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 
предлагать

по мотивам
городецкой

выделять характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры по 
ее

росписи мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в смешивании красок 
для

Комарова, стр. 56 получения нужных оттенков.
Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 

форму
Комарова, стр. 56 фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные 

способы
лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и 



работу
товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.

Лепка «Дымковск
ие

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение 
лепить

барышни» полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
эстетическое

Комарова, стр. 57 восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 
умение
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.

Декоративное

рисование

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать интерес 
к

по мотивам
городецкой

народному декоративно-прикладному   искусству,   отмечать   яркие,   
жизнерадостные

росписи узоры. Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: 
колорите,

Комарова, стр. 58 составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры 
по
мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования 
гуашью,
смешивания красок на палитре.

Рисование «Наша 
любимая

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для 
рисунка,

подвижная игра» воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения простым 
карандашом

Комарова, стр. 59 и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать 
чувство
композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, 
выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество.

Рисование «Рожден
ие

Формировать интерес к истории и историческим событиям. Учить детей отражать 
в

города. Наброски» своих работах отношение к изображаемому. Закрепить умение создавать набросок 
при
помощи графитного карандаша, самостоятельно композиционно

выстраивать
изображение. Познакомить детей с историей развития транспорта в городе. 
Подробно
остановиться на пятигорском трамвае, его истории. Знакомство с маршрутом 
первого
трамвая. Роль транспорта в жизни курортного города.

Лепка «Кисть рябины» Развивать навыки разминания и размазывания пластилина по картону для 
создания

Литвинова, стр. 51 необходимого фона композиции, раскатывания для создания ягод, веток и 
листьев
рябины, примазывания для прикрепления элементов композиции к картону.

Декоративное рисование Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая 
характер

Комарова, стр. 60 народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит.
Лепка «Птица» (

п
о

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 
народных

дымковской 
игрушке)

игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки 
(оттягивание,

Комарова, стр. 60 прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие.
Рисование «Волшебн
ая

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования 
цветными

птица» карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, 
разный

Комарова, стр. 61 нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. 
Учить
при анализе   рисунков   выбирать   наиболее   интересные,   выразительные   работы   
и
объяснять свой выбор.

Лепка «Девочка и 
мальчик

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать 
в

пляшут» лепке фигуру   человека,   форму   частей   тела,   пропорции.   Формировать   
умение

Комарова, стр. 63 действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.
Рисование «Как

мы
Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 
движения

танцуем на 
музыкальном

фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым 
карандашом

занятии» и красиво закрашивать изображения.
Комарова, стр. 64
Аппликация «Вырежи   Закреплять умение   вырезывать   и   наклеивать   изображения   знакомых   



и предметов,
наклей

любимую

соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или 
мелкое),

игрушку» красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе 
хорошо

Комарова, стр. 64 сочетающихся цветов   бумаги   для   составления   изображения.   
Совершенствовать
координацию движений рук. Развивать воображение, творчество.

Рисование «Сказка о 
царе Салтане»
Комарова, стр. 65

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

Лепка «Дед 
Мороз» 
Комарова, стр. 66

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

Аппликация на тему
сказки  «Царевна-
лягушка» Комарова, стр.
67

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные
представления. Учить задумывать содержание своей работы; отражать впечатления,
полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять
навыки  вырезывания  деталей  различными  способами,  вызывать  потребность
дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать
различными
материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами.

Рисование «Наш зимний 
парк»
Литвинова, стр. 44

Учить передавать в рисунке образы знакомых мест, парков. Выбирать 
изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. 
Закреплять приемы работы
красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение.

Рисование героев   
сказки
«Царевна-
лягушка» 
Комарова, стр. 
68

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по
мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз),
оформления изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и
оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении.

Рисование «Новогодн
ий праздник в детском 
саду» Комарова, стр. 68

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 цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать
наиболее
интересные и объяснять свой выбор

Аппликация. 
Коллективная 
композиция
«Витрина

магазина игрушек»
Комарова, стр. 64

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов,
соразмерять  размер  изображения  с  величиной  листа  (не  слишком  крупное  или
мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения.
Совершенствовать
координацию движений рук. Развивать воображение, творчество.

Коллективная

лепка
«Звери в зоопарке» (по 
рассказам Е. Чарушина) 
Комарова, стр. 69

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

Декоративное

рисование
«Букет 
цветов» 
Комарова, стр.
70

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по
изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали,
жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных
тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы,
ближе  к  краям  располагать  цветы  помельче).  Закреплять  плавные,  неотрывные
движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее
концом. Развивать
эстетические чувства.

Лепка «Лыжник»
Комарова, стр. 70

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, 
строение,
форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки.

Рисование

декоративно- сюжетной

композиции
«Кони пасутся»

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их
размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании
контура,  зрительный  контроль  за  движением.  Закреплять  умение  аккуратно
закрашивать изображения.



(«Лани 
гуляют»)
Комарова, стр. 71

Рисование с натуры
керамической фигурки
животного (лань, конь,
олешек и др.)
Комарова, стр. 71

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий.
Развивать  плавность,  легкость  движений,  зрительный  контроль.  Учить  слитно
рисовать линии контура,  аккуратно закрашивать в  одном направлении,  накладывая
штрихи, не выходя за линии контура.

Декоративное

рисование
«Букет в холодных 
тонах» Комарова, стр. 
72

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную
композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 
движения.

Лепка «Животн
ые полярных областей»
Литвинова, стр. 52

Развивать у детей умение передавать в лепке различные фигурки животных, выделяя 
некоторые характерные особенности. Учить использовать различные приемы лепки.

Рисование «Иней покрыл 
деревья»
Комарова, стр. 73

Учить  детей  изображать  картину  природы,  передавая  строение  разнообразных
деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой
зимнего пейзажа. Учить  рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами
(изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие.

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета,

Комарова, стр. 73 использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 
листе. Развивать творчество.

Аппликация «Корабли на
рейде»
Комарова, стр. 74

Закреплять умение детей создавать   коллективную композицию. Упражнять   
в
вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную 
форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе.

Рисование «Сказочн
ый дворец»
Комарова, стр.74

Учить  детей  создавать  в  рисунках  сказочные  образы.  Закреплять  умение  рисовать
основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца,
добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы
красками,
способы получения новых цветов и оттенков.

Лепка «Петух» 
(«Индюк») Комарова, 
стр. 75

Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное туловище, 
изогнутый
хвост с волнистыми краями и т. д. Упражнять в лепке основной формы из целого 
куска, используя усвоенные ранее приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие.

Лепка «Пограничник
с собакой»

Комарова, стр. 76

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные 
черты образов. Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка 
из целого
куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на подставке.

Рисование. Детский
сад 

будущего
Литвинова, стр. 46

Учить самостоятельно   определять   и   продумывать   замысел,   подбирать   для   
его
воплощения необходимые изобразительные средства. Развивать чувство композиции, 
умение гармонично размещать рисунок на поверхности листа.

Декоративное
рисование по мотивам
хохломской росписи
Комарова, стр. 77

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять
умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, 
ритма; умение передавать колорит хохломы.

Рисование «Сказоч
ное царство»
Комарова, стр. 78

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. 
Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой –
дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать 
эстетические чувства, творчество, воображение.

Аппликация по 
замыслу Комарова, 
стр. 79

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел,
используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы
вырезывания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать
воображение.

Рисование «Наша армия 
родная»
Комарова, стр. 79

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 
Упражнять
в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами.



Рисование 
«Зима» 
Комарова, стр. 
80

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

Лепка «Конек-Горбунок»
Комарова, стр. 81

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение 
лепить
фигурку из целого куска глины, дополнять изображение характерными деталями.

Рисование «Кон
ек- Горбунок»
Комарова, стр. 81

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество.

Аппликация
«Поздравительная
открытка для 
мамы» Комарова, 
стр. 82

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять
замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности.

Рисование с натуры 
«Ваза с ветками»
Комарова, стр. 82

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 
красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать 
форму вазы
карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 
карандашом (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие.

Лепка сценки   из   
сказки
«По щучьему 
велению» Комарова, 
стр. 83

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

Рисование «Уго
лок групповой 
комнаты» Комарова, 
стр. 84

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать
относительную величину предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже,
правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки.
Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать
реальную обстановку.

Декоративно-прикладное 
искусство России

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями,
народными игрушками. Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов  (различные  виды  материалов,  разные  регионы  страны  и  мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное
отношение к
произведениям искусства.

Рисование «Нарисуй, 
что ты хочешь, 
красивое» Комарова, 
стр. 85

Продолжать  формировать  умение  детей  видеть  и  оценивать  красоту окружающего
мира, стремление  передавать  красивые  предметы,  явления  в  своей  творческой
деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать способность
оценивать свой выбор  содержания  изображения,  выбор  и  оценку  выразительного
решения  темы  другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные
средства разных
изобразительных материалов.

Рисование по
сказке

«Мальчик с 
пальчик» 
Комарова, стр. 86

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение
рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, продумывать
композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать
рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым графитным
карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы сказки).

Лепка «Декоратив
ная пластина»
Комарова, стр. 87

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным 
слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать 
узор,
накладывать глину в соответствии с рисунком.

Аппликация «Новые 
дома на нашей улице» 
Комарова, стр. 87

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на
пространстве  листа  изображения  домов,  дополнительные  предметы.  Закреплять
приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции.
Развивать
творчество, эстетическое восприятие.

Рисование по
замыслу

«Кем ты хочешь 
быть» Комарова, 
стр. 88

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей
в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми
атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом,
аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с
заданием.



Аппликация «Радужн
ый хоровод»
Комарова, стр. 88

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной
гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук,
координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их
последовательность.
Развивать композиционные умения.

Лепка «Персон
аж любимой сказки» 
Комарова, стр. 89

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и
умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное положение, 
движения рук и ног.

Рисование «Мой 
любимый сказочный 
герой»
Комарова, стр. 90

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

Аппликация «Полет
на Луну»

Комарова, стр. 90

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной
вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми;
располагать  ракету  на  листе  так,  чтобы  было  понятно,  куда  она  летит.  Учить
вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять
умение дополнять
картинку подходящими по смыслу предметами.

Аппликация по 
замыслу Комарова, 
стр. 91

Учить  детей  задумывать  содержание  аппликации,  использовать  разнообразные
приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе.
Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою
работу и работы
других детей. Развивать творческую активность.

Декоративное

рисование
«Композиция с цветами
и птицами» (по

мотивам 
народной росписи) 
Комарова, стр. 92

Продолжать  знакомить  детей  с  народным  декоративно-прикладным  искусством.
Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой
или холодной).  Закреплять  умение  работать  всей  кистью и  ее  концом,  передавать
оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного.

Рисование «Обложка для
книги сказок»
Комарова, стр. 92

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней 
и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной
для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. 
Развивать воображение, творчество.

Декоративное

рисование
«Завиток» (по

мотивам 
хохломской росписи) 
Комарова, стр. 93

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

Рисование «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту 
или

Комарова, стр. 94 иную  работу;  разнообразные  орудия  труда.  Закреплять  умение  передавать
соотношение по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать
умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно
закрашивать рисунок
красками, заполнять весь лист изображениями.

Лепка по 
замыслу 
Комарова, стр. 
94

Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы
выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата,
доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую
оценку
своей работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество.

Лепка «Няня с 
младенцем» Комарова, 
стр. 95

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять умение
соблюдать  пропорции  частей,  использовать  ранее  освоенные  приемы  (отдельно
лепить колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). Развивать
эстетическое
восприятие.

Рисование «Разноцветная
страна»
Комарова, стр. 96

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их
оттенках,  возможном  разнообразии  цветового  решения  изображения.  Закреплять
умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на
карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере добавления в краску воды
цвет становится светлее), добавление белил для высветления цвета при рисовании
краской
гуашь).



Рисование
«Первомайский
праздник в городе (в
поселке)»
Комарова, стр. 97

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

Лепка «Доктор 
Айболит и его друзья»
Комарова, стр. 97

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 
Воспитывать стремление добиваться выразительного решения

образа. Развивать образные
представления.

Рисование «Цветущ
ий сад»
Комарова, стр. 98

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и 
строение
цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом и акварелью.

Аппликация с
натуры

«Цветы в вазе»
Комарова, стр.
98

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

Лепка с
натуры

«Черепаха» 
Комарова, стр.
99

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы 
лепки
(лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и 
др.) сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 
изделии).

Рисование 
«Весна» 
Комарова, стр. 
99

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки 
весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить
использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.

Аппликация «Белка под 
елью»
Комарова, стр. 100

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение 
вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные ранее приемы. Развивать 
воображение,
творчество.

Рисование «Круглый 
год» («Двенадцать 
месяцев») Комарова, стр. 
101

Закреплять  умение  отражать  в  рисунках  знания  и  впечатления  о  жизни  природы,
труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему
желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца.
Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности,
воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и
ориентируясь на
литературный образ, средства выразительности художественного словесного образа.

Лепка по 
замыслу 
Комарова, стр. 
101

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные 
черты
задуманного. Развивать воображение. Воспитывать стремление доводить дело до 
конца, добиваться лучшего решения.

Рисование по
замыслу

«Родная 
страна» 
Комарова, стр. 
102

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить
задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами.
Воспитывать любовь к Родине.

Рисование Роспись миски
хохломским узором
Литвинова, стр. 49

Продолжать учить   рассматривать   хохломские   изделия,   выделяя   элементы   
узора:
«травки». Учить рисовать узор в определенной последовательности.

Рисование Роспись 
доски
городецким 
узором 
Литвинова, стр. 
49

Продолжать знакомить   с   городецкой   росписью,   ее   колоритом,   
особенностями.
Упражнять в рисовании городецких цветов – купавки голубого и розового цвета, в 
нанесении оживки с помощью кисти и ватной палочки.

Аппликация «Н
аш космический 
корабль»

Развивать творческую фантазию детей, их образное мышление. Учить детей 
работать
коллективно, распределять между собой различные участки работы, получать 
удовольствие.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ»

Экспериментальна
я
деятельность

«Рассматривание кожи в
лупу»

Развивать желание экспериментировать, формировать умение
объяснить полученные данные.

Художественная
литература

Чтение: К. Чуковский
«Мойдодыр»

Развивать умение внимательно слушать, учить оценивать
поступки героев, делать выводы.

Беседы «Как работает сердце
человека»

Познакомить детей с назначением и работой сердца.

«Как беречь своё сердце» Закрепить понятие «Здоровый образ жизни – здоровое 
сердце».

«Как мы дышим» Обобщить и конкретизировать знания детей о 
строении и значении дыхательной системы.

«Воздух видимый и
невидимый»

Дать представление о роли воздуха в жизни человека.

Эксперименталь
ная деятельность

«Нахождение пульса»
«Прослушивание 
сердца в фонендоскоп»
«Сила дыхательных 
мышц»
«Дыхание на стекле»

Развивать любознательность, формировать 
способность анализировать результаты опытов.

Игры Дыхательная гимнастика
«Воздушный футбол»
«Насос»

Развитие правильного дыхания.

Словесная
«Кто больше знает о себе»

Закрепить знания о своём организме и функциях его органов.

Беседы «Для чего нужны зубы» Уточнить знания о назначении зубов, об их функции.
«Чтобы зубы были
крепкими»

Научить детей правильно чистить зубы, спокойно относиться к
стоматологу.

«Кто живёт в молочной
стране»

Закрепить понятие о пользе молока и молочных продуктов.

«Органы пищеварения» Познакомить со строением желудочно-кишечного тракта.
«Зимние игры и забавы» Дать представление о том, что – зима замечательное время для

укрепления здоровья.
«Олимпийские игры» Познакомить с историческими сведениями олимпийского

движения.
Художественное 
творчество. 
Рисование.
«Дети гуляют зимой
на участке»

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 
умени рисовать фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, простые движения рук и 
ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 
(цветными мелками).

Опытно-
эксперименталь
ная 
деятельность

«Зачем человеку язык» Расширить представления о значении языка, сформировать 
представление о том, что он выполняет много разных 
функций.

Игры Словесная
«Полезная и вредная еда»

Закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая
вредна для организма.

Дидактическая
«Определи правильно»

Закрепить представление детей о том, какая еда полезна, 
какая вредна для организма.

Дидактическая
«Какие продукты 
позволят сохранить 
здоровые зубы»

Закрепить причины повреждения зубов.

Дидактическая
«Не болей-ка»

Закрепить знания о необходимости заботиться, о здоровье
зубов.

Подвижная (на свежем
воздухе) 
«Снежная 
крепость»

Развитие физических качеств, укрепление психического 
здоровья детей.

Дидактическая «Летние 
или
зимние»

Закрепить знания видов олимпийских игр.

Беседы «Режим дня» Сформировать у детей представления о правильном режиме и
пользе его соблюдения для здоровья.

«Зачем мы спим?» Расширить представления детей о том, как сон влияет на
здоровье.



«Зачем мы едим?» Закрепить представления детей о том, как пища влияет на
здоровье.

«Правила поведения во
время приема пищи»

Формировать культуру поведения за столом во время еды.

«На зарядку становись!» Расширить представления детей о том, как зарядка влияет на
здоровье и на развитие физических качеств.

Игры Дидактическая
«Машин день»

Закрепить последовательность режима дня.

Дидактическая
«Как готовиться ко сну»

Закрепить правила подготовки ко сну.

Сюжетно–ролевая
«Семья. Как 
правильно ухаживать 
за малышом»

Дополнить знания детей о младенцах, дать им 
простейшие представления об уходе за грудными 
детьми.

Рассматривание Иллюстрации «Режим дня» Закрепить представления о правильном режиме и пользе 
его соблюдения для здоровья.

Выставка Семейный фотоальбом
«Здоровый образ 
жизни нашей семьи»

Формировать основы здорового образа жизни, 
развивать познавательный интерес.

Беседы «Как я распознаю запахи» Расширить представления об особенностях работы носа.
«Уши – орган слуха» Познакомить со строением и значением органа слуха.
«Роль зрения в жизни
человека»

Познакомить со строением и значением органа зрения.

Эксперименталь
ная деятельность

«Не видим, но чувствуем» Упражнять в различении по запаху.
Рассматривание глаз в
зеркале.

Закрепить представления об особенности строения глаза.

Игры Дидактическая
«Угадай, кто позвал»

Развитие слухового внимания.

Дидактическая
«Фотограф»

Развитие зрительной памяти.

Упражнение «Глазки» Активизация мышц глаз.
Сюжетно – ролевая
«Дочки – матери»

Сформировать навыки общения друг с другом.

Дидактическая
«Ухаживаем за ушами»

Закрепить знания ухода за ушами.

Дидактическая
«Видим, 
слышим, 
ощущаем»

Закрепить представления об органах чувств.

Сюжетно – ролевая
«Поликлиника. 
Посещение ЛОР врача и
окулиста»

Пополнить имеющиеся у детей знания о работе врача.

Беседы «Как движутся части тела» Познакомить детей с назначением костей, их ролью в строении
человека.

«Красивая осанка» Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению
физических упражнений.

«Спорт - залог здоровья» Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни. 
Показать важность и пользу занятий спортом для здоровья.
Формировать потребность в движении, стойкую привычку к 
спорту, занятиям физической культурой.

«Как люди заботятся 
о своем здоровье 
весной»

Развивать представления о том, что организм надо укреплять и
развивать (организм весной ослаблен, надо больше бывать на 
воздухе, потреблять продукты, богатые витаминами),
воспитывать желание вести здоровый образ жизни.

Игры Дидактическая
«Если хочешь быть 
здоров»

Продолжать формировать представления о пользе физических
упражнений, привычку к здоровому образу жизни.

Малой подвижности
«Где мы были, мы
не скажем, а что
делали, покажем»

Закрепить название видов спорта и соответствующих 
действий спортсменов, развивать координацию движений.

Малой подвижности
«Узнай движение»

Закрепить знания о простых движениях, умение их выполнять.

Дидактическая 
«Правильная
осанка»

Закрепить правила для поддержания правильной осанки.

Художественная
литература

Чтение:
Г. Сапгир «Силач»

Развивать умение внимательно слушать, учить оценивать
поступки героев, делать выводы.



Беседы «Солнце, воздух и вода –
наши верные друзья»

Расширить представления детей о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

«Если хочешь быть здоров 
-
закаляйся»

Расширить представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.

«Туристические 
походы и прогулки»

Формировать у детей представления о значении для здоровья 
человека места прогулки, организации двигательной
подвижности во время прогулки, теплового режима.

Игры Дидактическая игра
«Хорошие привычки»

Формировать культурно – гигиенические навыки, правила
этикета.

Словесная
«Чтобы быть 
здоровым надо…»

Закрепить знания детей о здоровом образе жизни.

Сюжетно–ролевая
«Семья на пикнике»

Формировать представления детей о возможности культурного
времяпровождения, активного отдыха.

Художествен
ная 
литература

Заучивание 
пословиц о 
здоровье.

Приобщать к словесному искусству. Развивать память, 
воспитывать бережное отношение к здоровью.

Наблюдения За пчелами. Уточнить знания детей о том, какую пользу приносят 
пчелы, какие цветы выбирают для сбора нектара, который
перерабатывают в мед, о лекарственных свойствах меда.

Досуги Викторина 
«Малыши- 
крепыши»

Закреплять знания о здоровом образе жизни, понимании 
того, что занятия физкультурой, закаливание, правильное 
питание и соблюдение режима способствуют хорошему 
физическому
развитию.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ
№ ХОДЬ

БА
Б
Е
Г

ОРУ О
В
Д

ПОД. ИГРА

Сентяб
рь

1 Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках.

Бег по 
диагонали 
на носках, 
бег в 
колонне 
по одному

Без 
предм
ета

 1 – 8
 3 к 1

1. Ходьба по г/ск боком, прист. 
шагом с мешочком на голове
2. Катание мяча друг другу 
разными способами
3. Прыжки в длину на 2-х ногах 
(разн. способ.) в чередовании ч/з 
предметы

1.П/И
«Ловишк
а» 
2.М./П И
«Затейник»

2 Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, внутр. 
стор. стопы

Бег 
обычный, 
на носках, 
с 
захлёстом 
голени по 
диагонали

Без 
предм
ета

1. Прыжки в длину с места
2. Ходьба по г/ск боком, прист. 
шагом с мешочком на голове
3. Катание мяча друг другу 
разными способами

1.П\И «Не
оставайся
на полу» 
2.М/П. И
«Узнай 
по 
голосу»

3 Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы

Бег по 
диагонали
обычный, 
на носках

Без 
предм
ета

1. Ползание на четвереньках 
по гимн/скам с мешочком на 
спине
2. Прыжки в длину с места
3. Ходьба по г/ск боком, прист. 
шагом с мешочком на голове

1.П/И
«Бездомн
ый заяц» 
2.М/П.И
«Подбро
сь- 
поймай»

4 Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы

Бег по 
диагонали
, 
выбрасыва
я
прямые 
ноги 
вперед

Без 
предм
ета

1. Х. по г/ск, приседая на одной 
ноге, другой выполнить мах 
вперед сбоку 2 Ползание на 
четвереньках по гимн/скам с 
мешочком на спине
3. Прыжки в длину с места

1.П/И 
«Удочка» 
2.М/П.И
«Поймай,
назови 
имя»

5 Ходьба с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы, на пятках. Х. в 
полуприседе. Спорт. х.
(перекатом с
пятки на носок)

Бег в 
колонне по
одному

С 
гимн
. 
палк
ой

 6-27

1 Прыжки на одной и на другой 
ноге ч/з линию

2. .Х. по г/ск, приседая на одной ноге
3. Ползание на четвереньках
по гимн/ск

1.П/И 
«Попади в 
ворота» 
2.М/П.И «На
звук»



 К 3

6 Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш.
и внутр. стороне стопы,
на пятках. Х. в 
полуприседе.

Бег, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С 
гимн
. 
палк
ой

1. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу
2. Прыжки на одной и на другой 
ноге ч/з линию
3. Х. по г/ск, приседая на одной ноге

1.П/И. 
«Сбей 
кубы»

2. М/П.И 
«Коза»

7 Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы.
Спорт. х в полном 
приседе

Бег, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С 
гимн
. 
палк
ой

1. Ползание по г/ск на животе, 
подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами
2. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу
3. Прыжки на одной и на другой 
ноге ч/з линию

1.П/И
«Совушк
а» 
2.М/П.И
«Зеркало»

8 Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы.
Спорт. х в полном 
приседе и полуприседе

Бег, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С 
гимн
. 
палк
ой

1. Х., поднимая прямую ногу, 
делая хлопок под ней
2. Ползание по г/ск на животе, 
подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами
3. Перебрасывание мяча друг другу

1.П/И
«Пожарные 
на ученье» 
2.М/П.И 
«Дети»

снизу
Октябр

ь
9 Ходьба в колонне по 

одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием колена, 
с выпадами. Х. по
диагонали

Бег в 
колонне по
одному

С
больш
им 
мячом

 У–13
 3 № 1

1. Прыжки вверх из 
глубокого приседа
2. Х., поднимая прямую ногу, 
делая хлопок под ней 3. 
«Гусеница» Ползание по г/ск на 
животе, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь
ногами

1.П/И 
«Чье 
звено 
скорее 
соберется
» 2.М./П 
И
«Угадай
движени
е»

1
0

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием бедра, с
выпадами.

Бег по 
диагонали
, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С
больш
им 
мячом

1. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы (3-4м)
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа
3. Х., поднимая прямую ногу, 
делая хлопок под ней

1.П\И 
-эстафета

«Займи 
свое 
место»
2.М/П. И 
«Море 
волнуется

1
1

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием бедра, с 
выпадами.

Бег по 
диагонали
, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С
больш
им 
мячом

1. Пролезание в обруч и под 
дугу разными способами (боком
прав. и лев.)
2. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы (3-4м)
3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа

1.П\И
«Жмурки
» 2.М/П. 
И на 
вниман.

1
2

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием бедра, с
выпадами.

Бег по 
диагонали
, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С
больш
им 
мячом

1. Прыжки вверх с места
2 Пролезание в обруч и под 
дугу разными способами (боком
прав. и лев.)
3. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы (3-4м)

1.П/И народ.
«Змейка» 
2.М/П.И «На
что похоже»

1
3

Ходьба по диагонали,
на носках, с 
захлестом голени

Бег по 
диагонал
и, с 
захлестом
голени

С 
мал
. 
мяч
ом

 14–22

1. Прыжки вверх с места
2 Пролезание в обруч и под 
дугу разными способами.
3. Пролезание под шнур

1.П/И
«Ловишка» 
2.М/П.И 
«Узнай по 
голосу»



 3 
№1

1
4

Ходьба по одному, на 
носках. с разным 
положением рук, на 
пятках, с высоким 
подниманием бедра, с
перекатом с пятки на 
носок (спорт. ходьба)

Бег по 
диагонал
и, с 
захлестом
голени

С 
мал
. 
мяч
ом

1. Перебрасывание мяча друг 
другу сидя по-турецки
2. Прыжки вверх с места
3. Пролезание в несколько 
обручей разными способами

1.П/И 
«Ловишка с 
лентой» 
2.М/П.И
«Назови, 
кто 
позвал»

1
5

Ходьба в колонне по 
одному с разным 
положением рук, на 
внеш. и внутр. стороне 
стопы.
Спорт. х в полном 
приседе и полуприседе

Бег по 
диагонал
и, с 
захлестом
голени, 
на носках

С 
мал
. 
мяч
ом

1. Лазание по наклонной доске
2. Перебрасывание мяча друг 
другу сидя по-турецки

3. Прыжки вверх с места

1.П/И
«Бездомны
й заяц» 
2.М/П.И 
«Иди
на звук»

1
6

Ходьба на внеш. и 
внутр. стороне стопы. 
Спорт. х в полном 
приседе и полуприседе. 
Х. на носках, на пятках, 
с перекатом с
пятки на носок

Бег по 
диагонал
и, с 
захлестом
голени, 
на носках

С 
мал
. 
мяч
ом

1. Подлезание под натянутый 
шнур, палку
2. Лазание по наклонной доске
3. Перебрасывание мяча друг 
другу сидя по-турецки

1.П/И
«Бездомн
ый заяц» 
2.М/П.И.
«Совушка»

Ноябрь
1
7

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием колена.

Бег в 
колонне по
одному

С 
обручем

 23-32
 3 № 1

1. Прыжки, обпрыгивая 
несколько предметов
2. Подлезание под натянутый 
шнур, палку
3. Пролезание в обруч 
разными способами.

1.П/И
«Охотник
и и утки» 
2.М./П И
«Повторяй
за мной»

1
8

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием бедра, с
выпадами.

Бег по 
диагонали
, 
выбрасыв
ая прямые
ноги 
вперед

С
обручем

1. Перебрасывание мяча друг другу
от груди
2. Прыжки, обпрыгивая 
несколько предметов
3. Подлезание под натянутый 
шнур, палку

1.П\И - 
«Караси и 
щука»

2. М/П. И
«Затейник»

1
9

Ходьба в колонне по Бег по С
обручем

1. Ползание на животе подтягиваясь 1.П\И

одному, на внеш. и 
внутр. стороне стопы, 
на носках

диагонали 
с высоким 
поднимани
ем бедра

руками
2. Перебрасывание мяча друг другу
от груди
3. Прыжки, обпрыгивая 
несколько предметов

«Пожарные 
на ученье» 
2.М/П. И
«Флажок»

2
0

Ходьба в колонне по 
одному, на носках. с 
разным положением 
рук, на пятках, с 
высоким 
подниманием бедра, с
выпадами.

Бег по 
диагонали 
с высоким 
поднимани
ем бедра

С 
обручем

1. Ходьба с мешочком на голове
2. Ползание по скамейке на 
животе подтягиваясь руками
3. Перебрасывание мяча друг другу
от груди

1.П/И. «Кто 
быстрее до 
флажка» 
2.М/П.И. 
«Мяч
водящему»

2
1

Спорт. х в полном 
приседе и полуприседе, 
с перекатом с пятки на 
носок (спорт. ходьба)

Бег по 
диагонали 
с высоким 
поднимани
ем
бедра

Компл
екс 
аэроби
ки

 33–40
 3 

№1

1. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы
2. Ходьба с мешочком на голове
3. Ползание по скамейке на 
животе подтягиваясь руками

1.П/И 
«Мяч о 
стенку» 
2.М/П.И.
«Удочка»



2
2

Ходьба на внеш. и 
внутр. стороне стопы. 
Спорт.х в полном 
приседе и 
полуприседе, Х. с
перекатом с пятки
на носок

Бег по 
диагонали 
с высоким 
поднимани
ем бедра

Компл
екс 
аэроби
ки

1. Перебрасывание мяча прав. и 
лев. рукой сбоку в цель
2. Прыжки вверх с места
3. Пролезание в несколько 
обручей разными способами

1.П/И эстафета
«Хокке
й» 
2.М/П.
И
«Быст
ро 
возьм
и»

2
3

Ходьба в колонне 
по одному с 
разным 
положением рук, 
х. с перекатом с 
пятки на
носок

Бег в 
колонне по
одному, с 
разным 
положение
м
рук

Компл
екс 
аэроби
ки

1. Х. по г/ск с остановкой 
посередине, перешагивая куб
2. Прыжки ч/з набивные мячи
3. Перебрасывание мяча прав. и 
лев. рукой от плеча, из-за головы

1.П/И 
«Кот в 
квашне» 
2.М/П.И
«Сдел
ай 
фигур
у»

2
4

Ходьба в колонне 
по одному с 
разным 
положением рук, с
перекатом с пятки
на
носок, с высоким
подниманием 
бедра

Бег в 
колонне по
одному, с 
разным 
положение
м рук

Компл
екс 
аэроби
ки

1. Ползание на четвереньках по 
г/ск узкой части
2. Х. по г/ск с остановкой 
посередине, перешагивая куб
3. Перебрасывание мяча прав. и 
лев. рукой сбоку в цель

1.П/И нар.
«Мороз, 
красный 
нос» 
2.М/П.И
«Поймай,
назови 
имя»

Декабр
ь

2
5

Ходьба мелкими и
широкими 
шагами. 
Семенящая 
ходьба. Ходьба в 
сочетании с
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному

Без 
предмет
ов

 33-40
 3 № 2

1. Прыжки с мешочками между колен
2. Ползание на четвереньках по 
г/ск узкой части
3. Х. по г/ск с остановкой 
посередине, перешагивая куб

1.П/И
«Пятнашк
и с 
лентой» 
2.М./П И
«Затейник»

2
6

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Семенящая ходьба. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному

Без 
предмет
ов

1. Х. по г/ск с выполнением упр.
«Ласточка»

2. Прыжки с мешочками между колен
3. Школа мяча

1.П\И
«Ловишки- 
перебежки» 
2.М/П И 
«Где мы 
были, мы не
скажем»

2
7

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Семенящая ходьба. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному

Без 
предмет
ов

1. Подлезание под 
несколькими дугами
2. Х. по г/ск с выполнением упр.
«Ласточка»
3. Прыжки вперед на 4-
5м. с мешочками между 
колен

1.П\И
«Бездомн
ый заяц»
2.М/П. И «Иди
на сигнал»

2
8

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Семенящая ходьба. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному

Без 
предмет
ов

1. Бросание мяча вверх с 
хлопком и ловля двумя руками
2. Подлезание под 
несколькими дугами
3. Х. по г/ск с выполнением упр.
«Ласточка»

1.П/И 
«Найди, где 
спрятано» 
2.М/П.И 
«Узнай по 
голосу»

2
9

Ходьба скрестным 
шагом. Ходьба 
приставным шагом 
вперед и назад, х. в 
сочетании с другими 
видами движений.

Бег в 
колонне по
одному

В 
парах 
с 
обруче
м

 1–13
 3 

№1

1. Х. по г/ск, присесть и встать 
без помощи рук
2. Бросание мяча вверх с 
хлопком и ловля двумя руками
3. Подлезание под 
несколькими дугами

1.П/И 
«Сбей 
кеглю» 
2.М/П.И
«Флажок»
 39–43
 3 №1

3
0

Ходьба скрестным 
шагом.
Ходьба приставным

Бег 
широким
шагом,

В парах с
обручем

1. Прыжки с высоты
2. Х. по г/ск, присесть и встать без

1.П/И «Живое
кольцо»



шагом вперед и назад, х. 
в
сочетании с 
другими видами 
движений.

семенящий
бег

помощи рук
3. Подлезание под 
несколькими дугами

2.М/П.И «Кого
позвали, 
тот и 
поймал»

3
1

Ходьба скрестным 
шагом. Ходьба 
приставным шагом 
вперед и назад, х. в 
сочетании с другими 
видами движений.

Бег 
широким 
шагом, 
семенящи
й бег

В 
парах 
с 
обруче
м

1. Бросание мяча вверх с 
поворотом кругом на месте
2. Прыжки с высоты на 
мягкое покрытие
3. Х. по г/ск, присесть и встать 
без помощи рук

1.П/И 
«Ловцы и 
обезьяны» 
2.М/П.И 
«Узнай по 
голосу»

3
2

Ходьба скрестным 
шагом. Ходьба 
приставным шагом 
вперед и назад, х. в 
сочетании с другими 
видами движений.

Бег 
широким 
шагом, 
семенящи
й бег

В 
парах 
с 
обруче
м

1. Подлезание под г/ск.
2. Бросание мяча вверх с 
поворотом кругом на месте
3. Прыжки с высоты на 
мягкое покрытие

1.П/И
«Пожарные 
на ученье» 
2.М/П.И
«Угадай, 
где 
спрятано»

Январь
3
3

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Семенящая ходьба.
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному.
Непрерыв
ны й бег 3
мин.

На 
гимн. 
скаме
йке

 1-10
 3 № 2

1. Х. по узкой р. г/ск.
2. Подлезание под г/ск

3. Бросание мяча вверх с 
поворотом кругом на месте

1.П/И «Кто 
быстрее?» 
2.М./П И. 
«Иди
на звук»

3
4

Ходьба мелкими и
широкими 
шагами. Ходьба в 
сочетании с
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному.
Непрерыв
ны й бег 3
мин.

На 
гимн. 
скаме
йке

1. Х. по узкой р. г/ск.
2. Подлезание под г/ск

3. Прыжки вверх с разбега, 
доставая до предмета

1.П/И.-
эстафета

«Боулинг»
2. М./П И.
«Сбей кеглю»

3
5

Ходьба мелкими и
широкими 
шагами. 
Семенящая 
ходьба. Ходьба в 
сочетании с
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному.
Непрерыв
ны й бег 3
мин.

На 
гимн. 
скаме
йке

1. Ведение мяча, с броском от плеча
2. Прыжки вверх с разбега, 
доставая до предмета.

3. Лазание по г/ск разными способами

1.П/И (р.нар.)
«Кот в 
квашне» 
2.М./П И 
«Забей мяч в 
ворота»

3
6

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Семенящая ходьба.
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Непрерыв
ны й бег в
колонне 
по одному

На 
гимн. 
скаме
йке

1. Лазание по г/ск разными способами
2. Ведение мяча (р=15м), с броском
от плеча
3. Прыжки вверх с разбега, 
доставая до предмета

1.П/И 
«Гори, 
гори ясно»
2.М/П.И
«Попад
и в 
кольцо»

3
7

Семенящая ходьба. 
Ходьба скрестным 
шагом. Ходьба 
приставным
шагом вперед и назад.

Бег в 
колонне по
одному

С б. 
шнур
ом

 12–17
 3 

№2

1. Х. по бревну
2. Лазание по г/ск разными способами

3. Ведение мяча (р=15м), с броском
от плеча

1.П/И 
«Хитрая 
лиса»

2. М/П.И
«Затейник»

3
8

Семенящая 
ходьба. Ходьба в 
сочетании с 
другими видами 
движений.

Непрерыв
ны й бег в
колонне 
по одному
из разных 
исходных
положений

С б. 
шнур
ом

1. Х. по бревну
2. Лазание по г/ск разными способами
3. Ведение мяча, с броском от плеча

1.П/И 
«Ловишка с 
лентой» 
2.М/П.И 
«Узнай по 
голосу»

3
9

Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений. Ходьба 
скрестным шагом. 
Ходьба
приставным шагом 
вперед и назад.

Бег в 
колонне по
одному

С б. 
шнур
ом

1. Метание мяча на дальность (7 м…)
2. Прыжки ч/з короткую скакалку
3. Х. по бревну

1.П/И 
«Перелет 
птиц»

2. М/П.И 
«Иди

куда позову»



4
0

Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений. Ходьба 
скрестным шагом. 
Ходьба
приставным шагом 
вперед и назад.

Бег в 
чередован
ии с 
разными 
заданиям
и

С б. 
шнур
ом

1. Подлезание под 
несколькими пособиями 
подряд.
2. Метание мяча на дальность
3. Прыжки ч/з короткую скакалку

1.П/И
«Бездомн
ый заяц» 
2.М/П.И
«Дети…»

 33–43

Феврал
ь

4
1

Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному.

С 
кеглями

 18-25
 3 № 2

1. Х. по веревке, прямо и боком
2. Лазание под несколькими дугами
3. Метание на дальность

1.П/И
«Охотник
и и утки» 
2.М./П И
«Зеркало»

4
2

Ходьба в сочетании с Бег в 
колонне

С 
кеглями

1. Прыжки в высоту с разбега 1.П/И «Сбей

другими видами 
движений

по одному, 
по два

2. Х. по веревке, прямо и боком
3. Лазание под несколькими дугами

кеглю» 
2.М./П И
«Дракон»

4
3

Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег  в
колонне по
одному, по
два

С
кеглями

1. Прыжки в высоту с разбега
2. Х. по веревке, прямо и боком

3. Перебрасывание мячей в 
парах разн. способами

1.П/И
«Пожарные 
на ученье» 
2.М./П И 
«Чье
звено 
скорее 
соберется
»

4
4

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Непрерыв
ны й бег в
колонне 
по одному

С
кеглями

1. Прыжки в высоту с разбега
2. Х. по г/ск с поворотом на 90о

3. Перебрасывание мячей в 
парах разн. способами

1.П/И
«Обезьянк
и» 
2.Элемент
ы спорт. 
игр
«Городки»

4
5

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег в 
колонне по
одному

Компл
екс 
аэроби
ки
№2

 23–43
 3 

№1

1. Прыжки на месте с поворотом
на 90о

2. Х. по г/ск с поворотом на 90о

3. Перебрасывание мячей в 
парах разн. способами

1. П/И.-эстафета
«1,2,3»
2. М/П.И. 
«На 
внимание»

4
6

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег  в
колонне по
одному, по
два

Компл
екс 
аэроби
ки
№2

1. Лазание по г/лестнице 
разными способами
2. Прыжки на месте с поворотом
на 90о

3. Х. по г/ск с поворотом на 90о

1.П/И-эстафета
«Кто 
быстрее» 
2.М/П.И 
«Мяч
водящему»

4
7

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег  в
колонне по
одному, по
два

Компл
екс 
аэроби
ки
№2

1. Х. по г/ск с выполнением упр.
«Аист»
2. Лазание по г/лестнице 
разными способами
3. Прыжки на месте с поворотом
на 90о

1.П/И (р.нар)
«Гуси-
лебеди» 
2.М/П.И
«Постройтесь
во зм…»

4
8

Ходьба мелкими и 
широкими шагами. 
Ходьба в сочетании с 
другими видами 
движений

Бег  в
колонне по
одному, по
два  из
разных и.п.
с
различны
ми 
заданиям
и

Компл
екс 
аэроби
ки
№2

 21–25
 3 

№2

1. Прыжки, продвигаясь вперед на
5- 6м с мешочком м/у ног
2. Х. по г/ск с выполнением упр.
«Аист»
3. Лазание по г/лестнице 
разными способами

1.П/И (р.нар)
«Кот в 
квашне» 
2.М/П.И
«Совушка»

Март



4
9

Ходьба в колонне 
по одному

Бег с 
мячом с 
преодолен
ие м 
препятстви
й

Без 
предм
ета

1. Перебрасывание мяча ч/з сетку
2. Лазание по г/лестнице с 
перелезанием с пролета на пролет
по диагонали
3. Кружение с закрытыми 
глазами (с остановкой и 
выполнением фигуры)

1.П/И 
«Ловишка с 
лентой» 
2.М./П И
«Затейник»

5
0

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег со 
скакалкой
, с мячом 
с 
преодолен
ие м
препятствий

Без 
предм
ета

1. Прыжки ч/з 6-8 набивных 
мячей (ч/з каждый)
2. Перебрасывание мяча ч/з сетку
3. Лазание по г/ст с 
перелезанием с пролета на 
пролет по диагонали

1.П/И 
«Ловишка с 
лентой» 
2.М./П И
«Затейник»

5
1

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег с 
мячом с 
преодолен
ие м 
препятстви
й

Без 
предм
ета

1. Вис на г/ст (хват сверху), 
ноги держать под углом 90о

2. Прыжки ч/з 6-8 набивных 
мячей (ч/з каждый)
3. Перебрасывание мяча ч/з сетку

1.П/И 
«Лягушки и 
цапля»
2.М./П И 
«Море 
волнуется 
раз»

5
2

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег со 
скакалкой
, с 
преодолен
ие м 
препятств
ий

Без 
предм
ета

1. Прыжки на двух ногах, стоя на 
г/ск, продвигаясь вперед
2. Вис на г/ст (хват сверху), 
ноги держать под углом 90о

3. Прыжки ч/з 6-8 набивных 
мячей (ч/з каждый)

1.П/И 
«Лягушки и 
цапля»
2.М./П И 
«Море 
волнуется 
раз»

5
3

Ходьба в колонне по 
одному, по два, три. 
Х. в разных 
направлениях

Бег с 
изменения
ми темпа

С
резинкой

1. Перебрасывание мяча ч/з 
натянутый шнур
2. Прыжки на двух ногах, стоя на 
г/ск, продвигаясь вперед
3. Вис на г/ст (хват сверху), ноги

1.П/И
«Кого
назвали,
тот ловит
мяч»
2.Упр-е
на
дыхани
е

держать под углом 90о

5
4

Ходьба в колонне по 
одному, по два, три. 
Х. в разных 
направлениях

Бег с 
изменения
ми темпа

С
резинкой

1. Прыжки ч/з обруч
2. Перебрасывание мяча ч/з 
натянутый шнур

3. Прыжки на двух ногах, стоя на г/ск

1.П/И
«Кого
назвали,
тот ловит
мяч»
2.Упр-е
на
дыхани
е

5
5

Ходьба в колонне по 
одному, по два, три. 
Х. в разных 
направлениях

Бег с 
изменения
ми темпа

С
резинкой

1. Лазание по г/ст с изменением темпа
2. Прыжки ч/з обруч

3. Перебрасывание мяча ч/з 
натянутый шнур

1.П/И 
«Перелет 
птиц»
2.Упр-е
на 
дыхани
е
«Больш
ое 
животно
е»

5
6

Ходьба в колонне по 
одному, по два, три. 
Х. в разных 
направлениях

Бег с 
изменения
ми темпа

С
резинкой

1. Прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед.
2. Лазание по г/ст с изменением 

темпа
3. Перебрасывание мяча ч/з 
натянутый шнур

1.П/И 
«Перелет 
птиц»
2.Упр-е
на 
дыхани
е
«Больш
ое 
животно



е»

Апрель
5
7

Ходьба в колонне 
по одному

Бег с 
изменени
ем темпа

С
мешочк
ам и

1. Отбивание мяча правой и 
левой рукой на месте
2. Прыжки на двух ногах
3. Лазание по г/стенке

1.П/И 
«Чье 
звено 
скорее 
соберется
» 2.М./П 
И
«Затейник»

5
8

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег с 
мячом с 
изменение
м темпа

С
мешочк
ам и

1. Прыжки ч/з 
естественные 
препятствия
2. Отбивание мяча правой и 
левой рукой на месте
3. Прыжки на двух ногах с
продвижением по 
наклонной

1.П/И (нар)
«Пасту
х и 
стадо» 
2.М./П 
И
«Змейка»

5
9

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег с 
мячом с 
преодолен
ие м 
препятстви
й

С
мешочк
ам и

1. Ходьба по узкой рейке, г/ск 
(10-15 см)
2. Прыжки ч/з 
естественные 
препятствия
3. Отбивание мяча правой и 
левой рукой на месте

1.П/И 
«Гуси- 
гуси»

2. М./П И
«Воробь
и и 
вороны»

6
0

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег со 
скакалкой
, с 
преодолен
ие м 
препятств
ий

С
мешочк
ам и

1. Лазание по г/ст с 
изменением темпа, сохраняя 
координацию движений
2. Ходьба по узкой рейке, г/ск 
(10-15 см)
3. Прыжки ч/з 
естественные 
препятствия

1.П/И «Где, 
чья 
игрушка» 
2.М./П И
«Узнай 
по 
голосу»

6
1

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег с 
мячом, с 
преодолен
ие
м 
препятств
ий

С мячом 1. Отбивание мяча правой и 
левой рукой с продвижением
2. Лазание по г/стенке
3. Ходьба по узкой рейке, г/ск 
(10-15 см)

1.П/И «Ноги 
выше от 
земли» 
2.М./П И
«Узнай 
на 
ощупь»

6
2

Ходьба в колонне по 
два. Х. в разных 
направлениях

Бег со 
скакалкой
, с мячом, 
бег с 
преодолен
ие
м 
препятств
ий

С мячом 1. Прыжки в высоту с разбега на 
40-50 см
2. Отбивание мяча правой и 
левой рукой с продвижением
3. Ходьба по узкой рейке, г/ск 
(10-15 см)

1.П/И
«Ловишка» 
2.М./П И 
«Иди
на звук»

6
3

Ходьба в колонне по 
три. Х. в разных 
направлениях

Бег по 
доске, с 
преодолен
ие м 
препятств
ий

С мячом 1. Х. по веревке, приставляя 
пятку к носку
2.Прыжки в высоту с разбега на 
40-50 см
3.Отбивание мяча правой и 
левой рукой с продвижением

1.П/И
«Бездомн
ый заяц» 
2.М./П И
«Узнай 
по 
голосу»

6
4

Ходьба в колонне по 
два, по три. Х. в 
разных направлениях

Бег с 
преодолен
ие м 
препятств
ий

С мячом 1.Лазание по г/ст, используя
перекрестное и 
одновременное движение 
рук и ног.
2.Х. по веревке, приставляя 
пятку к носку

1.П/И
«Бездомн
ый заяц» 
2.М./П И
«Затейник»



3.Прыжки в высоту с разбега на 40-
50
см

Май
6
5

Ходьба в колонне 
по одному

Бег с 
изменени
ем темпа

С
султан.

1. Кружение с закрытыми 
глазами с остановкой и вып. 
фигуры
2. Лазание по г/стенке
3. Х. по веревке

1.П/И
«Охотник
и и утки»
2.М./П И «Иди
на звук»

6
6

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег по доске С
султан.

1. Прыжки в высоту с разбега
2. Лазание по г/стенке

3. Отбивание мяча правой и 
левой рукой на месте

1.П/И 
«Сбей 
кеглю» 
2.М./П И
«Комплименты
»

6
7

Ходьба в колонне по
одному, по два, три. Х 
по доске

Бег 
врассыпн
ую

С
султан.

1. Метание в движ. цель
2. Лазание по г/стенке
3. Кружение с закрытыми глазами

1.П/И 
эстафеты 
2.М./П И
«Дети»

6
8

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег  по
доске с
заданиями
для рук и
ног

С
султан.

1. Лазание по г/ст с 
использованием виса
2. Ходьба по веревке
3. Прыжки в высоту с разбега

1.Элемен
ты спорт.
игр
«Баскетбо
л» 2.М./П 
И
«Зеркало»

6
9

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег 
врассыпн
ую

Компл
екс 
аэроби
ки
№ 3

1. Метание в движ. цель
2. Лазание по г/ст с 
использованием виса

3. Ходьба по канату

1.П/И 
«Змейка» 
2.Элементы 
спорт. игр
«Боулинг»

7
0

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег 
врассыпн
ую

Компл
екс 
аэроби
ки
№ 3

1. Ходьба по веревке
2. Метание в цель (верт)
3. Лазание по г/ст

1.П/И 
«Гуси- 
лебеди» 
2.Элемент
ы спорт. 
игр
«Мини-
футбол»

7
1

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег 
врассыпн
ую

Компл
екс 
аэроби
ки
№ 3

1. Прыжки ч/з длинную скакалку
2. Х. по веревке, приставляя 
пятку к носку

3. Метание в движущуюся цель

1.П/И 
«Кот в 
квашне» 
2.М./П И
«Удочка»

7
2

Ходьба в колонне 
по одному, по 
два, три

Бег 
врассыпн
ую в 
чередован
ии
с заданиями

Компл
екс 
аэроби
ки
№ 3

1. Школа мяча
2. Прыжки ч/з длинную скакалку

3. Х. по веревке, приставляя 
пятку к носку

1.П/И
«Карусель» 
2.М./П И 
«Ноги выше 
от земли»



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование

доброжелательного отношения к  сверстникам,  умения взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры.  Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать  атрибуты,  конструкторы,  строительный  материал.  Побуждать  детей  по-своему  обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел  с  замыслами  сверстников;  продолжать  формировать  умение  договариваться,  планировать  и  обсуждать
действия всех играющих.
Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитывать  доброжелательность,
готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию
подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.). Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:  произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Меся
ц

Сюжетно-ролевые
игры Подвижные

игры Дидактические
игры

Театрализованные
игры

Приобщение к
элементарным
общепринятым

нормам и
правилам

взаимоотношения
со сверстниками

и
взрослыми



Сентяб
рь

Диагностика
Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Семья», «Магазин», «Больница»,

«Аптека»,
«Парикмахерская», «Ателье», «Водители», «Путешествие на корабле», «Детский сад». 
Дидактические игры: «Что подойдет, то и возьмем», «Что где растет», «Что лишнее», «Чему 
учат в школе», «Не ошибись (части суток)», «Соберем первокласснику ранец», 
«Времена года», «Третий лишний (школьные принадлежности)», «Да или нет», «Расскажи 
без слов» Подвижные игры: «Ловишки», «Горелки», «Совушка», «Найди себе пару», «Не 
попадись»,
«Бездомный заяц», «Кот и мыши», «Не оставайся на земле», «Рыбаки и рыбки», «Волк 
во рву», «Ровным кругом», «Гуси-лебеди», «Блуждающий мяч», «Пчелы и медвежата»

Диагност
ика 
Беседы:
1. «Кривляк
и, 
хвастунишк
и и 
дразнилки».
2. «Наше 
настроени
е».
Игры по теме: 
«Наши эмоции».

Театрализованная игра «Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок» 
Пальчиковый театр «Котенок» С. Городецкий

Сюжетно-ролевые игры: «Веселые поварята», «Почта», «Кафе. Пиццерия», 
«Магазин»,
«Агентство недвижимости», «Туристическое бюро», «Музей», «Полет на Луну», 
«Экологи»,
«Путешественники», «Совещание в МЧС: Земля в опасности», «Магазин «Сувениры»». 
Дидактические игры: «Кто чем работает?», «Узнай героя прочитанной сказки», «Мой 
город»,
«Находчивые строители», «Что? Где? Когда?», «Пять имен», «Отыщи место на 
карте»,
«Чудесный мешочек»
Подвижные игры: «Переправа на плотах», «Лягушки и цапля», «Жмурки», «Коршун и 
наседка», «Ловишки на одной ноге», «Третий лишний», «Липкие пеньки», «Солнышко»,
«Охотники и звери», «Трамвай», «Скорее в круг», «Найди свой цвет», «Воробушки и кот», 
«У медведя во бору», «Куры в огороде», «Белки в лесу», «Лапта»
Игра-конкурс «В гостях у Мюнхгаузена», «Знатоки русской природы» 
Инсценировка сказки «Репка»
Инсценировка рассказа Н. Носова «Шляпа»

Беседы:
1.«Грубость и 
драка» 2.»Хорошо
ли быть злым?»
Игры по теме 
«гнев»

НоябрьСюжетно-ролевые игры: «Повар» «На экскурсии», «В зоопарке», «Улица», «Прогулка по
городу»,  «Детский сад», «В гости», «Путешествие на самолете», «Экскурсия по Москве»,
«В овощном магазине», «В музее», «Пожарные», «В походе».
Дидактические игры: «Найди слова со звуком», «Слепой лабиринт», «Собери
картинку»,
«Задачки Мальвины», «Составь предложение»
Подвижные игры: «Паук и мухи», «Замри», «Заря», «Стоп», «Бегите к флажку», «Караси и
щука»,  «Птицы  и  бабочки»,  «Зайчик»,  «Догони  свою  пару»,  «Стадо»,  «Не  попадись»,
«Гори, гори ясно», «Буратино»
Инсценировка литературной сказки
«Дюймовочка» Инсценировка рассказа Н.
Носова «Автомобиль»
Театр игрушек «Телефон» К.И. Чуковский

Беседы:
1. «Цирк»
2. «Учимся
справлятьс
я с 
гневом»
Игры по теме 
«Гнев»

Сюжетно-ролевые  игры:  «Дом,  семья»,  «Наш  выходной  день»,  «Встречаем  гостей»,
«Детский сад», «Наши занятия», «На прогулке», «На музыкальном занятии», «На
физкультурном занятии», «Осмотр врача», «Обед в детском саду», «Детский сад
готовится к празднику»,
«Поликлиника», «Зоопарк», «Магазин», «Скорая помощь», «Аптека», «Ветеринарная
лечебница».
Дидактические  игры: «Найди зиму», «Из чего сделано?», «Атрибуты новогоднего
праздника»,
«С какой ветки детки?», «Кто из какой сказки?», «Скажи, где находится»
Подвижные   игры:   «Удочка»,   «Ловля обезьян»,   «Мышеловка»,   «Вершки   и   
корешки»,
«Туннель», «Поймай мяч», «Кенгуру», «Выше, дальше, быстрее», «Северные 
олени»,
«Перебежки», «Горячая картошка», «С кочки на кочку», «Вороны и воробьи», «Замри» 
Инсценировка рассказа Н. Носова «Бенгальские огни»
Теневой театр «Прятки» Н. Носов

Беседы: 
1.«Жадност
ь»
2. 
«Поговорим 
о доброте»
Игры по теме
«Радость»



Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Швейное ателье», «Фотоателье», 
«Парикмахерская»,
«Салон красоты», «Олимпийские игры», «Строительство», «Библиотека», «Школа», «Театр 
кукол», «Цирк», «В транспорте», «Музей», «Больница», «Путешествие в прошлое», 
«Улица»,
«На реке», «Почта»
Дидактические игры: «Зимние забавы», «Зимние виды спорта», «Найди лишний 
предмет»,
«Разрешается – запрещается», «Узнай по описанию», «Экологические знаки»
Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Догони  пару», «Змейка», «Хоккей на 
снегу»,
«След в след», «Пингвины с мячом», «Попади в обруч», «Кто дальше?», «Мы веселые 
ребята», «Попади в цель»
Игра-драматизация «Зима-проказница» 
Инсценировка рассказа Н. Носова 
«Заплатка»

Беседы:
1. «Шаловлив
ые игры»
2. «Ссора»
Игры по 
теме
«Страх»

ФевральСюжетно-ролевые игры: «День рождения», «Гости», «Завод», «Парикмахерская», «Салон
красоты», «Наши занятия», «На заставе», «На музыкальном занятии», «На физкультурном
занятии», «Улица», «Обед в детском саду», «Пограничники», «Мы – моряки», «Мы –
военные», «Из жизни нашего города…», «Концерт для пап»
Дидактические игры: «Род войск», «Узнай птицу», «Найди лишний предмет», «Будь
внимательным!», «Делаем покупки»
Подвижные игры: «Два Мороза», «Сбей грушу!», «Не замочи ноги», «Смелые
ребята»,
«Эстафета», «Снежный бой», «Стой – беги», «Море волнуется раз…», «Не сбей
флажок»,
«Лошадь скачет», «Сбей кеглю» 
Инсценировка «Наша жизнь в детском 
саду»
Кукольный театр «Почему вода в морях стала соленая?» (норв. сказка)

Беседы:
1. «Злой язычок»
2. «Чувства 
одинокого 
человека» Игры 
по теме:
«Давайте 
жить 
дружно»

М
ар
т

Сюжетно-ролевые игры: «Кондитер», «Магазин», «Почта», «Школа»,
«Строитель»,

«Поликлиника», «Кафе», «Праздник», «Идем в гости на новоселье», «В магазине 
игрушек»,
«Поход», «Путешествие по реке», «В автобусе», «Дочки-матери», «В магазине 
одежды»,
«Идем в зоопарк»

Беседы:
1. «Машина шутка»
2. «Учимся 
понимать чувства 
других

Дидактические игры: «Собери грибы в корзину», «Что нужно  маме для  отдыха и для
работы»,
«Волшебный  мешочек»,  «Распредели  числа  в  домики»,  «Помоги  Петрушке  выбрать
народные игрушки», «Наш город», «Купи игрушку», «Мозаика», «Сложи и вычти»
Подвижные игры: «Так можно – так нельзя», «Спрячь руки за спину», «Пастух и
овцы»,
«Хитрая лиса», «Береги предмет», «Веселые соревнования», «Ключи», «Дорожка
препятствий», «Взятие снежной крепости», «Гуси и гусыни», «Курица и цыплята», «Квач
парами»
Инсценировка народной сказки «Теремок»
Театр игрушек «На блины» (русская народная игра)

людей»
Игры по теме
«Мальчик
и и 
девочки»

АпрельСюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Поезд», «Почта», «День рождения», 
«Библиотека»,
«Космонавты», «Солдатики», «Юный экскурсовод», «В троллейбусе», «На параде», 
«Кафе»,
«В гости», «Идем в зоопарк»
Дидактические  игры:  «Назови  следующий»,  «Составь  задачу»,  «Кто  быстрее  составит
ракету для космонавта», «Пройди лабиринт», «Наш город», «Украсим группу к празднику»,
«Найди слова со звуком», «Слышишь букву – хлопни в ладоши»
Подвижные игры: «Птицы», «Ловишка, бери ленту», «Кто позвал?», «Космонавты», «Гуси
и гусыни»,  «Ловишки с мячом»,  «Коршун и наседка»,  «Лягушки и цапля», «Лапта»,  Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Наоборот»
Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна»

Беседы:
1. «Болезнь куклы»
2. «Учимся 
доброжелательност
и» Игры по теме
«Давайте 
жить 
дружно»

Сюжетно-ролевые игры: «Повар», «На праздничном концерте», «Почта», «Улица», 
«День

Беседы:

рождения», «Детский сад», «В гости», «В магазине», «Путешествие в лес», «В 
аптеке»,

1. «Путешествие к

«Юный экскурсовод», «В автобусе», «Школа», «В походе» Незнайке»
Дидактические игры:   «Строим   дом»,   «Задачи   Винни-Пуха»,   «Кто   быстрее   
составит

2. «Добрые и злые

картинку?», «Солдаты на параде», «Найди школьные предметы», «Сосчитай героев», 
«Реши

поступки»

задачу», «Помоги собрать цветок» Игры по теме: 



«Наши
Подвижные игры: «Птицы», «Так можно, так нельзя», «Бегите к флажку!», 
«Бабочка»,

эмоции»

«Догони Винни-Пуха», «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее опустит обруч?», 
«Ключи»,
«Выручай!», «Птицы и бабочки», «Муравейник», «Три стихии: земля, воздух, вода», 
«Кто
самый меткий?»
Кукольный театр «У страха глаза велики» (русская народная сказка)
Инсценировка рассказа Н. Носова «Шурик у дедушки», литературной сказки «Кошкин дом»
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