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• Планируемые результаты освоения программы 
по социально-коммуникативному развитию

«Игровая деятельность» (в режимных моментах)

Самостоятельно организуют все виды игр, выполняя правила и нормы 
поведения. Умеют действовать в команде.

Сюжетно-ролевые игры

Умеют брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
используют атрибуты, конструкторы, строительный материал.

Умеют по-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 
театр, деньги для покупок).

Способны творчески использовать в играх представления об 
окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 
мультфильмах.

Развито творческое воображение, способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 
Умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Доброжелательны, готовы выручить сверстника: умеют считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры

Умеют использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры.

Умеют справедливо оценивать результаты игры.
Развит интерес к народным играм.

Театрализованные игры

Самостоятельны в организации театрализованных игр. Умеют 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли.

Развита творческая самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
образа; отчетливость произношения. Умеют использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).



Воспитана любовь к театру.
Используют в театрализованной деятельности разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).

Воспитаны навыки театральной культуры, приобщены к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Знакомы с театром, театральными профессиями.

Постигли художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

Дидактические игры

Умеют играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 
Умеют согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.

Развита сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.

Самостоятельно создали некоторые дидактические игры.
Развиты и закреплены сенсорные способности.

«Социализация. Развитие общения. Нравственное воспитание»
(в режимных моментах)

Взаимоотношения дружеские между детьми, умеют самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Организованны, дисциплинированны, относятся с уважением к старшим.
Заботливо относятся к малышам, пожилым людям; умеют помогать им.
Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.
Развиты волевые качества: умеют ограничивать свои желания, 

выполняют установленные нормы поведения, в своих поступках следуют 
положительному примеру.

Уважительно относятся к окружающим. Умеют слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Сформировано умение спокойно отстаивать свое 
мнение.

Обогащен словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).

Расширены представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности 
и желание учиться в школе.

«Ребёнок в семье и сообществе» (в режимных моментах)



Образ Я.

Развито 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). Имеют представления о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.

Закреплены традиционные гендерные представления, развиты в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья.

Расширены представления об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывают о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 
профессии.

Детский сад.

Расширены представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Умеют 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т.п.).

Помогают в создании развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
умеют эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение.

Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности.

Самообслуживание. Самостоятельность.
Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах)

Быстро и правильно умываются, насухо вытираются, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистят зубы, полощут рот после 
еды, пользуются носовым платком и расческой.

Умеют аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Умеют следить за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщают товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание (в режимных моментах)



Умеют 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).

Умеют самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 
после сна.

Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Трудовая деятельность (в режимных моментах)

Сформированы трудовые умения и навыки, воспитано трудолюбие. 
Старательно, аккуратно выполняют поручения, берегут материалы и 
предметы, убирают их на место после работы.

С желанием участвуют в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремятся быть полезными окружающим, радуются результатам 
коллективного труда. Умеют самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывают друг другу помощь.

Умеют планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.

Умеют поддерживать порядок в группе и на участке: протирают и моют 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтируют 
книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 
детского сада).

Умеют самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой -  от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам.

Добросовестно выполняют обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервируют столы и вытирают их после еды, подметают пол.

Проявляют интерес к учебной деятельности и желанию учиться в школе. 
Сформированы 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.

Умеют самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.

С желанием трудятся в природе: осенью -  убирают овощи с огорода, 
собирают семена, выкапывают луковиц, клубней цветов; зимой -сгребают 
снег к стволам деревьев и кустарникам, участвуют в посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —сеют 
семена (овощей, цветов), высаживают рассаду; летом — участвуют в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.



Уважение к труду взрослых.

Имеют представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. С уважением относятся к людям труда. Знакомы с профессиями, 
связанными со спецификой родного города.

Проявляют интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.

«Формирование основ безопасности» (врежимных моментах) 

Безопасное поведение в природе.

Сформированы основы экологической культуры.
Знают правила поведения на природе. Знакомы с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 
в нее.

Знают такие явления природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знают правилами поведения человека в этих условиях.

Безопасность на дорогах.

Знают об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомы с 
понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».

Знают дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и 
информационно-указательные.

Соблюдают правила дорожного движения. Знают работе ГИБДД. 
Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Умеют находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности.

Знают 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). Знают 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.).

Знают о необходимости соблюдать меры предосторожности, умеют 
оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Знают, как вести себя в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Умеют обращаться за помощью к взрослым.



Знают о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Знают 
о работе пожарных, о правилах поведения при пожаре. Знают о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Содержание программыпо социально-коммуникативному развитию

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 образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации детей 
дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства через решение следующих задач:

• развивать игровую деятельность детей;
• 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

«Игровая деятельность» (в режимных моментах)

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 
видов игр, выполнении правил и норм поведения.



Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 
умение действовать в команде.

Сюжетно-ролевые игры

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал.

Побуждать детей до-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.

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: 
умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 
решать споры.

Подвижные игры

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры.

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 
интерес к народным играм.

Театрализованные игры

Развивать самостоятельность дошкольников в организации 
театрализованных игр.

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 
роли.

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 
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 и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.).

Дидактические игры

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры.

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр.
Развивать и закреплять сенсорные способности.

«Социализация. Развитие общения. Нравственное воспитание»
(в режимных моментах)

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.

«Ребёнок в семье и сообществе» (в режимных моментах)

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 и т.п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); 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

«Культурно-гигиенические навыки» (в режимных моментах)

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» (в режимных моментах)

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.

«Трудовая деятельность» (в режимных моментах)

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 детей 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.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью -  к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов; зимой -  к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — 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.

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.

«Формирование основ безопасности» (врежимных моментах) 

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 у детей 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».

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон.

• Календарно-тематическое планирование 
по социально-коммуникативному развитию

«Игровая деятельность» (в режимных моментах)

Сюжетно-ролевые игры

Месяц
Название, содержание Методическая работа

СЕНТЯБРЬ

1. «Школа»
Цель: обеспечить знакомство со 
школой: чем занимаются в школе, 
какие бывают уроки, чему учит 
учитель. Пробудить желание учиться в 
школе, уважение к труду учителя.

Экскурсия в школу, беседа с 
работниками школы: учителем, 
директором, вахтером, 
уборщицей, буфетчицей, 
наблюдения за их трудом.

2. «Семья»
Цель: способствовать совместному 
придумыванию сюжета игры. 
Способствовать смене ролей в ходе

Беседы о семье; рассматривание 
семейных фото; чтение рассказов 
и стихов о семье.



игры, введение воспитателем новых 
игровых проблемных ситуаций типа: 
«Пришли гости», «Заболела 
сестренка» и т. д.
3. «День рождения»
Цель: формировать совместную 
деятельность, направленную на 
качество исполнения ролей. 
Воспитывать чуткость, внимание к 
«гостям» и «имениннику». 
Способствовать закреплению знаний 
этикета, культурных навыков. 
Отображать в игре явления 
общественной жизни.

Просмотр м/ф «Про крокодила 
Г ену»;
Беседы о том, кто и как празднует 
день рождения.

4. «Шоферы»
Цель: закрепление знаний и умений о 
труде шофера, на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, 
творческую игру. Развитие интереса в 
игре. Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду 
шофёра.

Тематические прогулки — 
экскурсии по улице. Беседы с 
использованием иллюстративного 
материала. Просмотр фильмов и 
фрагментов на тему «Улица». 
Игровые роли. Пешеходы, 
шоферы, милиционер, дворник и

др.

ОКТЯБРЬ

• «Семья»
Цель: способствовать развитию 
умения расширять сюжет на основе 
полученных знаний на занятиях и в 
повседневной жизни.
Обеспечить развитие умения до начала 
игры согласовывать тему, 
распределять роли, подготавливать 
необходимые условия для игры. 
Развивать дружеские 
взаимоотношения в игре.

Беседы о том, как дети помогают 
взрослым дома; какие есть 
семейные традиции.

2. «Магазин игрушек»
Цель: способствовать развитию 
умения распределять роли и 
обсуждать ролевое взаимодействие. 
Поддерживание
многотемности игры: семья -  детский 
сад -  магазин игрушек; введение 
новых сюжетов игры.

Экскурсия в магазин игрушек. 
Беседы с детьми об игрушках, их 
многообразии, назначении, 
материале для изготовления. 
Организация выставки в группе 
«Моя любимая игрушка.
Д/игра «Кто делает игрушки». 
Изготовление атрибутов к играм.



3. «Почта»
Цель: обеспечить расширение у детей 
представления о труде работников 
почты, о разных формах почтовой 
связи: почта, телеграф, телефон, 
радио. Формирование ролевого 
взаимодействия: сортировщица -  
почтальон -  начальник почты -  шофер 
-  клиенты. Развивать воображение, 
мышление, речь; умение совместно 
развертывать игру, договариваться и 
обсуждать действия всех играющих. 
Воспитывать доброжелательность, 
готовность прийти на помощь.

Экскурсия на почту, краткая 
беседа с работниками почты, 
наблюдения за их трудом. 
Рассматривание и чтение детских 
книг: Н. Григорьева «Ты опустил 
письмо», Е. С. Я. Маршака 
«Почта». Показ фильма или 
мультфильма по теме «Почта». 
Беседа по картине «На почте».

4. «Магазин одежды»
Цель: формировать у детей 
сознательное отношение к 
соблюдению правил ролевого 
взаимодействия, направляя внимание 
детей на качество исполняемых ролей. 
Совершенствовать умения детей 
составлять короткие рассказы о 
моделях одежды, излагая свои мысли 
понятно для окружающих. Развивать 
умение детей отображать в игре 
знания об окружающей жизни. 
Воспитывать чувство коллективизма, 
сотрудничества и взаимопомощи.

Рассматривание иллюстраций. 
Д/игры: «Одежда или обувь», 
«Что носят девочки», «Что носят 
мальчики». Продуктивная 
деятельность одежда для кукол».

5. «Библиотека»
Цель: Расширять представления детей 
о профессиях работников библиотеки, 
побуждать познавательный интерес, 
подвести к пониманию важности труда 
библиотекаря; Развивать у детей 
творческое воображение, способность 
развёртывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать 
учить детей выполнять различные 
роли в соответствии с сюжетом игры, 
используя атрибуты; Формировать 
взаимоотношения сотрудничества и 
взаимопомощи; воспитывать 
доброжелательность, умение считаться 
с интересами и мнением товарищей по 
игре.

Экскурсия в библиотеку, 
читальный зал.
Беседы с детьми, рассматривание 
иллюстраций.
Изготовление книжек -  
самоделок, читательских 
формуляров и др. атрибутов. 
Д/игра «Библиотека».

1. «Школа»
Цель: способствовать развитию 
умения брать на себя различные роли 
в соответствии с сюжетом игры.

Экскурсия в школу.
Д/ игры: «Четвертый лишний» 
(школьные принадлежности), 
«Собери портфель», «Школа» и



НОЯБРЬ

Способствовать творческому 
использованию в играх представлений 
об окружающей жизни. Развивать 
способность совместно разворачивать 
игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслом 
сверстников. Пробудить бережное 
отношение к книге.

др.
Беседа о школе с рассматриванием 
иллюстраций.

2. «Поликлиника», «Больница»
Цель: обеспечить показ 
взаимодействия всех служб по 
оказанию помощи больным людям: 
поликлиника -  аптека -  скорая 
помощь -  больница -  санаторий -  
стоматология. Прививать детям 
чувство благодарности за его труд. 
Обеспечить закрепление знаний о 
социальных отношениях, обучение 
навыкам поведения в поликлинике и 
больнице. Способствовать развитию 
игрового диалога, игрового 
взаимодействия.

Экскурсия в медицинский кабинет 
детского сада.
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа: «Как работает врач». 
Рассказ воспитателя «Как я была 
на приеме у врача»

3. «У друга день рождения»
Цель: способствовать развитию 
чуткости, внимания. Обеспечить 
закрепление культурных навыков. 
Способствовать развитию игрового 
диалога, игрового взаимодействия.

Беседа об организации дня 
рождения. Разучивание стихов, 
придумывание игр, аттракционов. 
Игровые роли. Именинник, мама, 
папа, бабушка, дедушка, 
воспитательница, братья, сестры, 
гости.

4. «Салон красоты»
Цель: побуждать детей 
самостоятельно распределять роли, 
подготавливать необходимые условия; 
способствовать установлению в игре 
ролевого взаимодействия и усвоению 
ролевых взаимоотношений; 
формировать навыки культурного 
поведения в общественных местах, 
уважительного отношения к 
работникам салона.

Д/игры: «Что нужно для работы», 
«Четвертый лишний», «Что 
красиво, а что нет» и др. 
Экскурсия в парикмахерскую. 
Изготовление атрибутов к играм.

1. «Детский сад»
Цель: обеспечить расширение знаний 
детей о труде работников д/с, 
слаженности в их работе. Пробудить

Наблюдение за работой 
сотрудников в детском саду 
Беседы о труде взрослых.
Чтение Е. Яниковская «Я хожу в



ДЕКАБРЬ

дружеские взаимоотношения в 
коллективной игре. Способствовать 
развитию эстетического вкуса.

детский сад»,

2. «Театр»
Цель: продолжать формировать у 
детей реалистические представления о 
труде людей разных профессий. 
Обеспечить закрепление 
представлений детей об учреждениях 
культуры, их социальной значимости; 
о театре, видах театра, о труппе театра, 
работниках театра, показать 
коллективный характер работы в 
театре. Способствовать развитию 
диалогической речи, выразительность 
исполнения роли.

Беседы с детьми о видах театра, 
работниках театра.
Посещение спектаклей театра. 
Изготовление атрибутов к игре 
(афиша, билеты, программки, 
рисование масок, изготовление 
элементов костюмов). 
Игры-инсценировки по сказкам.

3. «Детское телевидение»
Цель: Обогащение игрового опыта 
детей через знакомство с окружающей 
действительностью. Обеспечить 
закрепление умения придерживаться 
выбранной роли, выполнять 
соответствующие действия. 
Способствовать развитию 
диалогической речи. Пробуждать 
доброжелательное отношение к 
партнёрам по игре и окружающим 
людям.

Беседа с детьми на тему 
«Телевидение». Изготовление 
«логотипа» передачи в виде 
аппликации,значков -  
определителей для участников 
съёмки. (ведущие, оператор, 
репортёры, гости передачи). 
Подготовка пространства для 
оформления студии, просмотр 
фрагментов нескольких передач.

4. «Новый год в семье»
Цель: способствовать развитию 
умения обсуждать сюжет игры и 
распределять роли. Формировать 
умения творчески развивать сюжет 
игры.

Беседа об организации проведения 
нового года. Разучивание стихов, 
придумывание игр, аттракционов.

ЯНВАРЬ

1. «Кафе»
Цель: формировать у детей 
реалистические представления о труде 
работников столовых, кафе. 
Способствовать развитию интереса и 
уважения к профессиям повара, 
официанта. Обеспечить закрепление 
правил поведения в общественных 
местах. Способствовать развитию 
умения самостоятельно развивать 
сюжет игры; согласовывать тему; 
распределять роли. Способствовать 
установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению ролевых 
взаимоотношений. Воспитывать 
доброжелательность, готовность

Беседа о профессиях: бармен, 
кондитер, официант, 
гардеробщик, администратор. 
Придумывание названия кафе, 
меню, изготовление кошельков, 
денег.
Д/и «Кому, что нужно для 
работы?»
Экскурсия в кафе с родителями.



прийти на помощь.

2. «На станции технического 
обслуживания автомобилей»
Цель: способствовать развитию 
конструкторских умений, проявлению 
творчества, находить удачное место 
для игры, освоение новой роли -  
слесарь по ремонту автомашин.

Рассматривание иллюстраций и 
беседа по ним.

3. «Зоопарк -  зоолечебница»
Цель: способствовать формированию у 
детей расширенного представления о 
гуманном труде работников зоопарка, 
об основных трудовых процессах по 
обслуживанию животных. Пробудить 
любовь к животным, желание 
заботиться о них. Формировать умения 
творчески развивать сюжет игры.

Беседа о диких и домашних 
животных, чтение рассказов Е. 
Чарушина, Б. Житкова, С. 
Баруздина и других 
писателей о животных, 
рассматривание иллюстраций, 
просматривание 
телепередачи «Диалоги о 
животных»

ФЕВРАЛЬ

1. «Семья»
Цель: способствовать совместному 
придумыванию сюжета игры. 
Способствовать смене ролей в ходе 
игры, введение воспитателем новых 
игровых проблемных ситуаций типа: 
«Пришли гости», «Заболела 
сестренка» и т. д.

Беседы: «Моя семья», «Как я маме 
помогаю», «Кто, кем работает? ». 
Рассматривание сюжетных 
картинок, фотографий по теме. 
Чтение художественной 
литературы

2. «Пограничники»
Цель: способствовать развитию 
военно- патриотической подготовке 
дошкольников. Продолжать 
формировать умение распределять 
роли и действовать согласно принятой 
на себя роли, отражать 
взаимоотношения между играющими. 
Развивать диалогическую речь детей. 
Воспитывать смелость, развивать 
выносливость.

Беседа о службе пограничников. 
Чтение художественной 
литературы о пограничниках. 
Рассматривание иллюстраций и 
картин по тематике

3. «Мы -  военные разведчики» 
Цель: обеспечить умения развивать 
тематику военизированных игр, 
способствовать развитию умения в 
точности выполнять задания, быть 
внимательными, осторожными, 
воспитывать уважение к военным 
профессиям, желание служить в 
армии.

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа о профессиях военных. 
Чтение стихов, рассказов об 
армии.

4. «Дочки -  матери» (для девочек) Беседы: «Моя семья», «Как я маме



Цель: Формирование ролевого 
взаимодействия. Способствовать 
развитию умения отражать в сюжетно
ролевой игре разнообразные бытовые 
сюжеты. Обеспечить развитие умения 
определять тему, сюжет, распределять 
роли, включаться в разные ролевые 
диалоги. Развивать доброжелательные 
отношения между детьми. 
«Строители» (для мальчиков)
Цель: способствовать развитию 
умения распределять роли, их смены и 
введение новых в ходе игры. 
Способствовать расширению ролевого 
взаимодействия.

помогаю», «Кто, кем работает? ». 
Рассматривание сюжетных 
картинок, фотографий по теме. 
Чтение художественной 
литературы: Н. Забила «Ясочкин 
садик», А. Барто «Машенька», Б. 
Заходер «Строители», «Шофёр», 
Д. Габе из серии «Моя семья»: 
«Мама», «Братик», «Работа», Е. 
Яниковская «Я хожу в детский 
сад», А. Кардашова «Большая 
стирка».
Д/игра «Кому что нужно для 
работы?», «Мы строители». 
Экскурсия на стройку.

МАРТ

1. «Семья»
Цель: способствовать развитию 
умения обыгрывать семейные 
ситуации, распределять обязанности 
между членами семьи. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения.

Беседа: «Кто дома ухаживает за 
детьми, кто любит детей», «Как 
мы поздравляем мам и бабушек».

2. «Поликлиника»
Цель: обеспечить развитие умения 
изменять игровое взаимодействие и 
поведение в зависимости от изменения 
замысла и сюжета игры, соблюдать 
соглашения относительно принятых 
правил в процессе игры. Отображать в 
игре знания об окружающей жизни, 
показать социальную значимость 
медицины. Воспитывать уважение к 
труду медицинских работников. 
Закреплять правила поведения в 
общественных местах. Развивать 
навыки позитивного общения детей и 
доброжелательные отношения в 
группе.

Изготовление атрибутов к игре. 
Экскурсия в кабинет к медсестре. 
Беседа о труде медработников. 
Чтение К.Чуковский «Доктор 
Айболит» и др. произведений.

3. «Аптека»
Цель: обеспечить расширение 
представлений о профессиях 
работников аптеки: провизор - 
заведующая аптекой заказывает 
нужные травы и другие препараты для 
изготовления лекарств; фармацевт 
делает лекарства, фармацевт - 
продавец консультант продает их, 
расширить словарный запас детей: 
«лекарственные препараты»,

Экскурсия.
Беседа «Что мы видели в аптеке» 
Продуктивная деятельность: 
изготовление «лекарств» для 
игры.



«фармацевт», «провизор», «заказ», 
«лекарственные растения». 
Формировать умение согласовывать 
свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. 
Пробудить уважение к труду 
медицинских работников, закреплять 
правила культуры общения в 
учреждениях, развивать дружеские 
взаимоотношения в коллективе.
4. «Скорая помощь»
Цель: отражать в игре труд 
медицинских работников.
Побуждать к подражанию в игре не 
только внешней стороне действий 
взрослых, но и их отношению к 
людям, к труду. Формировать умение 
объединяться в игре, распределять 
роли. Развивать\ дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
умение считаться с интересами 
товарищей, оказывать им посильную 
помощь.

Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «03 - это «скорая помощь». 
Чтение: «Доктор Айболит»

АПРЕЛЬ

1. «Мы пожарные»
Цель: обеспечить расширение 
представлений детей о профессии 
пожарного, о первичных средствах 
пожаротушения, закрепление знаний о 
причинах возникновения пожара, 
вызвать уважения и интерес к 
профессии пожарного, развитие 
умения использовать полученные 
знания на практике. Формирование 
умения у детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя 
роли, развивать сюжет, 
взаимодействовать в процессе игры. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми.

Рассматривание иллюстраций. 
Просмотр телепередач.
Беседа «Как работают пожарные». 
Чтение: С. Маршак «Кошкин 
дом», «Пожар».

2. «Полет в космос»
Цель: способствовать развитию 
умения применять свои знания и 
умения на практике, создавать между 
детьми дружескую атмосферу. 
Обеспечить развитие у них интереса к 
космосу.

Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: С. Баруздин «Первый 
человек в космосе» 
Продуктивная деятельность: 
«Бортовой журнал», «Карты 
звездного неба».

3. «Служба спасения»
Цель: создавать условия и поощрять 
социальное творчество. Продолжать 
формировать умение распределяться

Беседа о профессиях спасателей. 
Изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры 
Беседа с детьми о правилах



на подгруппы в соответствии с 
игровым замыслом и по окончании 
сюжета снова объединяться в единый 
коллектив. Расширять представления 
детей о гуманной направленности 
работы службы спасения, ее 
необходимости, мобильности в 
чрезвычайных ситуациях. Развивать 
речь детей.

поведения с людьми, которые 
нуждаются в помощи.
Чтение художественной
литературы о спасателях.

4. «Пограничники»
Цель: продолжать знакомить детей с 
военными профессиями, уточнить 
распорядок дня военнослужащих, в 
чем заключается их служба, 
воспитывать смелость, ловкость, 
умение четко выполнять приказы 
командира.

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа о пограничниках. 
Чтение стихов, рассказов об 
армии.

МАЙ

1. «Российская армия»
Цель: Формирование умения 
творчески развивать сюжет игры. 
Формирование конкретных 
представлений о герое - воине, 
нравственную сущность его подвига 
во имя своей Родины. Развивать у 
детей чувство патриотизма, гордости 
за свою Родину восхищения 
героизмом людей.

Беседа о Российской армии, о 
Великой Отечественной войне. 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы.

2. «Почта»
Цель: формировать у детей умение 
творчески развивать сюжет игры. 
Способствовать развитию умения 
распределять роли. Развивать 
доброжелательные отношения в игре, 
положительные эмоции. 
Способствовать развитию умения 
детей использовать в игре предметы - 
заместители, понимать воображаемую 
ситуацию и действовать в 
соответствии с ней. Продолжать 
ознакомление с трудом работников 
связи, формирование уважительного 
отношения к работникам почты. 
Закрепить умение отражать в игре 
труд взрослых, передавать отношения 
между людьми. Развивать умение 
действовать с предметами и без 
предметов, практическое применение

Экскурсия на почту.
Рассказ воспитателя о труде 
почтальона.
Изготовление атрибутов для игры. 
Чтение художественной 
литературы



знаний о количестве и счете, 
рассказывать о выполняемых 
действиях.
3. «Магазин»
Цель: помочь создать игровую 
обстановку с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации. Развивать 
интерес и уважение к профессии 
продавца, формировать навыки 
культуры поведения в общественных 
местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения, развернуть сюжет.

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о труде 
продавца. Изготовление атрибутов 
для игры.

4. «Школа»
Цель: формировать умение творчески 
развивать сюжет игры.
Способствовать развитию умения 
справедливо распределять роли в игре. 
Вызвать желание учиться в школе.

Экскурсия в школу.
Д/ игры: «Четвертый лишний» 
(школьные принадлежности), 
«Собери портфель», «Школа» и

др.
Беседа о школе с рассматриванием 
иллюстраций.

Театрализованные игры

Тема Цель Методические рекомендации
СЕНТЯБРЬ

«Кончилось лето» Собрать детей вместе после 
летнего перерыва, 
порадоваться теплой 
встрече; учим разыгрывать 
знакомую сказку в 
настольном театре.

Первое занятие в новом учебном году. 
Беседа о театре.
Игра «Назови свое имя ласково. 
Назови ласково соседа».
Игра -  спектакль «Колобок»

Знакомые сказки 
«Репка»

Вызываем положительный 
настрой на
театрализованную игру; 
знакомим с понятием 
«Пантомима»;
активизируем воображение 
детей; побуждаем 
эмоционально откликаться 
на предложенную роль.

Игры: «Театральная разминка», 
«К нам гости пришли». 
Творческая игра «Угадай сказку: 
Репка или Колобок».

В гости к сказке. 
«Колобок»

Приобщаем детей к 
драматизации; учим 
готовить самостоятельно 
все необходимое для своего 
спектакля; учим 
партнерскому 
взаимодействию

Драматизация сказки «Колобок»

«Под грибком» Учим воплощаться в роли и 
ролевому поведению при 
публичном выступлении,

Драматизация сказки В. Сутеева 
«Под грибом».



развиваем эстетический 
вкус

ОКТЯБРЬ
«Теремок» Учим средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 
характерные черты 
персонажей сказки; учим 
проявлять свою 
индивидуальность и 
неповторимость.

Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» 
детьми по частям. Упражнения- 
этюды, отражающие образы 
персонажей сказки.
Игра «Угадай героя».
Драматизация сказки.

«Игрушки» 
Агнии Барто

Развиваем творчество в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения; 
совершенствовать умение 
передавать эмоциональное 
состояние героев 
стихотворений мимикой, 
жестами

Развивать творчество в процессе 
выразительного чтения 
стихотворения; совершенствовать 
умение передавать эмоциональное 
состояние героев стихотворений 
мимикой, жестами

Ставим спектакль
«Красная
Шапочка»

Совершенствуем умение 
детей драматизировать 
сказку; учим детей 
коллективно и согласовано 
взаимодействовать, 
проявляя свою 
индивидуальность.

Драматизация сказки 
«Красная Шапочка»

Сказки из 
сундучка. 
«Смоляной 
бычок»

Знакомим детей с новой 
сказкой; закрепляем умение 
слушать сказку 
внимательно; побуждаем 
желание обыгрывать сказку 
в пластических этюдах

«Смоляной бычок».
Беседа по содержанию. 
Пантомимическая игра «Узнай 
героя». Этюды на выразительность 
пластики и эмоций.

НОЯБРЬ
Приключения в 
лесу.
«Волк и семеро 
козлят»

Побуждаем интерес детей к 
разыгрыванию знакомой 
сказки; научим выражать 
свои эмоции в настольном 
театре мягкой игрушки; 
учим играть спектакль, не 
заучивая специально текст.

«Волк и семеро козлят».
Игра «Кто в домике живет?» 
Хоровод «С нами пляшут звери».

Такие разные 
эмоции.

Познакомим с понятием 
«эмоция». Знакомим с 
пиктограммами, 
изображающими радость, 
грусть, злость и т.д.; учить 
распознавать
эмоциональное состояние 
по мимике; учим детей 
подбирать нужную 
графическую карточку с 
эмоциями в конкретной 
ситуации и изображать 
соответствующую эмоцию у

Рассматривание сюжетных картинок. 
Упражнение «Изобрази эмоцию». 
Этюды на изображение этих эмоций. 
Рассматривание графических 
карточек. Беседа. Игра «Угадай 
эмоцию».
Упражнения на различные эмоции. 

Игра «Испорченный телефон»



себя на лице.
В гостях у 
бабушки. 
«Курочка Ряба»

Вовлекаем детей в игровой 
сюжет; побуждаем к 
двигательной и 
интонационной имитации; 
учим действовать 
импровизационно, в рамках 
заданной ситуации.

Игра «Дружок». Этюд «Курочка, 
цыплята и петушок»
Обсуждение особенностей 

в исполнении характеров героев. 
Выбор костюмов к сказке.

Сундучок,
откройся.
«Три медведя»

Пробуждаем ассоциации 
детей; учим вживаться в 
художественный образ; 
увлечь игровой ситуацией; 
учим вступать во 
взаимодействие с 
партнером.

Разучивание своей роли. 
Выразительное исполнение своих 
ролей.

ДЕКАБРЬ
Спешим на 
представление. 
«Бременские 
музыканты».

Вызываем у детей 
э моциональный 
настрой на постановку 
сказки; формируем у детей 
чувство уверенности при 
выступлении перед 
зрителями.

Драматизация сказки «Бременские 
музыканты».

Любимые сказки 
«Г уси -  лебеди»

Развиваем память детей; 
учим пересказывать сказку 
при помощи кукольного и 
настольного театров; учим 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказок; 
развиваем эмоциональную 
сторону речи детей, создаем 
эмоционально
положительный настрой на 
сказку

Беседа о любимых сказках. 
Игра-загадка «Зеркало». 
Отгадывание загадок.
Игра «Отгадай сказку». 
Ряженье в костюмы.

«Муха-Цокотуха» Знакомим с музыкальной 
сказкой «Муха Цокотуха». 
Учим детей бесконфликтно 
распределять роли, уступая 
друг другу или находя 
другие варианты; 
совершенствовать средства 
выразительности в передаче 
образа

Рассматривание иллюстраций к сказке 
«Муха-Цокотуха». Распределение 
ролей. Характеристика героев сказки. 
Игра «Угадай, кто потерял». 

Пантомимические упражнения к 
сказке.

«Доктор
Айболит»

Совершенствуем умения 
детей выразительно 
изображать героев сказки; 
работать над выразительной 
передачей образа героев.

Пантомимическая игра «Изобрази 
героя».
Творческая игра «Что такое сказка?».

ЯНВАРЬ
«Веселые
сочинялки»

Побуждаем детей к 
сочинительству сказок; 
учим входить в роль;

«Веселые сочинялки».
Игры «Сочини предложение», 
«Фраза по кругу».



развиваем творчество и 
фантазию детей; учим 
работать вместе, сообща, 
дружно.

«Заюшкина
избушка»

Упражняем детей в 
выразительном 
исполнении характерных 
особенностей героев сказки; 
побуждаем детей 
самостоятельно выбирать 
костюмы к сказке, 
приобщать к совместному 
(родители, воспитатели и 
дети) изготовлению 
декораций к сказке.

Подготовка к сказке 
«Заюшкина избушка»

«Рукавичка» Учим внимательно слушать 
сказку; даем представление 
о жизни лесных зверей 
зимой; продолжаем учить 
детей давать 
характеристики персонажам 
сказки.

Слушание русской народной сказки 
«Рукавичка». Рассматривание 

иллюстраций к сказке.
Беседа по содержанию.

«Зимовье зверей» Совершенствуем умение 
передавать 
соответствующее 
настроение героев сказки с 
помощью различных 
интонаций. Побуждаем к 
двигательной активности.

Выразительное рассказывание сказки 
детьми.
Обсуждение характерных 
особенностей героев.
Игра «Узнай героя сказки».

ФЕВРАЛЬ
«У страха глаза 
велики»

Вызываем у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; продолжаем 
развивать умение различать 
основные человеческие 
эмоции (страх, радость); 
продолжаем учить грамотно 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки.

Сказка «У страха глаза велики». 
Беседа по сказке.
Изображение эмоций по сказке. 
Рассказы детей из личного опыта.

«Дюймовочка» Познакомим со сказкой 
«Дюймовочка»; поможем 
детям понять и осмыслить 
настроение героев сказки; 
совершенствовать умение 
понятно выражать свои 
чувства и понимать 
переживания других.

Обсуждение характерных 
особенностей героев. Рассматривание 
иллюстраций к сказке.

«Жихарка» Продолжаем учить детей 
бесконфликтно 
распределять роли, уступая 
друг другу; совершенствуем 
навыки групповой работы,

Распределение ролей.
Игровые упражнения для развития 
речи
«Со свечей», «Испорченный 
телефон», «Придумай рифму».



продолжаем работать над 
развитием дикции.

«Три поросенка» Побуждаем детей к 
совместной работе; 
обращаем внимание на 
интонационную 
выразительность речи; 
объясняем понятие 
«интонация»; упражняем 
детей в проговаривании 
фразы с различной 
интонацией

Веселые диалоги. 
Упражнения на развитие 
выразительной интонации.

МАРТ
«Кот, петух и 
лиса»

Пробуждаем интерес к 
драматизации; 
способствуем развитию 
артистических навыков; 
развиваем интонационную и 
эмоциональную сторону 
речи; закрепляем умение 
разыгрывать сюжет в 
настольном театре.

Рассказывание детьми сказки 
«Кот, петух и лиса» по ролям

«Яблоко» Отрабатываем 
выразительность мимики, 
жестов, голоса и движений 
с отдельными героями 
сказки; побуждаем детей 
действовать в 
воображаемой ситуации.

Рассматривание отличительных 
особенностей героев сказки В.Сутеева 
«Яблоко». Разыгрывание этюдов и 
диалогов из сказки.

«Крошечка-
Хаврошечка»

Совершенствуем 
исполнительское 
мастерство в 
эмоциональной передаче 
образа героев.

Обсуждение характерных 
особенностей героев. Рассматривание 
иллюстраций к сказке.

«Золушка» Совершенствуем умение 
детей драматизировать 
сказку; учим детей 
коллективно и согласованно 
взаимодействовать, 
проявляя свою 
индивидуальность.

Выразительное рассказывание сказки 
детьми.
Обсуждение характерных 
особенностей героев.
Игра «Узнай героя сказки».

АПРЕЛЬ
«Приключения 
Буратино или 
золотой ключик» 
(отрывок)

Вызываем у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; воспитываем 
уверенность в себе, в своих 
силах и возможностях.

Рассматривание иллюстраций к 
сказке. Распределение ролей. 
Характеристика героев сказки.

«12 месяцев» Вовлекаем детей в игровой 
сюжет; закрепляем умение 
детей использовать 
различные средства 
выразительности в передаче

Разучивание своей роли 
Выразительное исполнение своих 
ролей



образов героев сказок.
«Незнайка и его 
друзья»

Вовлекаем детей в диалог; 
побуждаем к вхождению в 
роль; учим использовать 
сделанные своими руками 
элементы костюмов, 
атрибуты; побуждаем к 
выбору роли.

Беседа по сказке.
Изображение эмоций по сказке. 
Рассказы детей из личного опыта.

«Кошкин Дом» Развиваем образное 
мышление детей; 
познакомим с новой 
сказкой; побуждаем к 
обыгрыванию сюжета, к 
творческому оформлению 
«спектакля собственными 
силами».

Развивать творчество в процессе 
выразительного чтения 
стихотворения; совершенствовать 
умение передавать эмоциональное 
состояние героев стихотворений 
мимикой, жестами

МАИ
«Сказка о глупом 
мышонке»

Побуждаем детей к 
импровизации 
художественного образа; 
вовлекаем в обыгрывание 
сюжета, развиваем 
двигательную активность.

Беседа по содержанию сказки. Работа 
над выразительностью 
исполнения (выразительности эмоции 
грусти и радости)

В.Бианки «Как 
муравьишка 
домой спешил»

Приобщаем детей к 
восприятию театра; учим 
понимать сюжет, основную 
идею спектакля; учим 
характеризовать 
персонажей.

Разучивание своей роли 
Выразительное исполнение своих 
ролей

«Заяц-хваста» Совершенствуем умение 
детей драматизировать 
сказку; учим детей 
коллективно и согласованно 
взаимодействовать, 
проявляя свою 
индивидуальность

Сказка «Заяц-хваста».
Беседа по сказке.
Изображение эмоций по сказке. 
Рассказы детей из личного опыта.

«Пузырь, 
соломинка и 
лапоть»

Вызываем у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; воспитываем 
уверенность в себе, в своих 
силах и возможностях.

Рассказывание детьми сказки 
«Пузырь, соломинка и лапоть» по 
ролям

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Дидактические игры Планируемые результаты развития
Сентябрь

«Придумай сам», «Найди себе пару», «Что 
где растет?», «Что это такое?», «Земля, 
вода, огонь», «Что лишнее?», «Не 
ошибись», «Мое облако», «Что это 
значит?», «Насекомые», «Третий лишний

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой 
деятельности, сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли; способен



(птицы)», «Кто больше слов придумает», 
«Ищи», «Да или нет», «Цветы», «Расскажи 
без слов», «Так бывает или нет?», «Похож 
- не похож», «Охотник», «И я», «Живая и 
неживая природа»

рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для 
себя занятие.

Октябрь
«Придумай сам», «Игра в загадки», 
«Ищи», «И я», «Сколько предметов?», 
«Исправь ошибку», «Вспомни разные 
слова», «Стой, палочка, остановись», «Где 
что можно делать?», «Какая, какое, какой», 
«Какое что бывает?», «Кто больше 
вспомнит», «Придумай другое слово», «О 
чем я сказала?», «Найдите, что опишу», 
«Отгадайте, что за растение», «Назови 
птицу с нужным звуком», «Что это за 
птица?», «Узнай, чей лист», 
«Путешествие», «Бывает - не бывает», 
«Найди пару», «Охотник», «Лесник»

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой 
деятельности, сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли; способен 
рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для 
себя занятие.

Ноябрь
«Найди пару», «Охотники», «Похож - не 
похож», «Природа и человек», «Третий 
лишний (птицы)», «Наоборот», «Хлопки», 
«Ищи», «Сколько предметов», «Исправь 
ошибку», «Кто ты», «Да -нет», «Летает - не 
летает», «Добавь слог», «На зови птицу с 
нужным звуком», «Кто (что) летает», «Что 
это за птица», «От гадай-ка», «Придумай 
сам», «Бывает - не бывает», «Кто где 
живет», «Доскажи словечко», «Птицы», 
«Не зевай (птицы)».

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой 
деятельности, сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли; способен 
рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для 
себя занятие.

Декабрь
«Похож - не похож», «Назови три 
предмета», «Природа и человек», 
«Наоборот», «Добавь слог», «Не 
ошибись», «Закончи предложение», 
«Придумай сам», «Найдите, что опишу», 
«Отгадай, что за растение», «Охотник», 
«Назови птиц с нужным звуком», «Скажи 
по-другому», «Кто больше знает?», «Найди 
предмет такой же формы», «Кто (что) 
летает», «Отгадай-ка», «Бывает - не бывает 
(с мячом)», «Что это за птица?», «Третий 
лишний (птицы)», «Скажи, что ты 
слышишь», «Когда это бывает»

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой 
деятельности, сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли; способен 
рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для 
себя занятие.

Январь
«Охотник», «Когда это бывает», Проявляет любознательность. Активно и с 
«Кто больше слов придумает», интересом участвует в игровой деятельности, 
«Игра в загадки», «Ищи», сопровождая свои действия речью, соответствующей



«Сколько предметов», «Что это за 
птица?», «Вчера, сегодня, завтра», 
«Исправь ошибку», «Что это 
такое», «Отгадай-ка», «Кто ты?», 
«Не зевай», «И я», «Дополни 
предложение», «Найди 
противоположное слово», «Скажи 
слово с нужным звуком», 
«Путешествие», «Кто где живет», 
«Найди противоположное слово», 
«Кому что нужно»

и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для себя 
занятие.

Февраль
«Не ошибись», «Кому что 
нужно», «Кто больше знает», 
«Так бывает или нет», «Где я 
был», «Это правда или нет», 
«Надо сказать по-другому», 
«Какое что бывает», «Придумай 
другое слово», «Что это за 
птица?», «Летает - не летает», 
«Природа и человек», «Вспомни 
разные слова», «Стоп, палочка, 
остановись», «Что неверно?», 
«Кто найдет короткое слово», 
«Вспомни разные слова», «Какое 
время года», «Какие, какой, 
какое», «О чем я сказала?», «Как 
сказать по-другому?», «О чем еще 
так говорят», «Что это значит?»

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия речью, соответствующей 
и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для себя 
занятие.

Март
«Природа и человек», «Кто же я», 
«Повторяй друг за другом», 
«Охотник», «Расскажи без слов», 
«Что это за птица», «Придумай 
сам», «Мое облако», «Похож - не 
похож», «Узнай, что в мешочке», 
«Закончи предложение», 
«Путешествие», «Что на что 
похоже», «Третий лишний», «Кто 
больше знает», «Наоборот», 
«Найди предмет той же формы», 
«Бывает -не бывает», «Назови три 
предмета», «Отгадайте, что за 
растение», «Третий лишний 
(растения)»

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия речью, соответствующей 
и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения изменениям в природе; умеет 
самостоятельно находить интересное для себя 
занятие.

Апрель
«Кто где живет», «Хорошо - 
плохо», «Да или нет», «Что 
неверно», «Добрые слова», 
«Назови насекомое с нужным 
звуком», «Летает - не летает», 
«Похож - не похож», «Игра в

Проявляет любознательность. Активно и с 
интересом участвует в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия речью, соответствующей 
и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения изменениям в природе; умеет



загадки», «Сколько предметов», 
«Наоборот», «Назови три 
предмета», «Хлопки», «Скажи, 
что ты слышишь», «Отгадай-ка», 
«Бывает - не бывает (с мячом)», 
«Найди себе пару», «Третий 
лишний (растения)», «Отгадайте, 
что за птица?», «Исправь 
ошибку»

самостоятельно находить интересное для себя 
занятие.

Май
«Мое облако», «Исправь ошибку», «Загадай, мы 
отгадаем», «Кто знает, пусть продолжит», «Помнишь 
ли ты эти стихи», «Природа и человек», «Скажи, что 
ты слышишь», «Кому что нужно», «Что сажают в 
огороде», «Волшебное зеркало», «Повторяй друг за 
другом», «Что будет, если?», «Что происходит в 
природе?», «Летает -не летает», «Найдите, что 
опишу», «Добавь слог», «Наоборот», «Что это за 
птица», «Третий лишний (растения)», «Вершки и 
корешки»

Проявляет любознательность. 
Активно и с интересом участвует 
в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно 
взятой роли; способен рассуждать 
и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в 
природе; умеет самостоятельно 
находить интересное для себя 
занятие.

Июнь
«Добрые слова», «Скажи по-другому», «Придумай 
сам», «Назови три предмета», «Мое облако», 
«Природа и человек», «Да - нет», «Вершки и 
корешки», «Похож - не похож», «Что растет в 
лесу?», «Кто же я?», «Наоборот», «Охотник», 
«Найдите, что опишу», «Отгадайте, что за растения», 
«Назови насекомое с нужным звуком», «Добавь 
слог», «Путешествие», «Летает -не летает», 
«Повторяй друг за другом», «Назови животное, 
насекомое с нужным звуком», «Не ошибись»

Проявляет любознательность. 
Активно и с интересом участвует 
в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно 
взятой роли; способен рассуждать 
и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в 
природе; умеет самостоятельно 
находить интересное для себя 
занятие.

Июль
«Назови три предмета», «Что это за птица», 
«Закончи предложение», «Кто знает, пусть 
продолжит», «Мое облако», «Игра в загадки», 
«Похож - не похож», «Третий лишний (растения)», 
«Да - нет», «Найди, что опишу», «Вершки-корешки», 
«Кто больше знает», «Охотник», «Что растет в лесу», 
«Загадай, мы отгадаем», «Кто же я?», «Что это за 
насекомое», «Найдите, что опишу», «Кто, что 
летает», «Кому что нравится», «Расскажи без слов», 
«Бывает - не бывает» (с мячом), «Скажи, что ты 
слышишь», «Что это такое», «Что будет, если...»

Проявляет любознательность. 
Активно и с интересом участвует 
в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия 
речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно 
взятой роли; способен рассуждать 
и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в 
природе; умеет самостоятельно 
находить интересное для себя 
занятие.

Август
«Скажи, что ты слышишь», «Когда это бывает», 
«Что за чем», «Хорошо - плохо», «Что сажают в

Проявляет любознательность. 
Активно и с интересом участвует



огороде?», «Цветы», «Кто где живет», «Скажи слово 
с нужным звуком», «Кто больше слов придумает», 
«Помнишь ли ты эти стихи...», «Ищи», «Сколько 
предметов», «Стоп, палочка, остановись», «Так 
бывает или нет», «Накорми животное», «Стук да 
стук, найди слово, милый друг», «Не зевай» 
(насекомое), «Не зевай» (птицы зимующие), «Кому 
что нужно», «Кто ты?», «Какое время года», «Где 
что можно делать», «Отгадай насекомое», Чудесный 
мешочек», «Что это такое», «Найди себе пару», 
«Придумай сам», «Кто больше вспомнит», 
«Придумай другое слово»

в игровой деятельности, 
сопровождая свои действия
речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно
взятой роли; способен рассуждать 
и давать адекватные причинные 
объяснения изменениям в
природе; умеет самостоятельно 
находить интересное для себя 
занятие.

«Трудовая деятельность» (в режимных моментах)

Формы
организации

трудовой
деятельности

Содержание и объем трудовых навыков Методические
приемыВ помещении На участке

Поручения Приводить в порядок 
игровые уголки, убирать на 
место строительный 
материал, настольные игры, 
оборудование и материал 
для труда. Проверять, все 
ли осталось в порядке перед 
уходом на занятие, 
прогулку: порядок 
складывания одежды в 
шкафах, на стульях, 
состояние кроватей после 
их уборки детьми. 
Приводить в порядок кукол: 
мыть, причесывать, при 
необходимости менять 
одежду. Отбирать игрушки, 
книги, коробки, 
подлежащие ремонту. Мыть 
и протирать игрушки, 
строительный материал. 
Менять полотенца. 
Протирать подоконники, 
мебель, мыть шкафчики для 
игрушек. Расставлять 
стулья в определенном 
порядке. Наводить порядок 
в шкафах с оборудованием. 
Относить и приносить по 
просьбе взрослого 
предметы. Нарезать бумагу 
для аппликации, рисования,

Отбирать игрушки и 
выносной материал 
по поручению 
воспитателя, 
выносить их на 
участок. Собирать 
игрушки, приводить 
их в порядок перед 
уходом в 
помещение.
Очищать песок от 
мусора. Поливать 
песок, собирать его 
в кучу. Убирать 
участок, веранду. 
Убирать снег. 
Сгребать снег в кучу 
для слеживания и 
изготовления 
построек. Делать 
снежные постройки. 
Посыпать дорожки 
песком. Сгребать 
опавшие листья, 
укрывать ими 
растения. 
Подкармливать 
птиц. Укрывать 
снегом кусты, 
нижние части 
стволов деревьев. 
Возить снег на

Показ приемов
работы,
объяснение,
напоминание,
указания,
наблюдения за 
работой детей. 
Опытно -  
исследовательская 
деятельность: 
постройки из 
сухого и мокрого 
песка, лепка из 
снега в морозную 
погоду и при 
оттепели. Беседы: 
«Почему важно, 
чтобы в группе 
был порядок», 
«Мы поможем 
малышам убирать 
участок», «Как 
зимуют деревья и 
кусты». Чтение: К. 
Мелихин «Светлая 
мечта».
Дидактические 
игры: «У нас 
порядок», «Все по 
своим местам», 
«Поучимся 
выполнять



ручного труда. Тонировать 
бумагу. Мастерить поделки, 
игрушки.

грядки и цветники. 
Поливать участок

поручения»

Коллективный
труд

Совместный: протирать 
строительный материал, 
стирать кукольное белье, 
наводить порядок в шкафу 
для раздевания, протирать 
стулья в групповой 
комнате, мыть игрушки, 
ремонтировать книги, мыть 
мячи и др. оборудование. 
Общий:
Убирать в шкафах с 
игрушками, ремонтировать 
коробки от настольно -  
печатных игр, наводить 
порядок в игровых шкафах.

Уборка участка:
Очищать песок от 
мусора. Поливать 
песок, собирать его 
в кучу. Убирать 
участок, веранду. 
Убирать снег. 
Сгребать снег в кучу 
для слеживания и 
изготовления 
построек. Посыпать 
дорожки песком. 
Сгребать опавшие 
листья, укрывать 
ими растения. 
Укрывать снегом 
кусты, нижние части 
стволов деревьев. 
Возить снег на 
грядки и цветники. 
Поливать участок

Объяснение, 
пояснение, 
указания, помощь 
при распределении 
труда.
Беседа о 
необходимости 
труда для общей 
пользы и помощи 
малышам.

Дежурство Сентябрь
Закрепляем умение накрывать на стол, правильно 
раскладывать столовые приборы; полностью 
убирать со стола после еды. Закрепляем навыки 
подготовки материала к занятиям по 
изобразительной деятельности; помогать 
товарищам готовить материал для занятия.

Беседа об
организации
дежурства;
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание

Октябрь
Учим нарезать бумажные салфетки; раскладывать 
материал для занятий по математике; помогать в 
уборке материала после занятий по 
изобразительной деятельности.

Показ приемов
работы,
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание.

Ноябрь
Учим дежурству по уголку природы: поливать 
растения, удалять сухие листья, вести календарь 
погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со 
стола. Убирать со столов обрезки бумаги после 
занятий аппликацией.

Показ приемов, 
объяснение, 
напоминание 
Беседы: 
«Организация 
дежурства по 
уголку природы», 
«погода осенью»

Декабрь
Закрепляем умение быстро и аккуратно накрывать 
на стол и убирать со стола. Доставать из шкафа 
необходимый материал для занятий, располагать 
на специальном столе, помогать товарищам в 
подготовке его для занятия и уборке, протирать 
столы после занятий изобразительной

Показ приемов,
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание.
Беседа «Как 
ухаживать за



деятельностью. Учим опрыскивать растения, 
высаживать в ящики лук для еды.

растениями»

Январь
Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, 
дополнять недостающим материалом. Учим 
высаживать бобовые растения для наблюдения.

Показ приемов
посадки и посева;
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание. Беседа
«Правила
подготовки
рабочего места к
занятию»

Февраль
Делать бумажные заготовки для занятий 
аппликацией, приводить в порядок рабочие места 
после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. 
Г отовить Календарь погоды для итоговой беседы о 
зиме.

Объяснение, 
напоминание, 
уточнение, 
указание. Беседа 
«Погода зимой»

Март
По указанию воспитателя отсчитывать 
необходимый материал для занятий математикой, 
убирать его после занятий в шкафы. Тонировать 
бумагу для занятий изобразительной для занятий 
изобразительной деятельностью. Сеять семена 
цветов и овощей на рассаду.

Показ приемов
тонирования
бумаги;
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание

Апрель
Г отовить все материалы к занятиям 
изобразительной деятельностью, математикой. 
Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 
комнатные растения.

Показ приемов,
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указание.

Май
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 
Г отовить календарь погоды для итоговой беседы о 
весне.

Беседа «Погода 
весной»

Июнь-август
Закрепляем, совершенствуем навыки дежурства по 
уголку природы. Готовить календарь погоды для 
итоговой беседы о лете.

Напоминание, 
уточнение, 
указание. Беседа 
«Погода летом»

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных
качеств»

(в режимных моментах)

Темы Содержание Методические приемы
Сентябрь



«Культура
поведения»

Напомнить формы 
словесного выражения 
вежливости при встрече и 
прощании (здравствуйте, 
добрый день, до свидания, 
всего хорошего)

Беседы: «Будь всегда вежлив», 
«Вспомним правила 
вежливости», «Ласковое слово и 
кошке приятно».
Чтение: С. Маршак «Двенадцать 
месяцев», С. Михалков «Ежели 
вы вежливы», В. Осеева 
«Волшебное слово» 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций:
«Ты пришел утром в детский 
сад», «Тебе поручили узнать о 
музыкальном занятии», «Разные 
формы приветствия и 
прощания».
Игровые упражнения.

«Положительные 
моральные качества»

Закреплять навыки 
дружелюбного отношения к 
окружающим, умение вместе 
играть, делиться игрушками.

Беседа: «Как надо играть с 
товарищем»
Чтение: Н. Кузнецова 
«Мы поссорились с подружкой», 
Г. Циферов «Когда не хватает 
игрушек»

«Этические
представления»

Формировать представление 
о доброте как положительном 
качестве человека.

Беседы: «Что такое доброта», 
«Что значит быть добрым» 
Чтение: русская народная сказка 
«Хаврошечка», А. Барто «Вовка 
-  добрая душа»

Октябрь
«Культура
поведения»

Закреплять знания о 
сотрудниках детского сада, 
умение называть их по имени 
и отчеству, привычку 
здороваться и прощаться с 
ними.

Беседа «Кто работает в детском 
саду»
Словесные поручения 
сотрудникам детского сада. 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций:
«Вы пришли в детский сад», «С 
кем вы прощаетесь, уходя 
домой»

«Положительные 
моральные качества»

Продолжать формирование 
уважения к окружающим, 
умения считаться с ними (их 
желаниями и просьбами).

Беседа «Относись к людям так, 
как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе».

«Этические
представления»

Познакомить с понятием 
«отзывчивость», формировать 
привычку откликаться на 
просьбы родных, друзей и 
знакомых.

Беседы: «Что значит быть 
отзывчивым», «Как относиться к 
просьбам незнакомых людей».

Ноябрь
«Культура
поведения»

Закреплять навыки поведения 
в разных помещениях 
детского сада (в спальне, 
физкультурном зале) и в 
разные отрезки времени (во

Беседа: «Как вести себя в 
детском саду, всем было приятно 
и хорошо».



время еды, занятия.)

«Положительные 
моральные качества»

Продолжать учить заботиться 
о малышах, защищать 
слабых, выражать сочувствие, 
формировать отзывчивость.

Беседа: «Сильных не бойся, 
слабых защищай»
Чтение: А. Барто «Вовка -  
добрая душа»
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «Как можно выразить 
сочувствие», «Как утешить, 
пожалеть обиженного»

«Этические
представления»

Формировать понимание 
необходимости выполнять 
свои обещания.

Беседы: «Обещал -  значит 
выполни», «Дал слово - держи»

Декабрь
«Культура
поведения»

Закреплять словесные формы 
выражения благодарности.

Беседа: «Как и за что мы 
благодарим окружающих» 
Игровые упражнения на 
воспитание культуры речевого 
общения.

«Положительные 
моральные качества»

Продолжать формировать 
чувства заботы и любви к 
близким людям, стремление 
помогать им, радовать их, не 
огорчать.

Беседы: «Как мама заботится обо 
всех»,
«Как мы заботимся о своих 
близких»
Чтение: В. Осеева «Просто 
старушка», «Сыновья»

«Этические
представления»

Формировать представление 
о чутком, заботливом 
отношении к окружающим.

Беседа: «Как мы заботимся о 
своих близких»
Чтение: В. Катаев «Цветик- 
семицветик», Е. Кошевая «Мой 
сын»

Январь
«Культура
поведения»

Продолжать закреплять 
правила и навыки поведения 
в общественных местах.

Беседа: «Как вести себя в 
магазине, транспорте»
Чтение: С. Михалков «Одна 
рифма»
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «В магазине», «В 
автобусе»

«Положительные 
моральные качества»

Воспитывать скромность, 
учить проявлять заботу об 
окружающих, с 
благодарностью принимать 
помощь и знаки внимания.

Беседы: «Скромность и 
хваставство»,
«Кого мы называем скромным»,

Чтение: сказка «Заяц -  хваста», 
С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое»

«Этические
представления»

Формировать представление 
о скромности как 
положительной черте 
характера.

Февраль
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами 
телефонного этикета.

Беседа: «Как разговаривать по 
телефону»
Чтение: К. Чуковский «Телефон»



Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «Как позвонить 
другу», «Звонок 03, 02, 01»

«Положительные 
моральные качества»

Закреплять умение правильно 
оценивать свои поступки.

Беседы: «Посмотри на себя со 
стороны», «Послушаем, что 
скажут о тебе другие»

«Этические
представления»

Объяснить понятие 
«смелость», учить различать 

лихачество и смелость.

Беседы: «Когда и в чем нужна 
смелость»
Чтение: В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 
С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар»

Март
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами 
культуры поведения мужчин 
по отношению к женщине.

Беседы: «Почему нужно 
помогать девочкам и защищать 
их», «Кого мы называем 
скромным», «Сила -  не право»

«Положительные 
моральные качества»

Продолжать воспитывать 
внимательное, заботливое 
отношение к девочкам.

Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций: «Кто уступит», «Если 
девочке трудно, кто поможет»

«Этические
представления»

Формировать представление 
о том, что мальчик -  это 
будущий мужчина, защитник 
слабых.

Развлечение: «Рыцарский 
турнир»

Апрель
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами 
гостевого этикета: «Я 
принимаю гостей».

Беседа: «Если к вам пришли 
гости».
Чтение: сказка «Каждый свое 
получил», А. Милн «Винни -  
Пух и все-все-все»
Сюжетно -  ролевая игра 
«Семья»

«Положительные 
моральные качества»

Учить замечать настроение 
окружающих, проявлять 
внимание и заботу.

Беседа: «Будем внимательны к 
настроению других» 
Психогимнастика «Какое 
настроение», «Такие разные 
лица»

«Этические
представления»

Объяснить понятие 
«честность»

Беседа: «Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь»
Чтение: Н. Носов «Леденец», В. 
Осеева «Что легче»

Май
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами 
гостевого этикета: «Я пришел 
в гости».

Беседы: «Как вести себя в 
гостях», «Как дарить подарки». 
Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, 
который живет на крыше», А. 
Милн «Винни -  Пух и все-все- 
все»
Сюжетно -  ролевая игра 
«Семья»



«Положительные 
моральные качества»

Продолжать воспитывать 
бережное отношение к 
природе, стремление 
защищать ее.

Беседы: «Красная книга», 
«Животное, которое я люблю» 
Наблюдения в природе.
Чтение: М. Бартенев «Лучший 
подарок»

«Этические
представления»

Формировать представление 
о трудолюбии как 
положительной черте 
характера человека.

Беседы: «Труд человека кормит, 
а лень портит!»
Чтение: В. Одоевский «Мороз 
Иванович»
Е. Пермяк «Как Маша стала 
большой»

Июнь - август
«Культура
поведения»

Совершенствовать навыки 
культуры поведения и 
речевого общения.

Беседа: «Не одежда красит 
человека, а поведение». Чтение 
знакомых произведений.

«Положительные 
моральные качества»

Способствовать проявлению 
положительных моральных 
качеств в отношениях со 
сверстниками и взрослыми.

Организация разнообразной и 
интересной деятельности 
дошкольников

«Этические
представления»

Обобщить представления о 
положительных качествах 
человека, закреплять 
соответствующие понятия, 
ввести понятие 
«интеллигентный человек»

Беседы: «Что значит быть 
хорошим человеком»

«Формирование гендерной принадлежности» 
(в режимных моментах)

Направление Содержание Методические приемы
Сентябрь

1 сентября -  
День знаний! 
(1 неделя)

1 сентября -  День знаний.
Школьники начинают учиться.
День города. История возникновения 
города.

Целевая прогулка к зданию 
школы.
Рассматривание
иллюстраций.
Чтение: З. Александрова «В 
школу», А. Барто «В 
школу»,
«Я выросла», 
«Первоклассница». В. 
Берестов «Читалочка». Н. 
Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей», С. 
Маршак «Первый день 
календаря».
Дидактические игры: 

«Школьные
принадлежности», «Собери



портфель».
Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин канцтоваров». 
Продуктивная деятельность 
«Дети идут в школу», 
«Построим школу, детский 
сад».

Г ендерная Закрепление умения 
ориентироваться в помещениях 
детского сада, знание детьми адреса 
детского сада.

Экскурсия по детскому саду.
принадлежность 
(2 неделя)

Беседы: «Наш детский сад», 
«Любимые занятия в 
детском саду»,
«В детском саду много 
девочек и мальчиков».
Чтение: Г. Ладонщиков 
«Про себя и про ребят», С. 
Махотин
«Старшая группа», «Наши 
полотенца».
Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад», 
«Поликлиника», 
Продуктивная деятельность: 
«Игры девочек и 
мальчиков».

Семейная «Я и моя семья» закреп 
ление знаний об имени, 
отчестве родителей, 
их работе; домашних 
обязанностях, помощи 
взрослым.

Рассматривание семейных 
фотографий.
Беседы: «Моя семья», «Как я 
помогаю дома».
Чтение: потешка «Как у нас 
семья большая...», Я. Аким 
«Моя
родня», А. Барто «Перед 
сном»,
С. Махотин «Воскресенье». 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья».
Продуктивная деятельность: 
«Портреты моих родных», 
«Мы гуляем с папой и 
мамой».

принадлежность 
(3 неделя)

Г ражданская 
принадлежность 
(4 неделя)

Улица, на которой 
я живу, домашний адрес. 
Здания разного назначе
ния: жилые дома, школа, 
библиотека,

Рассматривание 
иллюстраций зданий разного 
назначения,
фотографий зданий 
ближайшего окружения.



парикмахерская, 
поликлиника, больница, 
аптека, банк, магазин.

Чтение: пословицы, 
поговорки о дружбе, загадки 
про городские здания. 
Дидактические игры: «Я 
живу на улице...», «Мой 
адрес...»,
«Жилое и нежилое». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие по городу». 
Продуктивная деятельность: 
«Наша улица», «Построим 
разные дома».

Октябрь
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Одежда девочек 
и мальчиков.

Рассматривание
иллюстраций.
Беседа: «Что любят надевать 
девочки (мальчики)». 
Дидактические игры: 

«Одень Машу (Сашу)», 
«Прогулка по сезону», 
«Определи, что носят только 
мальчики (девочки)». 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Ателье», «Показ моделей 
одежды».
Продуктивная деятельность: 
«Узор для платья», атрибуты 
для игры «Ателье».

Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

Моя большая семья. Рассматривание семейных 
фотографий.
Беседы: «Мои дедушка и 
бабушка», «Мои 
родственники».
Чтение: Я. Аким «Кто кому 
кто?»,
И. Ищук «У деда Вани»,
Ю. Коваль «Дед, баба и 
Алеша»,
Р. Рождественский 
«Моя бабушка». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья».
Продуктивная деятельность: 
«Портреты».



Г ражданская

принадлежность 
(3 неделя)

Разные виды городских зданий, их 
назначение, сооружения культуры и 
досуга в городе и районе.

Экскурсии и целевые 
прогулки по улице. 
Рассматривание открыток, 
иллюстраций, фотографий, 
фотовыставка «Как мы 
отдыхаем».
Беседа: «Что есть в нашем 
городе для детей».
Чтение: С. Баруздин «Кто 
построил этот дом», 3. 
Еремина «В Москве 
стадионов немало». 
Дидактические игры: «Для 
чего предназначено это 
здание», «Угадай здание по 
описанию».
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие по району». 
Продуктивная деятельность: 

«Мое любимое место 
отдыха», «Построим город»

Г ражданская

принадлежность 
(4 неделя)

Жизнь людей в деревне: особенности, 
отличие от городской жизни, занятия 
людей

Рассматривание 
иллюстраций, фотографий. 
Беседы о летнем отдыхе в 
деревне.
Чтение: Л. Воронкова 
«Солнечный денек», Б. 
Житков «Белый домик», Ю. 
Мориц «Домик с трубой». 
Дидактические игры: «Где 
кто живет и что делает»,
«Кто где живет» (домашние 
животные).
Продуктивная деятельность: 
«Деревенский дом»,
«Как мы отдыхали летом».

Ноябрь
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Поведение девочек и мальчиков. Беседы: «Какими должны 
быть мальчики», «Что 
украшает девочку». 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.
Чтение: А. Барто «Вовка - 
добрая душа», «Любочка», 
В, Драгунский «Денискины 
рассказы».
Сюжетно-ролевыв игры. 
Продуктивная деятельность: 
«Портрет девочки 
(мальчика), который мне 
нравится»



Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

Моя родословная-родственные связи. Рассматривание семейных 
фотографий.
Домашнее задание: 
составление
генеалогического древа (2-3 
поколения).
Беседа: «Моя родословная». 
Чтение: Я. Аким «Кто кому 
кто?»,
М. Яснов «Вот как я семью 
нарисовал».
Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья»

Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Г ород Москва, ее 
достопримечательности: Красная 
площадь, Большой театр, МГУ, цирк, 
кукольный театр.

Рассматривание
иллюстраций.
Беседы: «Мы живем в 
столице», «Что есть в 
Москве для детей». 
Чтение: И. Векшегонов 
«Москва»,
М. Исаковский «Москва»,
H. Колпакова «Моя 
Москва», Л. Кондрыкинская 
«Мы идемшагаем по 
Москве», Л, Куцакова 
«Москва златоглавая»,
Е. Осетров «Твой Кремль». 
Г. Юрмин «Царь-башня». 
Дидактические игры: 
«Путешествие по Москве», 
лото «Москва». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Экскурсоводы». 
Продуктивная деятельность: 
«Кремлевские башни», 
«Г ород древний, город 
славный», «Храмы 
Москвы».

Г ражданская

принадлежность 
(4 неделя)

Праздник «День народного единства». Целевая прогулка по 
украшенной к празднику 
улице. Рассматривание 
иллюстраций.
Рассказ воспитателя.

Декабрь
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Любимые игры 
мальчиков и девочек.

Рассматривание фотографий, 
иллюстраций. Беседы: «Почему 
девочки не играют в разбойников», 
«Могут ли мальчики принимать 
участие в играх девочек». 
Дидактические игры: «Я знаю пять 

игр девочек (мальчиков)», «Я 
назову пять игрушек девочек



(мальчиков)».
Продуктивная деятельность: «Моя 
любимая игрушка».

Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

Семейные
традиции, проведение 
праздников, отдыха, 
занятия любимым 
делом.

Рассказ воспитателя: «Что такое 
традиция».
Беседа: «Традиции вашей семьи». 
Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 
Продуктивная деятельность: «Наш 
домашний праздник».
«Мое любимое занятие дома».

Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Защитники Москвы, 
памятники героям, 
прославившим город и 
страну.

Экскурсия по Красной площади (по 
иллюстрациям или слайдам). 
Просмотр видеофильмов, слайдов. 
Слушание гимна Москвы. 
Рассматривание иллюстраций 
памятников героям 
ВеликойОтечественной войны. 
Рассказ воспитателя о защитниках 
Москвы.
Беседы: «Что я видел в Москве», «О 
чем бы я рассказал другу».
Чтение: Е. Карасев «Город-герой». 
Продуктивная деятельность: «Книга 
о Москве -  рисунки другу».

Г ражданская 
принадлежность 

(4 неделя)

Новый год в России и 
других странах.

Рассказ воспитателя о встрече 
Нового года.
Разучивание стихотворений и 
инсценировок к празднику. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья - 
встреча Нового года в разных 
странах».
Продуктивная деятельность: 
«Новогодние пожелания», «Дед 
Мороз и Снегурочка», игрушки- 
самоделки на елку.

Январь
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Какими хотят стать 
девочки и мальчики.

Рассматривание фотографий 
родителей (в детстве и в настоящее 
время).
Беседа: «Кем я буду и каким я буду». 
Чтение: русские народные сказки 
«Василиса Прекрасная», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Морозко».



Семейная 
принадлежность 
(2  неделя)

Наш детский
сад - большая семья.

Рассматривание фотографий из 
архива детского сада (здание, 
участок, выпускники, праздники, 
фотографии детей, начиная с 
младшей группы). 
Рассказ воспитателя. 
Беседы: «Большая семья»,
«Что мы внесем в историю детского 
сада».
Сюжетно-ролевая игра: «Семья - 
встреча Нового года».
Продуктивная деятельность: 
подарки воспитанников детского 
сада.

Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Мы живем в России: 
разнообразие природы, 
животного мира, 
национальностей.

Рассматривание иллюстраций 
разных климатических зон, 
животных, карты и глобуса.
Беседа: «Мы живем в России». 
Чтение: 3, Александрова «Родина»,
С. Баруздин «Страна где 

мы живем», Н. Виноградова «Моя 
страна Россия», Н. Забила, «Наш 
край», «Север». «Юг», Т. Коти 
«Родина Россия»,
Л. Некрасов «Это наша Родина». 
Слушание песни: В. Баснер,
М. Матусовский «С чегоначинается 
Родина?».
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие по России». 
Продуктивная деятельность «Моя 
Родина»

Г ражданская 
принадлежность 
(4 неделя)

Рождественские 
праздники, народные 
традиции и культура 
России.

Рассказ воспитателя о народных 
традициях на Руси.
Рассматривание иллюстраций. 
Сюжетно-ролевая игра: «Детский 
сад - новогодний праздник». 
Продуктивная деятельность 
«Поздравительная открытка»

Февраль
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Кто служит в армии. Беседа: «Будем в армии 
служить».
Продуктивная 
деятельность; подарки 
мальчикам.



Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

Заботливое и 
внимательное 
отношение 
к малышам.

Посещение младших 
^ у п п , оказание помощи 
в одеваниина прогулку, 
совместные игры.
Беседа: «Забота о 
младших - почетная 
обязанность старших». 
Чтение: М. Бородицкая 
«Ждем брата», 
«Наблюдение», 
«Открытие».
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья».
Продуктивная 
деятельность: «Подарки 
мальчикам».

Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Г осударственные 
символы России: флаг, 
герб, гимн.
День защитника 
Отечества: служба 
в армии - трудная 
и почетная обязанность. 
Особенности службы 
в мирное время.

Рассматривание 
российской символики. 
Слушание гимна РФ. 
Рассказ воспитателя. 
Продуктивная 
деятельность: 
«Российский 
флаг».
Приглашение воинов 
Российской армии, 
приглашение папс 
рассказами о службе в 
армии.
Целевые прогулки к 
памятникам героям с 
войны.
Беседы: «Наша армия 
родная бережет наш 
мирный труд»,
«Что такое героизм». 
Чтение: Я Аким «Земля», 
С. Маршак 
«Наша армия».
Слушание военных песен 
и маршей:
В. Агапкин «Прощание 
славянки».
Сюжетно-ролевые игры: 
«Летчики», «Морские 
учения».
Продуктивная 
деятельность: подарки 
папам ко Дню защитника 
Отечества.

Март



Г ендерная Праздник девочек. Беседа: «Мы любим
принадлежность наших девочек».
(1 неделя) Продуктивная 

деятельность: подарки 
девочкам.

Семейная Мама - главный человек Рассматривание
принадлежность в нашей семье. иллюстраций о труде
(2 неделя) мам.

Продуктивная
деятельность:

Семейная принадлежность Международный изготовление
(3 неделя) женский день. открыток к женскому 

дню 8 Марта.
Беседы: «Как мы

Г ражданская принадлежность помогаем бабушке и
(4 неделя) маме», «Моя бабушка». 

Чтение: Е. Благинина 
«Посидим в тишине», 
«Моя мама», Г. Виеру 
«Маминдень», Б. 
Григорьева «Ссора», Л. 
Квитко С. Михалков «А 
что у вас?».
Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья -8 Марта» 
Продуктивная 
деятельность: открытки 
бабушкам: «Вот какая 
красивая моя бабуля», 
«Бабушкины руки».

Знаменитые россияне, Рассматривание
прославившие Родину: портретов, картин.
Ю. Долгорукий, Слушание музыкальных
А. Пушкин, произведений.
Л. Толстой, П.А. Рассказ воспитателя.
Чайковский, Беседа «Они прославили
И. Левитан и др. Россию».

Чтение литературных 
произведений, слушание 
музыки.
Продуктивная 

деятельность по мотивам 
литературных 
музыкальных 
произведений.

Апрель
Г ендерная Я и мое имя - история Рассказ воспитателя.
принадлежность происхождения Чтение: М. Яснов «Вот
(1 неделя) некоторых имен отчеств как я семью нарисовал».

и фамилий. Дидактические игры: «Я



Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

знаю пять имен 
мальчиков (девочек), 
ласкательные имена», 
«Назови имя по- 
другому», «Если папу 
зовут..., то отчество». 
Продуктивная 
деятельность: «Мы 
похожи
- я и папа», «Я на маму 

так похожа...»
Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Земля - наш общий 
дом: элементарное 
представление 
о строении Солнечной 
системы.

Наблюдение за Солнцем, 
Луной, звездами, 
Рассматривание глобуса. 
Рассказ воспитателя. 
Беседы: «Первый 
человек в космосе», 
«Наши космонавты». 
Чтение: В. Баруздин 
«Первый в космосе», С. 
Левша «Малышам о 
звездах и планетах», А. 
Леонов «Над планетой» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Космическое 
путешествие». 
Продуктивная 
деятельность: «Космос», 
«Лунный пейзаж».

Г ражданская принадлежность 
(4 неделя)

День космонавтики: 
первый полет человека 
в космос.

Май
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Культура речевого 
общения в детском саду 
и дома, речевой этикет.

Беседы: «Судари и 
сударыни», «Как мы 
разговариваем другс 
другом и со взрослыми», 
«Доброе слово и кошке 
приятно».
Дидактические 
упражнения: «Как 
обратиться с просьбой к 
родственникам, 
товарищу, незнакомому 
человеку», «Как 
попросить извинения». 
Сюжетно-ролевые игры.

Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)



Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

День Победы! Героичес
кие защитники страны 
в годы Великой 
Отечественной войны.

Встреча с ветеранами 
войны.
Рассматривание
иллюстраций.
Чтение: С. Алексеев 
«Первый ночной таран» 
Т. Белозеров
«Майский праздник - 
День Победы». А. 
Твардовский «Рассказ 
танкиста».
Сюжетно-ролевая игра 
«Военные на учениях» 
Продуктивная 
деятельность: подарки 
вeтеранам, «Наша армия 
сильна, охраняет мир 
она».

Г ражданская принадлежность 
(4 неделя)

Чем славится родной 
город, район (заводы, 
промыслы, научные 
и культурные центры).

Рассматривание 
иллюстраций, фото 
нашего города.
Рассказ воспитателя. 
Продуктивная 
деятельность «Чем мы 
гордимся в нашем 
городе».

Июнь - август
Г ендерная 
принадлежность 
(1 неделя)

Закрепление знаний 
о себе, своей семье, 
родословной, детском 
саде.

Беседы: «Моя семья», 
«Хорошо у нас в саду» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Детский сад». 
Продуктивная 
деятельность: «Наш 
участок летом», «Мои 
друзья», «Папа на 
работе».

Семейная 
принадлежность 
(2 неделя)

Г ражданская 
принадлежность 
(3 неделя)

Народное творчество, 
народная культура 
(фольклор, прикладное 
искусство).

Рассматривание 
предметов народно - 
прикладногоискусства 
России (русского, 
башкирского и др.). 
Рассматривание 
репродукций пейзажей 
русских художников. 
Рассказ воспитателя о 
людях творческого 
труда писателях, 
художниках, 
композиторах.
Чтение народных сказок, 
потешек, поговорок. 
Слушание музыкальных

Г ражданская принадлежность 
(4 неделя)

Россия
в творчество писателей, 
поэтов, художников 
и музыкантов



произведений. 
Дидактическая игра 
«Назови художника» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Библиотека»,
«В Третьяковскую 
галерею».
Экскурсии.
Продуктивная 
деятельность по мотивам 
Произведений 
художественной 
литературы.____________

«Безопасность» (в режимных моментах)
Темы Содержание Методические приемы

Сентябрь
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Лето прибавило нам 
здоровья

Рассматривание фотографий о 
летнем отдыхе.
Беседы: «Как отдыхали летом», 
«Как лето помогает нам быть 
здоровыми».
Продуктивная деятельность 
«Картинки о лете»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Правила безопасного 
перехода через дорогу, 
правила езды на 
велосипеде

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как мы переходим через 
улицу», «Мой друг-велосипед» 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. 
Кончаловская «Самокат», С. 
Михалков «Дядя Степа- 
милиционер», Я. Пишумов «Самый 
лучший переход», загадки о 
правилах дорожного движения.
Д/и: «Правила движения», «Если ты 
переходишь улицу», «Можно- 
нельзя, правильно-неправильно»
С/р игра «Транспорт»
Продуктивная деятельность: «Мы- 
пешеходы», «Я люблю кататься на 
велосипеде»

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

В группе должен быть 
порядок

Осмотр групповой комнаты.
Беседа «Почему в группе должен 
быть порядок»
Д/и: «Что где лежит», «Каждой 
вещи -  свое место»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Правила поведения с 
незнакомыми людьми

Беседа «Свои-чужие»

Октябрь



«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Кто заботится о нашем 
здоровье

Экскурсия в медкабинет д/с. 
Опытно-исследовательская 
деятельность: измерение своего 
роста.
Беседы: «Что мы видели в 
медкабинете», «Как работают 
врачи», «Если кто-то заболел»
С/р игры: «Поликлиника», 
«Больница»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Г ородской наземный 
пассажирский транспорт: 
внешний вид, труд людей, 
безопасность движения, 
правила поведения на 
улице и в транспорте

Беседы: «На чем ездят люди», 
«Машины на нашей улице», «Как 
вести себя в транспорте» 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: Б. Житков «Как в Москве 
на улице», Б. Заходер «Шофер», С. 
Михалков «Скверная история», 
«Моя улица», Н. Носов 
«Милиционер», Я. Пишумов 
«Дорожная азбука»
Д/и: «Угадай вид транспорта по 
описанию», «Кто чем управляет»
С/р игра «Транспорт»
Продуктивная деятельность 
«Разные машины едут по улице»

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка 
товарища», «Хорошо ли драться?»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с 
незнакомыми людьми» 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций

Ноябрь
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтоб быть 
здоровым, надо быть чистым» 
Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая», Г. Горн «Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для 
самых маленьких», В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо», К. Чуковский «Мойдодыр» 
Д/и «Туалетные принадлежности»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Кто управляет движением 
на улице

Рассматривание иллюстраций 
Беседа «На чем люди ездят»

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Опасности вокруг нас: 
дома и в д/с

Рассматривание иллюстраций 
опасных предметов и ситуаций. 
Беседа «Опасно-безопасно»
Д/и «Правильно ли это?»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Опасность контактов с 
незнакомыми взрослыми, к 
кому можно обратиться за 
помощью при опасности

Рассказ воспитателя.
Беседа «Кто нас защищает»
Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - 
милиционер»



Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

Декабрь
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и 
фотографий.
Беседа «Почему полезно заниматься 
физкультурой»
Тренинг «Обучение самомассажу»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Дорожные знаки - 
помощники

Беседа «Зачем нужны дорожные 
знаки»
Чтение: О. Бедарев» Азбука 
безопасности», В. Семернин 
«Запрещается-разрешается», 
загадки о дорожных знаках.
Д/и: «Покажи такой же знак», 
«Составь такой же знак», «Найди по 
описанию»
С/р игра «Транспорт»
Продуктивная деятельность 
«Рисуем дорожные знаки»

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как правильно украшать 
елку», «Елочные гирлянды-красиво, 
но небезопасно»
Продуктивная деятельность 
«Новогодняя красавица»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Несоответствие приятной 
внешности и добрых 
намерений

Беседа «Красивый и хороший» 
Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. С. 
Пушкин «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях».

Январь
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Забота о здоровье: 
профилактика заболеваний

Беседа «Как стать Неболейкой» 
Чтение: А. Анпилов «Зубки 
заболели», С. Михалков «Про 
мимозу»
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 
Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для игры 
«Аптека»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Мы едим в метро Рассматривание иллюстраций 
Беседы: «Самый быстрый 
городской транспорт», «Песенка- 
чудесенка», «В ожидании поезда»

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Бытовые приборы- 
помощники человека

Рассматривание предметов и 
иллюстраций.
Беседа «Как работают домашние 
помощники»
Чтение загадок
Д/и «Угадай электро - прибор»
С/р игра «Семья»

«Ребенок и другие 
люди»

Сопротивление агрессии со 
стороны незнакомых

Рассказ воспитателя о поведении 
при агрессии со стороны



(4 неделя) взрослых незнакомых взрослых. 
Тренинг «Помогите!»

Февраль
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Изучаем свой организм Рассматривание альбома 
«Безопасность»
Беседа «Как работает мой 
организм»
Чтение: Г. Горн Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для 
самых маленьких», С. Прокофьева и 
др. «Румяные щеки»
С/р игра «Поликлиника»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Мы едем в автобусе» 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. 
Опытно-исследовательская 
деятельность: тонет - плавает-горит 
Беседы: «Как работают пожарные», 
«Знай и соблюдай правила»
Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 
К. Чуковский «Путаница»
Д/и: «опасные предметы», «горит- 
не горит», «С чем нельзя играть» 
Продуктивная деятельность 
«Пожарная машина»

«Ребенок и другие 
люди»
( 4неделя)

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою» 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.
Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова 
«Кто твой друг и кто твой враг?»

Март
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, 
составление описательных 
рассказов, загадок.
Беседа «Г де живут витамины?»
Д/и: «Угадай на вкус», «Где какой 
витамин»
Продуктивная деятельность: 
«Овощи и фрукты - полезные 
продукты», посадка лука на перо и 
корней петрушки на зелень

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Поведение на остановках 
общественного транспорта

Рассматривание иллюстраций 
Беседа «На остановке ждем автобус, 
не шалим и не сорим»
С/р игра «Транспорт»
Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для игры в 
автобус.

«Безопасность 
ребенка в быту»

Контакты с незнакомыми 
животными

Рассматривание альбома 
«Безопасность»



(3 неделя) Беседа «Опасные незнакомые 
животные»
Продуктивная деятельность «Мое 
любимое домашнее животное»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Ситуация «Опасное 
предложение»

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о 
предложениях незнакомых людей 
куда-нибудь пойти 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

Апрель
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Правила оказания первой 
помощи

Показ приемов оказания первой 
помощи при ушибах и порезах. 
Беседа «Чтобы не было беды»
С/р игра «Травмпункт»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Запрещающие дорожные 
знаки

Рассматривание дорожных знаков. 
Беседы: «Какие бывают знаки», 
«Этот разрешает, а этот запрещает». 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций на макетах.
Д/и: «Назови знак», «Разложи 
знаки».

«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время 
болезни», «Для чего нужны 
лекарства и витамины»
С/р игры: «Аптека», «Поликлиника» 
Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для с/р игр

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о поведении 
ребенка при контакте с 
незнакомыми взрослыми. 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

Май
«Ребенок и его 
здоровье»
(1 неделя)

Здоровье -  главное 
богатство

Беседы: «Как стать здоровым», 
«Как нам делали прививки»
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для 
самых маленьких», С. Михалков 
«Про девочку Юлю, которая плохо 
кушала», С. Прокофьева и др. 
«Румяные щеки»
Д/и «Что полезно для здоровья»

«Ребенок на улице 
города»
(2 неделя)

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», 
«Важные правила для пешеходов» 
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.
С/р игра «Транспорт»
Продуктивная деятельность: «Мы 
по улице идем», «Пешеходный 
переход»



«Безопасность 
ребенка в быту» 
(3 неделя)

Ядовитые растения и 
грибы

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Какие бывают грибы», 
«Опасные растения»
Чтение: загадки о грибах 
Д/и «Собери грибы в корзинку» 
«Какие растения взять для букета» 
Продуктивная деятельность: 
«Нарисуем, чтобы запомнить и не 
трогать»

«Ребенок и другие 
люди»
(4 неделя)

Ситуация «Мальчик, 
хочешь покататься на 
автомобиле?»

Рассматривание иллюстраций 
Рассказ воспитателя «Умей сказать 
«НЕТ!»
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций.

Июнь-август
«Ребенок и его 
здоровье»

В здоровом теле - здоровый 
дух: обобщение знаний об 
охране и укреплении 
своего здоровья, 
формирование потребности 
в здоровом образе жизни

Беседы: «Что помогает быть 
здоровым», «Наш организм», 
«Витамины и здоровье», «Наша 
безопасность на улице и дома», 
«Физкультура и здоровье», «Мы - 
пешеходы»
Д/и на закрепление правил 
дорожного движения 
С/р игры «Транспорт», 
«Поликлиника», «Семья» 
Продуктивная деятельность «Мы 
занимаемся зарядкой», «Машины на 
нашей улице», «Опасные 
предметы»

«Ребенок на улице 
города»

Закрепление знания правил 
дорожного движения

Беседы: «Азбука безопасности», 
«Как по улице шагать»
Д/и по желанию детей

«Безопасность 
ребенка в быту»

Опасности и их 
предупреждение

Рассматривание альбома 
«Безопасность»
Беседы: «В мире опасных 
предметов», «Опасная 
неосторожность», «Животные и 
растения-друзья и враги»
Д/и на закрепление правил 
безопасности в быту и при пожаре. 
С/р игры: «Пожарные на учениях», 
«Аптека», «Магазин 
электробытовых приборов» 
Продуктивная деятельность: 
«Правила безопасности для 
малышей»

«Ребенок и другие 
люди»

Я и другие люди- 
закрепление знания правил 
поведения с незнакомыми 
людьми

Беседы: «Один дома», «Гуляю 
один»
Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций



Образовательная деятельность 
по социально-коммуникативному развитию. 

Календарно-тематическое планирование.

Тема ОД Программное содержание Источники
«Как стать 
большим»

Расширять представления детей 
об их обязанностях по дому. 
Воспитывать трудолюбие.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.6

«Мы любим наш 
детский сад»

Формировать интерес к учебной 
деятельности.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.10

«Что значит быть 
отзывчивым»

Развивать у детей отзывчивость. Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.12

«Что можно 
приготовить из 

овощей»

Развивать умение слушать 
сверстника, не перебивать его.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.12

«Что такое 
скромность»

Воспитывать скромность. Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.15

«В гостях у сказки»
Воспитывать отзывчивость, 
заботливое отношение к 
пожилым людям.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.17

«Сочиняем сказку» Развивать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 
Развивать умение 
самостоятельно объединяться 
для совместной игры.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.21

«Когда бывает 
обидно»

Развивать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие



дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.22

«Легко ли говорить 
правду»

Поощрять проявление такого 
качества, как справедливость.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.25

«Зачем нужно знать 
свой адрес»

Закреплять умение называть 
свой домашний адрес, телефон, 
имя, фамилию.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.27

«Мы заботимся о 
своих близких»

Учить уважительно относиться к 
старшим. Воспитывать 
отрицательное отношение к 
жадности.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.26

«Чтобы не было 
беды»

Формировать у детей 
представления о том, что 
полезные электроприборы при 
неумелом обращении могут 
принести вред или стать 
причиной беды. Закреплять 
правила безопасного обращения 
с электроприборами.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие 
дошкольников» 
подготовительная к школе 
группа с.28

Методическое обеспечение

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 
Мозаика-Синтез,2010.

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3
7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

• Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004.

• Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное
планирование, комплексные игровые занятия/ авт.-сост. О.В.Чермашенцева. 
-  Волгоград: Учитель, 2012.



• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 2014.

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.

• Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 
Степаненкова.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.

• Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016.

Планируемые результаты освоения программы 
по познавательному развитию

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Знают о числе и цифре 1.
Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой.
Знакомы с пословицами, в которых упоминается число один.
Умеют сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 
маленький), употреблять эти понятия в речи.
Умеют выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по 
этому признаку.
Знакомы с названием первого осеннего месяца — сентябрь.
Умеют понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Сформированы навыки самоконтроля и самооценки.
Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 
цифрой.
Знают пословицы, в которых упоминается число 3.
Умеют решать логическую задачу на установление закономерностей.
Умеют выкладывать квадрат из счетных палочек.
Умеют рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку.
Умеют отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с 
помощью знаков и цифр.
Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой.
Умеют рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку.



Умеют понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Умеют отгадывать математическую загадку, записывать решение с 
помощью цифр и знаков.
Умеют понимать независимость числа от величины и пространственного 
расположения предметов.
Знают составом числа 5 из двух меньших чисел.
Знают крылатые выражения, в которых упоминается число пять.
Умеют решать логическую задачу на установление несоответствия.

Знакомы с цифрой 6.
Знают порядковый счет в пределах 6, правильно отвечать на вопросы 

сколько, на котором по счету месте?
Знакомы с составом числа 6 из двух меньших.
Умеют решать логическую задачу на установление закономерностей.

Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой.
Знакомы со знаками <, >.
Умеют выкладывать из счетных палочек треугольник, домик.
Умеют рисовать треугольники в тетради в клетку.
Умеют понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки.
Знакомы со знаком «минус».
Знакомы с цифрой 0.

Знакомы с названием месяца — октябрь.
Умеют решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации.
Умеют дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 
изображение похожих предметов.
Умеют решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью 
цифр, знаков.
Знакомы с крылатыми выражениями, в которых есть число ноль.
Умеют сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними. 
Умеют пользоваться знаками <, >.
Умеют обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 
Умеют находить различие в двух похожих рисунках.
Знакомы с цифрой 7.
Знакомы с порядковым счетом, умеют правильно отвечать на вопросы: 
сколько?, на котором по счету месте?.
Умеют выкладывать из счетных палочек прямоугольник.
Умеют рисовать прямоугольники в тетради в клетку.
Умеют преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 
складывания, разрезания.
Понимают, что часть меньше целого, а целое больше части.
Понимают учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Знакомы с составом числа 7 из двух меньших чисел.
Знакомы с пословицами, в которых упоминается число 7.
Знакомы с цифрой 8.



Умеют правильно использовать знаки + или 
Умеют решать логическую задачу.
Умеют составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале.
Умеют делить предмет на две, четыре части.
Умеют решать примеры на сложение и вычитание.
Умеют рисовать овалы в тетради в клетку.
Умеют решать примеры на сложение и вычитание.
Умеют рисовать овалы в тетради в клетку.
Умеют сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения 
между ними.
Умеют складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, 
разрезать по линиям сгиба.
Умеют понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части.
Умеют решать логические задачи на основе 
зрительно воспринимаемой информации.
Знакомы с числом 10.
Знакомы с геометрической фигурой — трапецией.
Умеют выкладывать из счетных палочек трапецию.
Умеют рисовать трапецию в тетради в клетку.
Имеют навыки счета от 1 до 10.
Умеют составлять число десять из двух меньших 
чисел.
Имеют знания о геометрических фигурах: трапеции, 
круге, квадрате, треугольнике.
Умеют пользоваться знаками +, -
Умеют рисовать в тетради в клетку кораблик.
Умеют выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 
символические изображения предметов (дом, елку, лодку).
Умеют составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел.
Умеют различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад», учить 
двигаться в указанных направлениях.
Имеют графические навыки — рисование машины.
Знакомы с названием месяца — декабрь.
Умеют решать логическую задачу на сходство и различие.
Умеют составлять арифметические задачи и записывать их решение с 
помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 
ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 
геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и 
т.д.).
Знакомы с образованием числа 11; новой счетной единицей- десятком; 
условным обозначением десятка-квадрат, единицы-круг; часами: 
циферблат, стрелки, определять время с точностью до получаса.
Умеют решать логическую задачу на установление закономерностей; 
формулируют учебную задачу; понимают учебную задачу и выполняют ее



самостоятельно.
Знакомы с образованием числа 12 и новой счетной единицей - десятком; 
Умеют записывать число 12; определять время на часах; решать 
логическую задачу на установление закономерностей; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; закреплять знания о 
геометрических фигурах -  круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Умеют дорисовывать круги до знакомых предметов; навыки самоконтроля 
и самооценки.
Знакомы с образованием числа 13 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать 
условие задачи, читать запись; логическую задачу на установление 
закономерностей; рисовать символические изображения предметов из 
геометрических фигур в тетради в клетку.
Умеют составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу; 
формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.
Умеют правильно пользоваться знаками + и -;различать понятия выше, 
глубже.
Знакомы с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, 
стороны, углы).
Знакомы с образованием числа 14 и новой счетной единицей- десятком. 
Умеют писать число 14; решать логические задачи; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 14 
дней.
Знакомы с образованием числа 15 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют записывать образование числа 15, читать запись; рисовать 
символические изображения кошки, называть геометрические фигуры, из 
которых состоит нарисованная кошка; формулировать учебную задачу; 
устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
ориентироваться в тетради в клетку; понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно.
Умеют понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 
примеры в пределах второго десятка; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно.
Знакомы с образованием числа 16 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют писать число 16; измерять линейкой , записывать результаты 
измерения, сравнивать предметы по его результатам; определять время по 
часам; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно.
Знакомы с образованием числа 17 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; 
логическую задачу на установление закономерностей; учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; считать по названному числу и образцу. 
Знакомы с часами (стрелки, циферблат).
Знакомы с образованием числа 17.



Умеют записывать число 17; рисовать символическое изображение собачки 
в тетради в клетку.
Умеют анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении 
расположения предметов на листе бумаги; решать логическую задачу. 
Знакомы с образованием числа 18.
Умеют записывать 18; правильно пользоваться знаками; решать 
логическую задачу на установление закономерностей; формулировать 
учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
отношения между числами в числовом ряду.
Умеют составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество 
предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах: 
вершины, стороны, углы.
Знают об образовании числа 18; последовательности времен года; умеют 
записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе 
бумаги.
Умеют решать примеры с числами второго десятка; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно.
Знакомы с образованием числа 19 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют писать число 19; решать логическую задачу; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 из двух 
меньших чисел; сравнивать предметы по величине, используя результаты 
сравнения (большой, поменьше, короткий, покороче, и т.д.)
Умеют дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять 
линейкой, записывать результаты измерения; рисовать символические 
изображения лошадки в тетради в клетку; решать логическую задачу на 
анализ и синтез; формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу 
и выполнять ее самостоятельно.
Знакомы с образованием числа 20 и новой счетной единицей -  десятком. 
Умеют писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка; 
логические задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; 
составлять и решать арифметическую задачу; записывать решение задачи; 
формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.
Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, 
читать запись; отгадывать математические загадки; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно.
Знают о весенних месяцах; имеют навыки самоконтроля и самооценки.

______________ Вид образовательной деятельности_____________
«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром

природы»

Сформированы представления детей о предметах, облегчающих труд



человека на производстве.
Знают, что эти предметы могут улучшать качество, скорость 
выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 
изделия.
Обобщены и систематизированы представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 
Расширены представления о родовых корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 
Умеют сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 
природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку 
природа, он придумал сам).
Расширены и обобщены представления детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад. Воспитано доброжелательное 
отношение к сверстникам, к окружающим.
Знают историю создания и изготовления книги; как книга 
преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызван интерес 
к творческой деятельности человека; воспитано бережное отношение к 
книгам.
Знают о профессии учителя, школе, общественной значимости труда 
школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и 
многим другим предметам, воспитывает).Знают о деловых и 
личностных качествах учителя (умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает 
ученикам). Воспитано чувство признательности, уважения к труду 
учителя; сформирован интерес к школе.
Имеют понятие о коже как о материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; знакомы с видами кожи. Активизирована 
познавательная деятельность; вызван интерес к старинным и 
современным предметам рукотворного мира.
Умеют узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно-следственные связи между 
назначением, строением и материалом предмета.
Знают о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку.

Знают о различных материалах. Воспитано бережное отношение к 
вещам, умение выслушивать товарищей.

Расширены знания детей о Российской армии; воспитано уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам); сформировано умение рассказывать о службе 
в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 
похожими на них



Закреплены представления детей о богатстве рукотворного мира; 
расширены знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности человека; развит интерес к познанию 
окружающего мира.
Сформирован интерес к получению знаний о России; воспитано 
чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 
культурам других народов. Умеют рассказывать об истории и 
культуре своего народа.
Знают об истории счетных устройств, процессе их преобразования 
человеком; развит ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира.
Расширены представления детей о космосе.
Понимают то, что освоение космоса -  ключ к решению многих 
проблем на Земле. Знают о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Знают об истории светофора, процессе преобразования этого 
устройства человеком. Развит ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 
Знают о новой профессии - фермер. Знают о трудовых действиях и 
результатах труда фермера. Понимают целостный облик человека -  
труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 
живому, забота о людях. Воспитано чувство признательности и
уважения к работникам сельского хозяйства._______________________
Имеют представления об осенних изменениях в природе. Знают об 
овощах, фруктах, грибах и орехах. У детей развита любознательность 
и познавательную активность. Воспитано уважительное отношение к 
труду взрослых. Сформировано эстетическое отношение к природе.
Развито творчество и инициатива._______________________________
Расширены представления о сезонных изменениях в природе в 
процессе прохождения экологической тропы на участке детского 
сада. Развито желание вести наблюдения в природе, 
любознательность, активность. Воспитано бережное отношение к
природе.____________________________________________________
Расширены представления детей о многообразии животных разных 
стран мира. Развито желание беречь и защищать животных.
Умеют самостоятельно делать элементарные выводы и 
умозаключения о жизнедеятельности животных. Развито творчество
и инициатива.________________________________________________
Расширены представления детей об осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре.
Умеют замечать приметы осени. Воспитано бережное отношение к 
природе. Сформировано желание отражать красоту осеннего пейзажа
в продуктивных видах деятельности.____________________________
Расширены представления детей о почве и подземных обитателях. 
Развита познавательная активность.
Умеют выдвигать предложения, проверять их и делать элементарные



выводы в процессе опытнической деятельности. Воспитано бережное 
отношение к окружающей природе.

Расширены знания о разнообразии мира пернатых.
Умеют узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 
местности. Сформировано умение выделять характерные 
особенности разных птиц. Развит познавательный интерес.
Умеют составлять паспорт для птиц._____________________________
Расширены представления о декоративных животных.
Умеют наблюдать домашним питомцем, не мешая ему. Умеют 
самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках 
животного. Сформировано желание помогать взрослым, ухаживать за
животным.___________________________________________________
Обогащены представления о сезонных изменениях в природе. Знают 
особенности приспособления животных к среде обитания в зимний 
период. Умеют устанавливать связи между растениями и животными 
в зимний период. Понимают то, что человек может помочь животным
пережить холодную зиму.______________________________________
Вызвано желание участвовать в совместных проектах. Развита 
связная речь, любознательность и активность.

Расширены представления детей о служебных собаках, о помощи, 
которую собаки могут оказать человеку. Сформированы знания о 
том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 
приручил. Привита любовь к животным. Даны элементарные 
представления о профессии кинолога.
Сформированы представления детей о разнообразии растений и 
способах их посадки.
Умеют устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Умеют делать элементарные выводы
о взаимосвязи растений и способов ухода за ними.________________
Расширены представления детей о весенних изменениях в природе. 
Сформировано эстетическое отношение к природе средствами 
художественных произведений. Воспитан интерес к художественно-
творческой деятельности.______________________________________
Расширены представления детей о значении воды в жизни всего 
живого. Сформировано эстетическое отношение к природе. 
Воспитано бережное отношение к водным ресурсам.
Расширены представления о том, что Земля -  наш общий дом. 
Понимают то, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 
среды -  чистого воздуха, почвы и воды. Умеют устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Расширены представления детей о разнообразии растительного и 
животного мира.
Умеют быстро находить ответ на поставленный вопрос.____________



Расширены представления детей о многообразии цветущих растений 
и их значении в природе.
Умеют видеть и передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности.

Вид образовательной деятельности «Краеведение»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Сформировано представление о семье, семейных и родственных 
отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен 
бережно относиться к окружающему его миру.
Сформирован интерес к родному городу, его
достопримечательностям (театру, памятникам,

библиотекам, производственным предприятиям), истории быта 
на Липецкой земле, развитию транспорта, металлургической 
промышленности.
Сформировано желание и инициатива принимать участие в 
традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 
социальных акциях. Сформировано представление о символике 
родного города: гербе, флаге, гимне.
Сформировано представление о народном календаре, некоторых 
обычаях и обрядах с ним связанных; формирование проявления 
активности при участии в фольклорных и календарных праздниках; 
формирование умений называть некоторые народные приметы, 
связанные с явлениями природы.
Сформировано представление о том, что делает малую родину, 
родной город красивым, эмоциональной отзывчивости на красоту 
родного края.
Сформировано представление о народных промыслах Елецкого края. 
Сформирована способность отличать русский народный костюм от 
костюмов народов других национальностей.
Сформировано умение использовать мотивы народных промыслов в 
продуктивной деятельности.

2.1. Содержание программы по «Познавательному развитию»

Содержание программы по познавательному развитию 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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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, 
многообразии стран и народов мира, и направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Закреплять знания о числе и цифре 1.
Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой.
Познакомить с пословицами, в которых упоминается число один; 
Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 
поменьше, маленький), употреблять эти понятия в речи;
Закреплять умение выделять признаки сходства разных предметов и 
объединять их по этому признаку.
Познакомить с названием первого осеннего месяца — сентябрь.
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки.
Закрепить знания о числе и цифре 2;
Знакомить с пословицами, в которых упоминается число два.
Учить отгадывать математические загадки.
Познакомить со знаками +, =, учить писать эти знаки.
Учить выкладывать решение загадки цифрами и математическими 
знаками.
Закреплять умение соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 
Учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 
геометрических фигур.
Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов, числом и цифрой.
Знакомить с пословицами, в которых упоминается число 3.
Учить решать логическую задачу на установление закономерностей.
Учить выкладывать квадрат из счетных палочек.
Познакомить с тетрадью в клетку.
Учить рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку.____________________
Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 
задачи с помощью знаков и цифр.
Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой.
Продолжать знакомить с тетрадью в клетку.
Учить рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку.
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно._________
Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 
помощью цифр и знаков.___________________________________________



Закреплять умение понимать независимость числа от величины и 
пространственного расположения предметов.
Знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел.
Познакомить с крылатыми выражениями, в которых упоминается 
число пять.
Учить решать логическую задачу на установление несоответствия. 
Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 
помощью цифр и знаков.
Познакомить с цифрой 6.
Учить порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на 
вопросы сколько, на котором по счету месте?
Знакомить с составом числа 6 из двух меньших.
Учить отгадывать математические загадки.
Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой.
Познакомить со знаками <, >.
Учить выкладывать из счетных палочек треугольник, домик.
Учить рисовать треугольники в тетради в клетку.
Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа.
Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 
Учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 
Познакомить с крылатыми выражениями, в которых есть число ноль. 
Учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между 
ними.
Учить пользоваться знаками <, >.
Закреплять умение обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе.
Учить находить различие в двух похожих рисунках.
Познакомить с цифрой 7.
Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько?, 
на котором по счету месте?.
Учить выкладывать из счетных палочек прямоугольник.
Учить рисовать прямоугольники в тетради в клетку.
Учить преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры 
путем складывания, разрезания.
Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
Познакомить с цифрой 8.
Учить правильно использовать знаки + или 
Учить решать логическую задачу.
Упражнять в различении порядкового счета, правильно отвечать на 
вопросы сколько, на котором по счету месте.
Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале. 
Учить делить предмет на две, четыре части.
Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание.
Учить определять словом положение предмета по отношению к себе,



другому лицу.
Учить рисовать овалы в тетради в клетку.
Учить решать логическую задачу.
Закреплять умение правильно пользоваться знаками <, >.
Учить видеть геометрические фигуры в символических 
изображениях.
Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 
Правильно отвечать на вопросы сколько?, который?, на каком по 
счету месте?.
Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы сколько, 
какой по счету, на котором по счету месте.
Учить соотносить количество предметов с цифрой.
Учить сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними. 
Учить складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по 
линиям сгиба.
Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
Учить решать логические задачи на основе зрительно 
воспринимаемой информации.
Познакомить с числом 10.
Познакомить с геометрической фигурой — трапецией.
Учить выкладывать из счетных палочек трапецию.
Учить рисовать трапецию в тетради в клетку.
Учить находить различия в двух похожих рисунках.
Закрепить навыки счета от 1 до 10.
Учить понимать отношения между числами.
Учить составлять число десять из двух меньших чисел.
Закрепить знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, 
квадрате, треугольнике.
Учить решать логическую задачу на анализ и синтез.
Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на 
вопросы сколько, на котором по счету месте.
Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 
символические изображения предметов (дом, елку, лодку). 
Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание.
Учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел.
Учить различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад», 
учить двигаться в указанных направлениях.
Способствовать развитию графических навыков — рисование 
машины.
Учить пользоваться знаками <, >.
Закреплять знания о днях недели.
Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, 
вечер, ночь).
Учить рисовать символическое изображение кошки из треугольников 
в тетради в клетку.____________________________________________



Способствовать развитию глазомера.
Учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 
информации, Понимать поэтические образы, лежащие в основе 
загадки.
Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на 
вопросы сколько, какой по счету?.
Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших.
Закреплять понятия «левый верхний, нижний угол», «правый 
верхний, нижний угол», «середина».
Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник. 
Упражнять в различении количественного и порядкового счета;
Учить отвечать на вопросы сколько, на каком по счету месте?. 
Закреплять умение ориентироваться относительно себя, другого 
лица;
Учить рисовать лягушку в тетради в клетку.
Закреплять навыки порядкового и количественного счета.
Закреплять умение правильно отвечать на вопросы сколько, на каком 
по счету месте?
Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел, 
записывать результаты составления.
Продолжать учить выкладывать из счетных палочек символические 
изображения предметов (дом, елка, лодка).
Учить видеть геометрические фигуры в символическом изображении 
рыбки.
Закреплять знания о знаках =; £; +; - ; умение писать их; сравнивать 
величину предметов, записывать результаты сравнения, правильно 
пользоваться словами большой, поменьше..., самый маленький. 
Продолжать учить выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 
ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 
геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем 
уголке и т.д.).
Закреплять знания о последовательности частей суток; умение 
считать по образцу и названному числу; преобразовывать 
неравенство в равенство, понимать отношения между числами; 
понимать независимость числа от пространственного расположения 
предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 
Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; 
составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на 
них, записывать цифрами результат счета.
Знакомить с часами, их разнообразием и назначением.
Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; определять словом положение предмета по 
отношению к себе, другому лицу; знать о днях недели.
Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; понимать учебную задачу и



выполнять ее самостоятельно; измерять линейкой, записывать 
результаты измерения.
Закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение 
устанавливать соответствие между числом и цифрой.
Познакомить с образованием числа 11; новой счетной единицей- 
десятком; условным обозначением десятка-квадрат, единицы-круг; 
часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью до 
получаса.
Закреплять умение понимать отношения между числами; правильно 
пользоваться знаками<; >; составлять число 7 из двух меньших; 
рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, 
используя образец; формулировать учебную задачу.
Учить детей как из неравенства можно сделать равенство; понимать 
отношения между числами 11 и 12; формулировать учебную задачу; 
составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение 
задачи с помощью цифр и знаков; измерять и рисовать отрезки 
заданной длины.
Закреплять умение составлять число 8 из двух меньших чисел, 
записывать соответствующими цифрами, читать запись; знания о 
зиме, зимних месяцах - декабрь, январь, февраль.
Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей -  
десятком.
Учить записывать число 13; решать арифметическую задачу, 
записывать условие задачи, читать запись; логическую задачу на 
установление закономерностей; рисовать символические 
изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 
Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей- 
десятком.
Учить писать число 14; решать логические задачи; понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 
14 дней.
Развивать зрительное внимание; навыки самоконтроля и самооценки. 
Продолжать учить считать по образцу и названному числу; 
составлять арифметическую задачу; решать логическую задачу; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
записывать и читать решение задачи; составлять число 9 из двух 
меньших.
Закреплять умение дорисовывать прямоугольник до знакомых 
предметов.
Знакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей -  
десятком.
Учить записывать образование числа 15, читать запись; рисовать 
символические изображения кошки, называть геометрические 
фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; формулировать 
учебную задачу; устанавливать соответствие между количеством



предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Учить понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 
примеры в пределах второго десятка; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно.
Закреплять умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы 
до знакомых предметов; навыки самоконтроля и самооценки. 
Продолжать отгадывать математическую загадку; определять какой 
математический знак надо написать в примере (+ или -); составлять 
число 9 из двух меньших чисел, записывать результаты составления; 
дорисовывать треугольники до знакомых предметов; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; записывать решение 
загадки.
Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей -  
десятком.
Учить писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; 
логическую задачу на установление закономерностей; учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; считать по названному числу 
и образцу.
Закреплять умение понимать отношения между числами, знать, как 
из неравенства сделать равенство.
Знакомить с часами (стрелки, циферблат).
Продолжать знакомить с образованием числа 17.
Закреплять умение записывать число 17; рисовать символическое 
изображение собачки в тетради в клетку.
Учить анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; упражнять в 
определении расположения предметов на листе бумаги; решать 
логическую задачу.
Закреплять знания об образовании числа 18; последовательности 
времен года; умение записывать способ образования числа 18; 
ориентироваться на листе бумаги.
Продолжать учить решать примеры с числами второго десятка; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей -  
десятком.
Учить писать число 19; решать логическую задачу; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 
из двух меньших чисел; сравнивать предметы по величине, используя 
результаты сравнения (большой, поменьше, короткий, покороче, и 
т.д.)
Продолжать знакомить с образованием числа 19.
Учить дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять 
линейкой, записывать результаты измерения; рисовать 
символические изображения лошадки в тетради в клетку; решать



логическую задачу на анализ и синтез; формулировать учебную 
задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Продолжать учить решать арифметическую задачу; примеры в 
пределах второго десятка; логическую задачу; измерять линейкой; 
ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Закреплять умения правильно пользоваться математическими 
знаками +и -; отгадывать математическую загадку, записывать 
решение; определять время на часах с точностью до получаса; 
понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять с 
помощью линейки, записывать результаты измерения.
Закреплять умения соотносить количество предметов с числом; 
формулировать учебную задачу; решать примеры в пределах второго 
десятка; рисовать в тетради в клетку; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; знания о последовательности дней 
недели; геометрических фигурах: квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению 
к себе, другому человеку; решать логическую задачу на анализ и 
синтез; понимать отношения между числами; учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; формулировать учебную задачу.
Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием; 
примеры, читать запись; отгадывать математические загадки; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Закреплять знания о весенних месяцах; навыки самоконтроля и 
самооценки.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром

природы»

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 
человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут 
улучшать качество, скорость выполнения действий, выполнять 
сложные операции, изменять изделия.
Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 
Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 
Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 
природы и находить между ними общее ( то, что не дала человеку



природа, он придумал сам).
Расширять и обобщать представления детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам, к окружающим.
Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 
русскому языку, математике и многим другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами 
учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 
много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 
школе.
Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом 
создания, оформления книги. Показать значимость каждого 
компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 
книгам, уважение к людям, создающим их.
Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты 
для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 
отношение к книгам.
Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 
бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 
Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе 
в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 
похожими на них
Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 
расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 
познанию окружающего мира.
Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 
преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность.
Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 
этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность.
Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление 
о трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к 
пониманию целостного облика человека -  труженика в фермерском 
хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 
сельского хозяйства.



Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 
Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 
любознательность и познавательную активность. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать творчество и инициативу.
Расширять представления детей о многообразии животных разных 
стран мира. Развивать желание беречь и защищать животных. Учить 
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 
Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать желание отражать красоту 
осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать 
творчество и инициативу.
Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. 
Развивать познавательную активность. Учить выдвигать предложения, 
проверять их и делать элементарные выводы в процессе опытнической 
деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и 
правильно называть птиц, живущих в данной местности. Формировать 
умение выделять характерные особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить составлять паспорт для птиц.
Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать за 
домашним питомцем, не мешая ему. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные умозаключения о повадках животного. Формировать 
желание детей помогать взрослым, ухаживать за животным.
Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 
прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызывать 
желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную речи, 
любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к 
природе.
Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о 
редких растения и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 
представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить 
к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды. Развивать творчество и инициативу.
Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 
собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 
должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать 
любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии 
кинолога.
Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 
Формировать эстетическое отношение к природе средствами 
художественных произведений. Воспитывать интерес к художественно- 
творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и



самостоятельность.
Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в 
водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру природы. 
Формировать представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике 
оригами.
Расширять представления о том, что Земля -  наш общий дом. Подвести к 
пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 
среды -  чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать 
познавательную активность.
Расширять представления детей о разнообразии растительного и 
животного мира. Учить детей быстро находить ответ на поставленный 
вопрос. Развивать познавательную активность и творческую инициативу. 
Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их 
значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах 
деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать 
эстетическое отношение к природе.

Вид образовательной деятельности «Краеведение»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Формирование базовых представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 
относиться к окружающему его миру.
Формирование интереса к родному городу, его достопримечательностям 
(театрам, памятникам, библиотекам, производственным предприятиям), 
истории быта на Липецкой земле, развитию транспорта, металлургической 
промышленности.
Формирование инициативы и желания принимать участие в традициях 
города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
Формирование представлений и символике родного города: гербе, флаге, 
гимне.
Формирование представлений о народном календаре, некоторых обычаях 
и обрядах с ним связанных; формирование проявления активности при 
участии в фольклорных и календарных праздниках; формирование 
умений называть некоторые народные приметы, связанные с явлениями 
природы.
Формирование представлений о том, что делает малую родину, родной 
город красивым, эмоциональной отзывчивости на красоту родного края. 
Формирование представлений о народных промыслах Липецкого края. 
Формирование способностей отличать русский народный костюм от 
костюмов народов других национальностей.
Формирование умений использовать мотивы народных промыслов в



продуктивной деятельности.

2.2. Календарно-тематическое планирование 
по познавательному развитию

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Дата по 
плану

Дата
по

факту

Тема Цель Источник

Сентябрь
03.09 Занятие № 1 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. Закреплять умение делить 
круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части. Закреплять представления 
о взаимном расположении 
предметов в пространстве, 
умение различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры. Закреплять 
последовательно называть дни 
недели.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.17- 
20

10.09 Занятие №2 Уточнить 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.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.20- 
21

17.09 Занятие №3 Уточнить 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

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.21-
23



сравнения соответствующими 
словами. Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении.

24.09 Занятие №4 Уточнить представления о 
цифрах 4-5. Закрепить 
представления о 
количественном составе чисел 5 
и 6 из единиц. Закреплять 
умение сравнивать два предмета 
по длине и ширине с помощью 
условной мерки. Закреплять 
умение ориентироваться в 
пространстве.
Последовательность дней 
недели.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.24-
27

Октябрь
01.10 Занятие № 1 Уточнить представления о 

цифрах 6 и 7. Закреплять умение 
составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с составом чисел 7 
и 8. Учить приемам деления 
круга и квадрата на 4, 6, 8 
равных частей. Закрепить 
представление о треугольнике и 
четырехугольнике. Движение в 
пространстве в соответствии с 
условными обозначениями.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.27-
32

08.10 Занятие №2 Продолжать учить составлять 
числа 7 и 8 из единиц, 
познакомить с составом числа 9. 
Уточнить представления о 
цифрах 8 и 9. Совершенствовать 
умение называть числа в прямом 
и обратном порядке от любого 
числа. Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.32-
35

15.10 Занятие №3 Совершенствовать умение 
составлять число 9 из единиц. 
Уточнить представления о 
цифрах 1-9. Развивать 
понимание независимости 
результата счета от его 
направления. Дать 
представление о весе предметов. 
Учить сравнивать предметы по 
весу. Познакомить с составом 
числа 10 из единиц. Уточнить 
представление о цифре 0. 
Продолжать учить находить 
соседей заданного числа.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.36-
41



Формировать понятие 
временных отношений.

22.10 Занятие №4 Продолжать учить составлять 
число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением 
числа 10. Закреплять 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.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.41-
44

29.10 Занятие №5 Учить составлять число 3 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представление о 
многоугольнике, развивать 
умение находить его стороны, 
углы и вершины. Закреплять 
представления о временах года и 
месяцах осени.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.44-
46

Ноябрь
05.11 Занятие № 1 Учить составлять числа 4 и 5 из 

двух меньших и раскладывать 
на два меньших. Познакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 
Совершенствовать 
представление о весе предметов. 
Закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять 
пространственное положение 
предметов.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.46-
51

12.11 Занятие №2 Учить составлять числа 6 и 7 из 
двух меньших и раскладывать 
на два меньших. Продолжать 
знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределих 20. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной мерки. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.51-
55

19.11 Занятие №3 Учить составлять числа 6 и 7 из 
двух меньших и раскладывать

Занятия по 
формированию



на два меньших. Закреплять 
навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в умении измерять 
высоту и длину предметов с 
помощью условной мерки. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.55- 
61

26.11 Занятие №4 Учить составлять число 10 из 
двух меньших и раскладывать 
на два меньших. Закреплять 
представления о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять 
длину и ширину предметов с 
помощью условной мерки. 
Познакомить с зависимостью 
результатов измерения от 
величины условной мерки. 
Совершенствовать умение 
моделировать предметы с 
помощью знакомых 
геометрических фигур.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.61- 
66

Декабрь
03.12 Занятие № 1 Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10. Учить 
считать по заданной мерке. 
Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. Уточнить 
представления о способах 
классификации
многоугольников по виду и 
размеру. Познакомить с 
песочными часами.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.67-
71

10.12 Занятие №2 Продолжать знакомить с 
монетами, способами их набора 
и размена. Учить измерять 
объем сыпучих веществ с 
помощью условной мерки. 
Продолжать учить считать до 
20. Познакомить с часами. 
Учить устанавливать время на 
макете часов. Учить определять 
форму предметов и их частей.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.71-
76

17.12 Занятие №3 Закреплять умение измерять 
объем сыпучих веществ с 
помощью условной мерки. 
Познакомить с правилами 
измерения жидких веществ с 
помощью условной мерки.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.



Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на 
макете часов. Познакомить с 
пятиугольником и 
шестиугольником. Развивать 
мнение моделировать 
геометрические фигуры.

В.А.Позина. стр.76- 
80

24.12 Занятие №4 Закреплять умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух 
меньших большее число в 
пределах 10. Учить называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к 
названному. Упражнять в 
умении объединять части в 
целое множество, сравнивать 
целое и часть множества. 
Закреплять представление о 
последовательности дней 
недели, месяцев и времен года. 
Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр. 80
85

Январь
21.01 Занятие № 1 Учить составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 
измерять объем жидких веществ 
с помощью условной мерки. 
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.85-
94

28.01 Занятие №2 Продолжать учить составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать 
представления о 
последовательности чисел в 
пределах 20. Продолжать учить 
устанавливать время на макете 
часов. Учить делить целое на 8 
равных частей и сравнивать 
целое и его части. Развивать 
представления о геометрических 
фигурах, умение рисовать их на 
листе бумаги.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.95- 
101

Февраль
04.02 Занятие № 1 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Занятия по
формированию
элементарных



Упражнять в счете предметов по 
образцу. Учить определять 
длину отрезков прямых линий 
по клеткам. Совершенствовать 
умение составлять число их 
единиц. Упражнять в 
составлении тематических 
композиций из геометрических 
фигур.

математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.стр.101-
106

11.02 Занятие №2 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Продолжать формировать 
умение определять отрезок 
прямой линии и измерять его 
длину по клеткам. Развивать 
представления о величине и весе 
предметов. Закреплять умение 
видоизменять геометрические 
фигуры. Совершенствовать 
умение выполнять задания в 
тетради в клетку по словесной 
инструкции.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.106-111

18.02 Занятие №3 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с 
помощью условной мерки. 
Учить определять время с 
точность до 1 часа. Продолжать 
развивать представления о 
геометрических фигурах и 
умение зарисовывать их в 
тетради в клетку.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.111-115

25.02 Занятие №4 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические 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. 
Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значениях числа, умение 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Совершенствовать умение 
моделировать геометрические

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.116-120



фигуры.
Март

03.03 Занятие № 1 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Закреплять 
понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
делить круг на 8 равных частей, 
сравнивать целое и его части. 
Упражнять в умении определять 
время по часам с точностью до 1 
часа.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.120-125

10.03 Занятие №2 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной мерки. 
Учить определять вес предметов 
с помощью весов. Развивать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.126-130

17.03 Занятие №3 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Развивать умение 
объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на 
основе счета. Упражнять в 
умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать пространственное 
восприятие формы.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.130-134

24.03 Занятие №4 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Продолжать 
учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
геометрические фигуры.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.134-137

31.03 Занятие №5 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Закреплять 
умение измерять длину 
предметов с помощью условной 
мерки. Закреплять знание 
последовательности дней 
недели, месяцев и времен года.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.138-143



Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

Апрель
07.04 Занятие № 1 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 
в пределах 10. Учить «читать» 
графическую информацию, 
обозначающую
пространственные отношения 
объектов и направление их 
движения. Развивать умение 
создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей 
по представлению. Упражнять в 
умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.143-147

14.04 Занятие №2 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Закреплять 
умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на 
два меньших числа в пределах 
10. Закреплять представления об 
объемных и плоскостных 
геометрических фигурах.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.147-151

21.04 Занятие №3 Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи 
в пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку и в 
окружающем пространстве 
относительно себя и другого 
лица. Закреплять умение считать 
в прямом и обратном порядке в 
пределах 20.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.151-155

28.04 Занятие №4 Закреплять представление о 
множестве. Закреплять умение 
составлять число из единиц в 
пределах 10 и раскладывать 
большее число на два меньших. 
Совершенствовать 
представления о понимании 
отношений между числами 
натурального ряда. 
Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового 
счета в пределах 20. 
Совершенствовать 
представления о монетах.

Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина.
стр.159-160

Май
05.05 Занятие № 1 Закрепить счетные действия по Занятия по



заданной мере. Закрепить 
умение делить предмет на 2-8 
равных частей. Закреплять 
умение измерять длину, высоту 
предметов с помощью условной 
мерки, умение взвешивать 
предметы на весах.

формированию
элементарных
математических
представлений.
И.А.Помораева.
В.А.Позина. стр.160

12.05 Занятие №2 Закрепить представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах, умение узнавать 
фигуры в окружающих 
предметах. Упражнять в 
моделировании геометрических 
фигур. Совершенствовать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги и в окружающей 
действительности. Развивать 
способности к 
пространственному 
моделированию.

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр. 
161

19.05 Занятие №3 Закрепить навыки счета в 
пределах 20 состав чисел в 
пределах 10, умение соотносить 
цифру с количеством предметов, 
упражнять в умении составлять 
и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги.

Тесты для детей 7 
лет

26.05 Занятие №4 Оценить навыки счета в 
пределах 20 состав чисел в 
пределах 10, умение соотносить 
цифру с количеством предметов, 
упражнять в умении составлять 
и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги.

Тесты для детей 7 
лет

Вид образовательной деятельности 
«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром

природы»

Тема недели Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Тема занятия Программное
содержание

Источник

1 сентября -  День 
Знаний. День 02.0

«Наш
город-часть

Уточнить знания 
детей о родном

Конспект
воспитателя



рождения города 9 большой
страны»

городе.
Познакомить с
историей
возникновения
Ельца. Объяснить
символику герба.
Развивать
кругозор,
внимание, память. 
Воспитывать в 
детях уважение и 
любовь к родному 
городу.

Мы самые старшие 
в детском саду 09.0

9

«Скоро в 
школу!»

Дать
представление о 
новом статусе 
детей: они уже 
воспитанники 
подготовительной 
к школе группы. 
Познакомить с 
содержанием 
нового календаря 
погоды.
Напомнить
правила ухода за
комнатными
растениями.
Познакомить с
новыми видами
дежурств,
выяснить
обязанности
дежурных.
Закрепить правила
безопасного
поведения в
группе.
Воспитывать
дружелюбные
отношения между
ровесниками.

Конспект
воспитателя

Вот и осень 
наступила 16.0

9

«Беседа об 
осени»

Обобщить и 
систематизировать 
знания детей об 
осени. Учить 
устанавливать 
связи между 
продолжительност 
ью дня, 
температурой 
воздуха и

Т.М.
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в подг. 
гр., Воронеж, 
2007, с.341



состоянием
растений,
наличием пищи 
для животных и 
приспособлением 
их к зиме. 
Воспитывать 
бережное
отношение к 
растениям и 
животным.

Деревья осенью
23.0

9

«Лесные
хоромы»

Закрепить знания о 
растениях леса. 
Дать знания о 
сообществе «Лес». 
Рассказать о 
разновидностях 
леса. Формировать 
представление о 
лесе как 
экосистеме. 
Познакомить с 
трудом лесника. 
Дать
представление об 
опасности лесных 
пожаров.

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в 
подготовитель 
ной группе. 
М.,
«Скрипторий», 
2014, с.22

Овощи. Труд 
взрослых на полях 

и в огородах.
30.0

9

«Что
поспело в 
огороде. 
Нужные 

профессии 
на селе»

Обобщить 
представления о 
растениях полей и 
огородов. 
Закрепить 
представление о 
труде людей в 
сельском 
хозяйстве. 
Уточнить
представления о
труде хлеборобов.
Способствовать
пониманию
значимости
сельскохозяйствен
ного труда.
Воспитывать
бережное
отношение к 
продуктам с/х 
труда.

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в 
подготовитель 
ной группе. 
М.,
«Скрипторий», 
2014, с.19

Фрукты
07.1

0

«Фруктовое
ассорти»

Обогащать и
совершенствовать
представления

Конспект их 
опыта работы 
А.А. Вахрушев



детей о фруктах, 
месте их 
выращивания; 
развивать 
внимание, память, 
логическое 
мышление, в том 
числе тактильную 
память; обогащать 
словарный запас 
детей, связную 
речь; закрепить 
представление о 
заготовке фруктов 
и овощей на зиму; 
учить
классифицировать 
фигуры по трем 
признакам: форме, 
размеру, цвету; 
учить работать 
слаженно, в 
команде, в парах.

Здравствуй,
мир!
Москва, 2006, 
с. 37

Насекомые 
Особенности 

строения тела. 
Подготовка к зиме.

14.1
0

«Какие
бывают

насекомые»

Систематизировать 
представления о 
насекомых, учить 
составлять группы 
по разным 
основаниям: 
особенностям 
внешнего
строения, местам 
обитания, способу 
передвижения. 
Воспитывать 
интерес к 
насекомым, 
бережное 
отношение к ним.

Т.М.
Бондаренко. 
Организация 
ОД в подг. гр. 
Воронеж, 2012 
с.133

Перелетные птицы.
Особенности 

строения тела птиц.
21.1

0

«О тех, кто 
умеет 

летать»

Закрепить знания и 
дать новые 
представление о 
перелётных птицах 
(внешний вид, 
среда обитания, 
питание, повадки, 
перелёт);
развивать речь, 
внимание, умение 
анализировать 
вопросы и загадки 
и давать полный

Конспект
воспитателя



содержательный 
ответ на них. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
пернатым 
обитателям 
природы, 
бережное 
отношение к ним.

Лес. Г рибы, ягоды.
28.1

0

«В лес за 
грибами и 
ягодами. 

Лекарственн 
ые растения 
моего края»

Уточнить 
представление 
детей о значении 
леса в жизни 
людей;
познакомить детей 
с некоторыми 
свойствами 
древесины; 
расширять 
представления 
детей о лесных 
грибах и ягодах, 
продолжать 
знакомить с 
особенностями их 
внешнего вида и 
местами 
произрастания; 
познакомить с 
лекарственными 
растениями 
нашего края, 
рассказать об их 
пользе для 
человека; учить 
быть осторожными 
с неизвестными 
объектами; 
воспитывать 
бережное
отношение к
природе,
способствовать
развитию
эстетического
восприятия
окружающего
мира.

А.А. Вахрушев
Здравствуй,
мир!
Москва, 2006, 
с. 113

Домашние 
животные и их 

детеныши
04.1

1

«Домашние
животные

города»

Закреплять знания 
детей о домашних 
животных и их 
детенышей;

А.А. Вахрушев
Здравствуй,
мир!
Москва, 2006,



развивать умение 
выделять признаки 
сходства и 
различия и 
выражать их в 
речи; воспитывать 
гуманное 
отношение к ним.

с. 104

Дикие животные и 
их детеныши

11.1
1

«Знакомые
незнакомцы

»

Обобщить 
представления о 
диких животных 
разных широт, их 
приспособлении к 
среде обитания. 
Закрепить знания о 
приспособлении 
животных к 
зимнему периоду. 
Учить
устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
природными 
явлениями и 
жизнью животных.

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в 
подготовитель 
ной группе. 
М.,
«Скрипторий», 
2014, с.324

Осенняя одежда, 
обувь, головные 

уборы
18.1

1

«Предметны 
й мир -  
одежда, 
обувь, 

головные 
уборы»

Обобщить и 
закрепить знания 
детей об одежде и 
обуви, которую 
люди носят 
осенью. Развивать 
и актуализировать 
словарный запас 
детей.
Совершенствовать
грамматический
строй. Закрепить
навыки
образования
относительных
прилагательных от
существительных.
Воспитывать
аккуратность и
бережное
отношение к 
одежде и обуви.

Конспект
воспитателя.
О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.151

Зима. Зимние 
забавы

25.1
1

«Как узнать 
зиму?»

Продолжить 
знакомить детей с 
признаками зимы,

Т.М.
Бондаренко.
Организация



сезонными 
изменениями в 
живой и неживой 
природе; 
повторить 
название и 
последовательност 
ь зимних месяцев. 
Познакомить с 
народными 
приметами, 
народными 
названиями 
зимних месяцев, 
воспитывать 
интерес к 
изучению
природы, любовь к 
ней. Формировать 
эстетическое 
отношение к 
зимним явлениям.

ОД в подг. гр. 
Воронеж, 2012 
с.197

Дикие животные 
зимой 02.1

2

«Как белка, 
заяц и лось 

проводят 
зиму в лесу»

Формировать у 
детей
представление о 
жизни животных в 
лесу, их 
приспособленност 
и к зимнему 
периоду. Выяснить 
способы 
маскировки 
животных.

Т.М.
Бондаренко. 
Организация 
ОД в подг. гр. 
Воронеж, 2012 
с.195

Мебель. Части 
мебели 09.1

2

«Какая
бывает

мебель»

Закреплять 
представления 
детей о мебели, ее 
функциях и 
свойствах, 
качестве
материалов, из 
которых она 
изготовлена. 
Познакомить с 
профессией 
человека, который 
создает и 
преобразовывает 
предметы мебели. 
Развивать умение 
определять и 
называть
некоторые части

О.Ф.
Г орбатенко.
Комплексные
занятия с.41
А.А.Вахрушев
Здравствуй,
мир!
Москва, 2006, 
с. 70



мебели, их форму, 
размер.

Посуда 16.1
2

«Какая
бывает
посуда»

Формировать
представления
детей о предметах
материальной
культуры -  посуде;
систематизировать
знания детей о
материалах, из
которых
изготавливается
различная посуда
(стеклоб
пластмасса,
металл, фарфор,
глина);
формировать у 
детей умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
материалом и 
назначением 
посуды. 
Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, 
бережное, 
осторожное 
обращение с 
предметами 
посуды.

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.84

Новогодний
праздник 23.1

2

«Новогодни 
й праздник»

Расширить
представление
детей о
праздновании
Нового года у
разных народов и в
древней Руси;
формировать
представления
детей о профессии
артиста,
различных
направлениях
артистической
деятельности;
воспитывать
желание дарить
близким людям и

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.144, 
Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий с.239



своим друзьям 
подарки.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  11.01.21 -  15.01.21
Зимние каникулы 11.01

15.01
«Зимние 
игры и 

забавы»

Формировать у 
детей
представления о 
зимних природных 
явлениях, забавах, 
праздниках. 
Укреплять 
здоровья детей. 
Развивать 
быстроту, 
ловкость, силу, 
точность, 
выносливость. 
Создание условий 
для развития 
творческих 
способностей 
ребенка.
Расширить
перечень
спортивных игр и 
забав,
развлечений, 
используемых в 
воспитательно
образовательной 
работе. Выявление 
наиболее 
рациональных 
приемов 
организации 
развлекательной и 
двигательной 
деятельности 
детей на прогулке 
зимой. Снизить 
психологическую 
и умственную 
нагрузку на 
детский организм.

Проект

Животные 
жарких стран

20.01 «Путешеств 
ие в

Африку»

Углублять 
представления 
детей о диких 
животных жарких 
и стран, уточнять и 
расширять словарь 
по теме, 
систематизировать 
представления

Конспект
воспитателя



детей об умении 
животных 
приспосабливаться 
к среде обитания, 
определять место 
обитания
животного по 
внешнему виду. 
Развивать 
любознательность, 
внимание, 
мышление, память, 
общую моторику, 
связную речь и 
умение правильно 
строить 
предложение. 
Воспитывать у 
детей чувство 
любви и доброты 
по отношению к 
окружающему 
миру.

Семья 27.01 «Я и моя 
семья»

Формировать 
представление о 
семье как о людях, 
которые живут 
вместе, любят друг 
друга. Заботятся 
друг о друге, 
воспитывать 
желание 
заботиться о 
близких, развивать 
чувство гордости 
за свою семью.

В. Волчкова 
Познавательно 
е развитие 
с.10,
конспект из 
опыта работы

Инструменты 03.02 «Инструмент 
ы -

помощники
человека»

Расширить 
представления 
детей о разных 
видах
инструментов, о 
применении их в 
работе людьми 
разных профессий. 
Учить детей 
отгадывать 
загадки. Развивать 
у детей память, 
логическое 
мышление. 
Воспитывать у 
детей

Конспект
воспитателя



уважительное 
отношение к труду 
взрослых.

Морские, речные 
и аквариумные 

обитатели

10.02 «О тех, кто 
не боится 
глубины»

Расширить 
преставление 
детей о некоторых 
приспособлениях 
рыб к среде 
обитания. Учить 
устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями 
внешнего вида 
животных и 
средой обитания. 
Продолжать 
формировать 
представление о 
море как 
сообществе живых 
организмов. 
Показать влияние 
деятельности 
человека на 
природное 
сообщество. 
Развивать умение 
детей давать 
развёрнутые 
объяснения, делать 
выводы. 
Способствовать 
развитию 
познавательного 
интереса к природе

Конспект
воспитателя

День защитника 
Отечества. 
Комнатные 

растения

17.02 «Военные
профессии»

Формировать 
представления 
детей о 
профессиях 
военного, их 
разновидности; 
развивать 
познавательный 
интерес детей к 
профессиям пап, 
желание быть 
похожим на папу; 
воспитывать 
уважение к 
профессии 
военного как 
защитника нашей

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.195, 
Н.С. Голицына 
с.342 

Т.М.
Бондаренко 
Комплексные 
занятия с.337



Родины.
Познакомить с 
комнатными 
растениями, 
сформировать 
представления о 
дифференцированн 
ых потребностях 
во влаге.

Транспорт 24.02 «Выбираем
транспорт»

Обобщить и 
систематизировать 
представления 
детей о способах и 
особенностях 
передвижения 
человека в разных 
средах.
Продолжать 
знакомить детей с 
законами, по 
которым
систематизируютс 
я знания в форме 
наглядных 
моделей. Уточнить 
и расширить 
представления 
детей о правилах 
поведения в 
общественных 
местах.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, 
мир!», Москва, 
2006, с.206

Весна. Мамин 
праздник

02.03 «Женщина-
труженица»

Формировать 
представления 
детей о 
профессиях 
женщин, о работе 
женщин в детском 
саду, о профессии 
мам; развивать 
умение определять 
эмоциональное 
состояние близких 
людей (мам, 
бабушек, 
сестрёнок), 
оказывать 
посильную 
помощь и 
проявлять заботу о 
женщинах; 
воспитывать 
уважение к труду

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.97, 
156
Н.С. Голицына 
с.374



женщин.
Весна. День 

рождения весны
09.03 «Беседа о 

весне»
Уточнить и 
систематизировать 
знания детей о 
характерных 
признаках весны. 
Учить понимать 
связь между 
явлениями 
неживой природы 
и жизнью 
растений, 
животных, 
сезонными видами 
труда. Вызвать 
эстетическое 
переживание от 
весеннего 
пробуждения 
природы.

Т.М.
Бондаренко 
Комплексные 
занятия с.405

Перелетные 
птицы весной

16.03 «Вестники
весны»

Закрепить знания 
детей о 
перелетных 
птицах.
Способствовать 
развитию интереса 
детей к жизни 
птиц. Упражнять в 
различении птиц 
по внешнему виду. 
Уточнить знания 
детей о пользе, 
которую приносят 
птицы. Обогащать 
словарный запас 
детей. Развивать 
связную речь. 
Воспитывать 
любовь к природе, 
птицам.

Конспект
воспитателя

Растения и 
животные весной

23.03 «Пробужден
ие

природы»

Способствовать 
обобщению 
представлений о 
весне как времени 
года, о жизни 
растений и 
животных, птиц, о 
погодных
условиях в 
весеннее время. 
Совершенствовать 
умение связно и

Конспект
воспитателя



последовательно 
излагать свои 
мысли, полно 
отвечать на 
поставленные 
вопросы. 
Формировать 
реалистическое 
представление об 
окружающей нас 
природе. Развивать 
память, внимание, 
мышление. 
Расширять 
представления о 
способах 
правильного 
взаимодействия с 
природой. 
Воспитывать 
умение слушать 
товарищей, не 
перебивать.

Наша страна. 
Мой край родной

30.03 «Мы живем 
в России»

Обобщить и 
систематизировать 
знания о России. 
Формировать 
уважительное 
отношение к 
государственным 
символам. 
Воспитывать 
гражданско
патриотические 
чувства. Помочь 
запомнить 
стихотворение.

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в 
подготовитель 
ной группе. 
М.,
«Скрипторий», 
2014, с.538

Профессии 06.04 «Человек
трудился
всегда»

Формировать 
представления 
детей о том, что 
труд существовал 
всегда, но его 
средства и формы 
изменялись в связи 
техническим 
прогрессом; 
поддерживать у 
детей интерес к 
разным
профессиям, их
взаимосвязи.
Развивать

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.120



способность к
умозаключениям,
суждениям.

Наш дом 13.04 «Для чего 
нужны 
дома»

Углубить знания 
детей о 
конструкциях 
домов.
Продолжить 
знакомить с 
различными 
строительными 
материалами. 
Воспитывать 
уважение к 
человеку труда.

О.Ф.
Г орбатенко. 
Комплексные 
занятия с.135

Сад-огород-лес 20.04 «По грибы, 
по ягоды»

Закрепить знания о 
грибах и ягодах, 
особенностях 
внешнего вида, 
местах
произрастания. 
Активизировать 
словарный запас 
по теме. Развивать 
внимание, 
мышление, 
зрительное 
восприятие. 
Развитие общей и 
мелкой моторики, 
согласование речи 
с движением. 
Воспитывать 
бережное
отношение к 
окружающей 
среде. Развивать 
познавательный 
интерес.

Конспект
воспитателя,
В. Волчкова 
Познавательно 
е развитие 
с.198

Человек.
Праздник
Первомая

27.04 «Как растет 
человек»

Формировать у 
дошкольников 
элементарные 
представления об 
опорно
двигательном 
аппарате человека. 
Формировать 
желание беречь 
своё и чужое 
здоровье;
соблюдать правила 
профилактики

Конспект
воспитателя
О.А.
Воронкевич.
Добро
пожаловать в 
экологию. 
Часть 2, с. 252



болезни опорно
двигательного 
аппарата.
Закрепить знания о 
том, что организм 
человека -  единая 
система, от 
которой зависит 
работа всех 
органов. 
Воспитывать 
умение и желание 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной 
деятельности, 
оказывать помощь 
друг другу. 
Совершенствовать 
навыки ведения 
диалога.
Познакомить с 
историей
празднования 1 
мая.

День Победы

Домашние 
животные и их 

детёныши

04.05 «Этот День 
Победы!»

Закрепить 
представления о 
том, как русские 
люди защищали 
свою Родину во 
время Великой 
отечественной 
войны, и как народ 
чтит память 
павших за свободу 
своей Родины. 
Воспитывать 
уважение к памяти 
героев, гордость за 
свою страну. 
Закрепить 
представления о 
домашних 
животных и их 
детенышах. 
Воспитывать 
доброе и чуткое 
отношение к 
животным.

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий с.513

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, 
мир!», Москва, 
2006, с.104

Школа 11.05 «Скоро в 
школу мы 
пойдем»

Вызвать у детей 
интерес к школе; 
рассказать, чем

Конспект
воспитателя



дети там
занимаются;
закрепить знания о
школьных
принадлежностях.
Развивать
коммуникативные
способности,
воспитывать
дружелюбие,
уважение друг к
другу и взрослым.

Лето 18.05 «Лето.
Летние

каникулы»

Формировать 
целостное 
представление о 
лете; развивать 
представления 
детей о сезонных 
изменениях в 
живой и неживой 
природе в летний 
период; развивать 
память, мышление, 
способность 
правильно и 
грамотно
высказывать свои 
мысли; 
воспитывать 
культуру
поведения в 
природе в летний 
период; научить 
детей выявлять 
главные 
особенности 
каждого летнего 
месяца.

Конспект
воспитателя

Солнце, воздух и 
вода -  наши 

лучшие друзья

25.05 расширить знания 
детей о 
свойствах воздуха, 
воды
и солнца через 
опытно-
экспериментальну 
ю деятельность с 
детьми, 
формировать 
интерес к опытно
экспериментально 
й работе; 
воспитывать

Конспект
воспитателя



бережное
отношение к
природе;
расширять
представление о
содружестве
человека и
природы, о
положительном и
отрицательном
влиянии человека
на природу.

«Краеведение» (в режимных моментах)
Месяц Тема Программное содержание Литература

сентябрь Г ород древний, Расширять представления детей об Лаврова Л.Н.
город славный истории возникновения Ельца, дать 

понятие «ельчанин», указывающее на 
принадлежность человека к городу, в 
котором он живет. Продолжать 
знакомить с гербом и флагом города.

«Проектная 
деятельность с 
дошкольниками 
по краеведени»

октябрь Елец - город 
воинской славы

Познакомить с историей присвоения 
почетного звания «Г ород воинской 
славы», заслугами города и его жителей 
в военной истории России.

ноябрь Имя И. Бунина в 
истории нашего 

города

Познакомить с творчеством писателя- 
земляка, его вкладом в историю русской 
литературы.

декабрь Имена героев на 
улицах города

Закрепить знания детей о том, как 
горожане чтят память знаменитых 
людей, прославивших наш город. 
Познакомить с улицами, площадями, 
памятниками, связанными с именами 
знаменитых людей.

январь Архитектура
прошлого

Сравнить архитектуру прошлого и 
настоящего. Воспитывать у детей 
бережное отношение к истории города и 
его настоящему.

февраль Т.Н. Хренников 
-  русский 

композитор

Познакомить с творчеством нашего 
земляка композитора Т. Хренникова. 
Рассказать о его доме-музее в нашем 
городе. Вызвать желание познакомиться 
с его творчеством ближе.

март Музеи нашего 
города

Познакомить детей с музеем народных 
ремёсел и промыслов народно
прикладного искусств, краеведческим 
музеем. Формировать у детей желание 
собирать коллекции, связанные с 
родным городом (открытки, поделки).



апрель В каждой семье 
есть герой

Продолжать знакомить детей с 
памятниками защитникам родного 
города. Воспитывать гордость за его 
героическое прошлое и тех, кто его 
отстоял.

май Заповедники 
Липецкого края

Расширять представления детей о 
природоохранительной деятельности 
наших заповедников.

«Познавательно-исследовательская деятельность» 
(в режимных моментах)

Месяц Название игры Цель Источник

Сентябрь

«Такой разный песок»
Закреплять свойства песка 
в сухом и мокром 
состоянии.

Конспект
воспитателя

«Знакомство с 
камнями. Какими 
бывают камни?»

Развивать интерес к 
камням, умение 
обследовать их и называть 
свойства. Дать 
представление о том, что 
камни бывают речными и 
морскими, что многие 
камни очень твердые и 
прочные. Познакомить с 
ценными камнями. Учить 
классифицировать камни 
по разным признакам. 
Поддерживать интерес к 
опытнической работе.

Конспект
воспитателя

«Что такое магнит»
Познакомить детей с 
магнитом. Выявить его 
свойства, взаимодействия 
магнита с разными 
материалами и веществами

Конспект
воспитателя

«Противоположности» Знакомство со словами 
«наоборот»,
«противоположно» и 
усвоение их значений; 
развитие умения находить к 
каждому слову (действию) 
противоположное слово.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с .9

«Большой - 
маленький»

Развивать умение находить 
и различать 
противоположности. 
Формировать действие 
«превращение».

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
Познавательно
исследовательская
деятельность
дошкольников,



Октябрь

изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 12

«Превращение» Знакомство со словом 
«превращается», поиск 
превращений. Развитие 
умения фиксировать 
действие превращения на 
основе употребления пар 
слов: «был-будет», «был- 
стал (станет)». 
Формирование действия 
превращения на основе 
практических действий с 
пластилином.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 14

«Схема превращения» Освоение схемы 
«превращения». 
Формирование действия 
«превращения».

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 17

«Лед - вода Развитие представлений о 
плавлении льда, о 
превращении льда в воду, о 
зиме и лете. Формирование 
действия «превращения»

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 18

Ноябрь

Морозко» Формирование 
представлений об 
агрегатных превращениях 
воды и сезонных 
изменениях в природе. 
Формирование действий 
превращения

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 20

«Твердое - жидкое» Формирование 
представлений о твердых 
веществах и жидких. 
Развитие умения 
наблюдать, сравнивать 
различные вещества. 
Формирование действий 
превращения

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 22



«Снегурочка» Формирование 
представлений об 
агрегатных превращениях 
воды. Развитие 
способностей к 
превращению. 
Формирование действия 
превращения

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 24

«Жидкое - твердое Формирование 
представлений о плавлении 
и отвердевании веществ. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 
Формирование действия 
превращения

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 26

Декабрь

«Нагревание-
охлаждение»

Формирование 
представлений о 
нагревании, охлаждении, 
плавлении и отвердевании. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 
Формирование действий 
превращения

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 29

«Испарение» Формирование 
представлений об 
испарении воды -  
превращении воды в пар 
при нагревании. 
Формирование целостного 
представления об 
агрегатных состояниях 
воды. Развитие 
представлений об 
источниках тепла. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 31

«Золушка» Закрепление знаний об 
агрегатных состояниях 
воды. Формирование 
представлений об 
испарении жидкостей. 
Развитие способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 34

«Выпаривание соли» Формирование 
представлений об

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов



испарении воды. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 37

Январь

«Стирка и глажение 
белья»

Формирование 
представлений об 
испарении воды. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 39

«Волшебные
капельки»

Формирование 
представлений о 
конденсации воды -  
превращении пара в воду 
при охлаждении пара. 
Развитие способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 41

Февраль

«Три состояния воды» Развитие представлений о 
единстве агрегатных 
состояний воды -  лед, вода, 
пар. Развитие способностей 
к преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 43

«Лед -  вода - пар» Формирование 
представлений об 
агрегатных состояниях 
воды. Развитие 
представлений о 
сепарационном изменении 
воды.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 45

«Игра в школу Формирование 
представлений об 
агрегатных состояниях 
воды. Усвоение значений 
символов льда, воды и 
пара, нагревания и 
охлаждения. Построение 
сериационного ряда 
изменений агрегатных

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 48



состояний воды.

«Царство льда, воды и 
пара»

Формирование 
представлений об 
агрегатных превращениях 
воды. Развитие 
представлений о знаках и 
символах.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 51

Март

«Свойства веществ» Формирование 
представлений о свойствах 
твердых и жидких веществ. 
Развитие экологического 
сознания. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 53

«Строение веществ» Расширение представлений 
о строении знакомых 
веществ в процессе 
изучения их с помощью 
лупы. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 56

«Сказка об Илье 
Муромце и Василисе 

Прекрасной»

Закрепление представлений 
об испарении и 
конденсации.
Формирование 
представлений о воздухе. 
Развитие способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 58

«Воздух и его 
свойства»

Формирование 
представлений о воздухе и 
его свойствах. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 61

«Воздух вокруг нас» Закрепление представлений 
о воздухе и его свойствах. 
Формирование 
представлений о значении 
воздуха для практических 
целей человека.

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
Познавательно
исследовательская
деятельность
дошкольников,



Апрель

изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 63

«Водолаз Декарта» Формирование 
представлений о плавании 
тел, о давлении воздуха и 
жидкостей.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 64

«Плавание тел» Развитие практических 
действий в процессе 
экспериментирования и 
опытов. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 66

«Термометр» Знакомство с термометром. 
Формирование 
представлений о 
теплопередаче, нагревании 
и охлаждении. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 68

Май

«Нагревание
проволоки»

Формирование 
представлений о 
теплопередаче, о способах 
изменения температурного 
состояния тела. Развитие 
способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 70

«Как испаряется вода» Формирование 
представлений об 
испарении воды, паре. 
Развитие способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 72

«Почему кипит вода» Формирование 
представлений о 
теплопередаче. Развитие 
способностей к

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов
Познавательно
исследовательская



преобразованию. деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 74

«Как получить лед» Закрепление знаний детей о 
тепловых явлениях и 
теплопередаче.
Закрепление знаний о 
сезонных изменениях. 
Развитие способностей к 
преобразованию.

Н.Е.Веракса, 
О.Р.Галимов 
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
дошкольников, 
изд. «Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015 г., с. 75

Методическое обеспечение

• Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Программа и методические 
рекомендации.- Москва, 2015

• М. Бондаренко Комплексные занятия Москва, 2008
• А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!», Москва, 2006.: Мозаика-Синтез, 

2008.
• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М 

.: Мозаика-Синтез, 2014.
• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2015 г.
• Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий, 2010 г.
• Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». -2006 г.
• И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Москва, 2011
• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.



Планируемые результаты освоению программы 
« Речевое развитие»

Умеют составлять рассказы из личного опыта, подбирать
существительные и прилагательные._______________________________
Освоили умения озаглавливать картины и составлять план рассказа.____
Умеют составлять рассказы из личного опыта.
Знают народные и авторские перевёртышами, имеют желание 
составлять свои небылицы.
Умеют рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась 
та или иная иллюстрация.
Владеют диалогической речью , умеют составлять рассказы на 
заданную тему.
Умеют с интересом рассматривать рисунки в книгах.
Умеют составлять рассказы по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Умеют озаглавливать картину, составлять план рассказа.
Умеют пересказывать рассказ.
Умеют составлять интересные и логические рассказы о животных и 
птицах.
Умеют составлять рассказы по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Умеют составлять творческие рассказы.
Умеют воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 
источник информации.
Умеют пересказывать несложные тексты, правильно строить 
предложения.

Вид образовательной деятельности 
___________ «Восприятие художественной литературы»____________



Знакомы с творчеством великого русского поэта -  А. С. Пушкина; имеют 
чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 
произведения.
Знают программные стихотворения.
Знают новые сказки. Умеют воспроизводить последовательность слов в 
предложении.
Знакомы с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб».
Умеют воспринимать поэтическую речь. Умею запоминать новое 
стихотворение.
Знают любимые стихотворения.
Знают произведения Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключение 
Незнайки и его друзей».
Знают стихотворения о зиме.
Знают русские народные сказки. Знакомы с русской народной сказкой
«Никита Кожемяка». Умеют определять сказочные эпизоды в сказке._______
Умеют чувствовать необычность описанной в рассказе ситуации.
Знают стихотворение П. Соловьёвой «День и ночь»; умеют выразительно 
читать стихотворения.
Приобщены к былинному эпосу, к былинному складу речи.
Знают народную сказку, знакомы с образом Снегурочки.
Знают сказки Г.Х. Андерсена.
Умеют понимать смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 
она одна»), знают произведение.
Умеют почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 
временах года.

Вид образовательной деятельности 
«Коррекционно-логопедическая работа»

Ребёнок в 5- 6 лет проявляет инициативу и активность в общении; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без 
напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д. 
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 
речи.
Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности.
Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 
связи, объясняет мотивы поступков героев.



Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение и небылица.
Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает короткие описательные загадки.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.).

3.1. Содержание по образовательной области 
« Речевое развитие»

«Речевое развитие» включает в себя: владение речью, как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи.



«Развитие речи».
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
«Художественная литература».
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Учить детей составлять рассказы из личного опыта, подбирать
существительные и прилагательные._________________________________
Выяснить, как дети освоили умения озаглавливать картины и составлять
план рассказа._____________________________________________________
Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 
Познакомить детей с народными и авторскими перевёртышами, вызвать 
желание составлять свои небылицы.
Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 
понравилась та или иная иллюстрация.
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять
рассказы на заданную тему._________________________________________
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах.____________
Активизировать фантазию и речь детей.______________________________
Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план
рассказа._________________________________________________________
Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ._________________
Продолжать учить детей составлять интересные и логические рассказы о
животных и птицах.________________________________________________
Совершенствовать диалогическую речь детей.
Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся действием._______________
Учить детей составлять творческие рассказы.__________________________
Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и
источник информации._____________________________________________
Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные 
тексты, правильно строить предложения._____________________________

Вид образовательной деятельности 
«Восприятие художественной литературы»

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от



восприятия его стихов и желание услышать другие произведения._________
Помочь детям запомнить программные стихотворения.___________________
Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. Совершенствовать умение детей
воспроизводить последовательность слов в предложении._________________
Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый 
хлеб».
Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь 
запомнить новое стихотворение.
Познакомить детей с новыми сказками.________________________________
Повторить с детьми любимые стихотворения.
Вспомнить с детьми произведения Н. Носова, любимые эпизоды из
книги «Приключение Незнайки и его друзей».__________________________
Познакомить детей со стихотворениями о зиме._________________________
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 
народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные 
эпизоды в сказке.
Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать 
необычность описанной в рассказе ситуации.
Познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «День и ночь»; 
поупражнять в выразительном чтении стихотворения.
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена.
Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но 
у всех она одна»), запомнить произведение.
Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость
стихотворений о весне.______________________________________________

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
-совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации;
-  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
-  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
-  расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей;
-  совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций;
-  совершенствовать навыки связной речи детей;
-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов;
-  формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам



грамоты.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в
образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС 
включает:

Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 
соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 
ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы.

Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;_______________



- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).

Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 
и построению связных монологических высказываний повествовательного 
и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- 
зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые-мягкие 
согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 
громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.



Вид образовательной деятельности 
«Коррекционно-логопедическая работа»

П ериоды О сновное содержание работы
1 период 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь

Развитие моторны х функций  
Задачи:
• развитие артикуляционного аппарата с целью выработки четкого 

координирования движений и переключаемости с одного 
движения на другое;

• развитие ощущений от движений органов артикуляции; 
развитие умения анализировать положение артикуляционных органов 
при произнесении звуков;
• проведение упражнений на общее расслабление;
• развитие общей моторики, координации речи с движением, 

статистической и динамической координации движений;
• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, 
обведение, закрашивание и штриховка;

• развитие мимической мускулатуры лица;
• проведение самомассажа лица и шеи.

Развитие дыхательной и голосовой функции
Задачи:
• развитие речевого дыхания;
• автоматизация нижнедиафрагмального дыхания;
• развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать;
• развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;
• знакомство детей с различными видами интонации.

Ф ормирование фонетико-фонематических 
процессов

Задачи:
- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых 
звуков;
• знакомство со звуками: У, А, И, О, Ы, П, Пь, К, Кь, Т, Ть, X, Хь, М, 

Мь, Н, Нь, Б, Бь;
• упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, 

середине и конце слова и определение местоположения звука;
• упражнение в подборе слов на заданный звук;
• закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»;
• развитие умения анализировать прямые и обратные слоги: АН, НА;
• упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление



умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости,
звсикости-глухости: П-Пь, К-Кь, Т-Ть, Х-Хь, М-Мь, Н-Нь, Б-Бь, К-Т,
П-Т-К, Н-М, Б- П;

• обучение звуковому анализу слов типа кот, кит  с выкладыванием
схемы;

• развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и
трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы й
определением ударного слога;

• продолжение анализа небольших предложений с последующим
выкладыванием схемы.

Лексика
Задачи:
расширение и уточнение словаря по темам: 
«Осень», «Деревья осенью. Листья», «Овощи. Труд
взрослых на полях и в огородах», «Фрукты», «Насекомые. Особенности
строения тела насекомых», «Пере летные птицы. Особенности строения
тела птиц», «Грибы. Ягоды», «Домашние животные и их детеныши.
Место обитания домашних животных», «Дикие животные и их
детеныши», «Осенняя одежда, обувь, головные уборы».

Грамматический строй речи.
(по лексическим темам I периода)

Задачи:
• выработка умения изменять имена существительные по падежам;
• развитие словообразовательной функции (развитие умения

образовывать существительные множественного числа,
существительные с уменьшительно-ласкательным значением,
приставочные глаголы, прилагательные от существительных и
относительные прилагательные);

• упражнение в согласовании: глаголов с существительными
единственного и множественного числа; прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже; существительных с
числительными два и пят ь;

• закрепление навыков употребления притяжательных
прилагательных.

Связная речь
Задачи:
• выработка умения составлять простые предложения; 
формирование умения задавать простые вопросы и отвечать на вопросы
полным ответом;
• формирование навыков составления описательных рассказов по

лексическим темам I периода с использованием опорных схем;
• обучение пересказу небольших рассказов и сказок с использованием



опорных сигналов;
• развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о

переживаниях, впечатлениях.
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение наруш ений

чтения и письма
Задачи:
• знакомство с буквами У, А, И, О, Ы, П, К, Т, X, М, Н, Б и их

написанием;
• выработка умения ориентироваться на листе бумаги;
• упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из

палочек и других предметов;
• обучение печатанию слогов и слов с данными буквами;
• формирование умения различать правильно и неправильно

напечатанные буквы;
• упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;
• упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в

нахождении заштрихованных букв.
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:
- развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;
• упражнение в применении сформированных фонетико-

фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;
• активизация и закрепление отработанного словарного запаса;
• упражнение в правильном употреблении сформированных

грамматических категорий;
• подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;
• закрепление навыков чтения и написания слогов;
• закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в

играх, развлечениях и других видах деятельности.
К концу I периода:

• должны быть развиты моторные функции артикуляционного
аппарата для возможности постановки всех звуков и характеристики
звуков с опорой на ощущения от положения органов артикуляции;
развитие мелкой моторики должно позволить правильно удерживать
карандаш и печатать буквы с правильным нажимом.

• должно быть выработано умение: правильно коротко и бесшумно
вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;
произвольно менять силу голоса;
должны быть выработаны навыки: характеристики звуков I периода с
использованием различных видов контроля: артикуляционного, 
акустического, тактильно-вибрационного; определения места звуков 
в словах и звукового анализа и синтеза слов из трех звуков;



дифференциации звуков по твердости- мягкости, звонкости- 
глухости; анализа трехсложных и двухсложных слов и коротких 
предложений;

• словарный запас по лексическим темам I периода должен 
соответствовать норме;

• должны быть выработаны умения: изменять имена существительные 
по падежам, образовывать существительные множественного числа, 
с уменьшительно-ласкательным суффиксом и относительные 
прилагательные; согласовывать существительные с прилагательными 
в роде, числе, падеже;

• должен быть выработан навык: составлять, простые предложения, 
задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять 
описательные рассказы по лексическим темам I периода и 
пересказывать небольшие рассказы и сказки;

дети должны узнавать буквы I периода, выкладывать их из различных 
предметов, находить в кассах, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, печатать слоги и короткие слова с этими буквами.

2 период 
Декабрь 
Январь 
Февраль

Развитие моторных функций
Задачи:

• продолжать развитие артикуляционного аппарата; 
совершенствовать развитие ощущений от движений органов 
артикуляции;

закреплять умение анализировать положение артикуляционных 
органов при произнесении звуков;

упражнять в общем расслаблении, развитии общей и мелкой 
моторики и координации речи с движением;

развивать мимическую мускулатуру лица и проведение 
самомассажа.

Развитие дыхательной и голосовой функции
Задачи:

развитие речевого дыхания;
совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;
развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать;
обучение вдоху через нос и выдоху через рот и наоборот;
развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; продолжение работы над темпом и ритмом 
речи;

развитие умения произносить предложения с различными видами 
интонации: повествовательной, вопросительной и 
восклицательной.

Ф ормирование фонетико-фонематических



процессов
Задачи:
- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых
звуков;

знакомство со звуками: С, Сь, 3, Зь, В, Вь, Д, Дь, Г, Гь, Э, Й, Ш; 
совершенствование умения выделять гласные и согласные звуки в

начале, середине и конце слова и определять местоположение
звука;

упражнение в подборе слов на заданный звук;
закрепление понятий: «гласный звук», «согласный твердый звук»,

«согласный мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук»; 
упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление

умения дифференцировать согласные звуки по твердости-
мягкости, звонкости- глухости: С-Сь, З-Зь, 3-С, В-Вь, Д*Дь, Д-Т,
Ть-Дь, Г-Гь, Г-К, Ш-С;

продолжение работы по звуковому анализу слов типа кот, кит  с
выкладыванием схемы;

обучение звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист ; 
развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и

трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы и
определением ударного слога;

продолжение работы по анализу предложений с последующим
выкладыванием схемы;

Лучение подбору слов и предложений к различным схемам.
Лексика

Задачи:
расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние 

месяцы», «Дикие животные зимой», «Мебель», «Посуда», «Новый 
год», «Животные жарких стран», «Семья», «Инструменты», 
«Морские, речные и аквариумные обитатели», «День защитников 
Отечества», «Комнатные растения», «Транспорт».

Грамматический строй речи  
(по лексическим темам II периода)

Задачи:
• закрепление умения изменять имена существительные по падежам 

и использовать их в речи;
• расширение предикативного словаря: практическое закрепление в 

речи глаголов прошедшего времени, обучение образованию и 
закреплению в речи глаголов движения с приставками;

• расширение знания значений предлогов и употребления их в 
самостоятельной речи;

• закрепление составления предложно-падежных конструкций;



• совершенствование словообразовательного процесса: 
образование относительных прилагательных и притяжательных 
прилагательных;
• развитие словообразовательной функции (развитие умения 
образовывать форму множественного числа существительных, 
существительные с уменьшительно-ласкательным значением, 
приставочные глаголы, прилагательные от существительных и 
относительные прилагательные);

• упражнение в согласовании глаголов с существительными 
единственного и множественного числа; прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; существительных с 
числительными два и пят ь;

• закрепление навыков использования в речи притяжательных 
прилагательных.

Связная печь
Задачи:
• выработка умения составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений;
• совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом;
• совершенствование умения составлять описательные рассказы по 

лексическим темам II периода с использованием опорных схем;
• совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;
• обучение составлению рассказов по сюжетной картине и серии 

сюжетных картин, а также рассказов с придумыванием 
предшествующих и последующих событий;

развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение наруш ений
чтения и письма

Задачи:
• знакомство с буквами С, 3, В, Д, Г, Э, Й, Ш, Е, Я и их

написанием;
• упражнение в ориентировке на листе бумаги;
• упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из

палочек и других предметов;
• обучение печатанию слогов, слов и небольших предложений с

данными буквами;
• совершенствование умения различать правильно и неправильно

напечатанные буквы;
• упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;
• упражнение в различении букв наложенных одна на другую, в



нахождении заштрихованных букв;
• обучение послоговому чтению слогов, слов и небольших

предложений;
• знакомство с элементарными правилами правописания:

раздельное написание слов в предложении, точка в конце
предложения, написание большой буквы в начале предложения. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда
Задачи:
- продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей
моторики;

• упражнение в применении сформированных фонетико-
фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;

• активизация и закрепление отработанного словарного запаса;
• упражнение в правильном употреблении сформированных

грамматических категорий;
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

• закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и
небольших предложений;

• закрепление выработанных навыков во время режимных
моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.

К концу II периода:
• должны быть развиты моторные функции артикуляционного

аппарата для возможности автоматизации ранее поставленных
звуков и характеристики звуков II периода с опорой на ощущения от
положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно
позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и
слова с правильным нажимом;

• должны быть выработаны умения: правильно, коротко и бесшумно
вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;
произвольно менять силу голоса; вдыхать через нос, а выдыхать через
рот и наоборот; произносить предложения с различной интонацией;
• должны быть выработаны навыки: характеристики звуков II периода

с использованием различных видов контроля: артикуляционного,
акустического, тактильно-вибрационного; определения места
звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех
звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости,
звонкости-глухости; анализа трехсложных, двухсложных,
односложных слов и предложений;

• словарный запас по лексическим темам II периода должен
соответствовать норме;

• должны быть выработаны умения: образовывать приставочные
глаголы; понимать и правильно употреблять различные предлоги;



согласовывать существительные с прилагательными, глаголами и
числительными; составлять предложно-падежные конструкции;
образовывать притяжательные прилагательные;

• должны быть выработаны навыки: составлять простые и сложные
предложения, задавать вопросы и отвечать на них, составлять
описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии
сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим
темам II периода;

• дети должны узнавать буквы II периода, выкладывать их из
различных предметов, находить в кассах, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и короткие
предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки
правописания.

3 период 
Март 
Апрель 
Май

Развитие моторных функций
Задачи:

• дельнейшее развитие артикуляционного аппарата;
• совершенствование ощущений от движений органов артикуляции;
• закрепление умения анализировать положение артикуляционных

органов при произнесении звуков;
• упражнение в общем расслаблении, развитии общей и мелкой

моторики и координации речи с движением;
• развитие мимической мускулатуры лица и проведение

самомассажа.
Развитие ды хательной и голосовой функции

Задачи:
— развитие речевого дыхания;

• совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;
• закрепление умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая

плечи), спокойно и плавно выдыхать;
• совершенствование умения вдыхать через нос и выдыхать через

рот и наоборот;
• закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить
тише, громче, громко, тихо; продолжать работу над темпом и ритмом
речи;

закрепление умения произносить предложения с различными видами
интонации: повествовательной, вопросительной и восклицательной.

Формирование фонетико-фонематических 
процессов

Задачи:
• развитие слухового внимания на материале речевых и

неречёвых звуков;
знакомство со звуками: Ж, Л, Ль, Ц, Р, Рь, Ч, Ф, Фь, Щ;



• закрепление умения выделять гласные и согласные звуки в
начале, середине и конце слова и определять
местоположение звука;

• совершенствование в подборе слов на заданный звук;
• закрепление понятий: «гласный звук», «согласный твердый

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий звук», «глухой
звук»;

• упражнение в дифференциации: гласный-согласный;
закрепление умения дифференцировать согласные звуки по
твердости-мягкости, звонкости-глухости: Ж-3, Ж-Ш, Ш-Ж-
С-3, Л-Ль, Ц-С, Р-Рь, Р-Л, Ч-Ть, Ф-Фь, В-Ф, Ш-Ч, Ш-Ть, Ш-
Ч-Сь-Ть;

• обучение проверке звонкого согласного в конце слова в
случае оглушения: дуб — дубы;

• продолжение работы по звуковому анализу слов типа сани,
шкаф, аист  с выкладыванием схемы;

• обучение звуковому анализу слов из пяти звуков;
• закрепление умения делить на слоги односложные, двухсложные и

трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы;
• продолжение работы по анализу предложений с последующим

выкладыванием схемы;
• закрепление умения подбирать к различным схемам слова и

предложения.
Лексика

Задачи: расширение и уточнение словаря по темам: «Весна», 
«Мамин праздник», «Перелетные птицы весной», «Растения и
животные весной», «Наша страна», «Профессии», «Наш дом», «Сад-
огород-лес», «Человек», «Домашние животные», «Школа. Школьные
принадлежности», «Лето».

Г рамматический строй речи 
(по лексическим темам III периода)

Задачи:
• развитие «семантического поля» слов;
• упражнение в развитии синонимического ряда слов;
• расширение предикативного, номинативного и

адъективного словаря;
• расширение знания значений предлогов и

совершенствование навыков использования их в речи;
• закрепление навыков составления предложно-падежных

конструкций;
• совершенствование словообразовательного процесса: упражнение в

образовании и употреблении сравнительной степени



прилагательных, формирование навыков использования в речи 
возвратных глаголов, упражнение в образовании слов сложного 
состава;
• закрепление словообразовательной функции (развитие умения 

образовывать форму множественного числа существительных, 
существительные с уменьшительно-ласкательным значением, 
приставочные глаголы, прилагательные от существительных и 
относительные прилагательные);

• упражнение в согласовании глаголов с существительными 
единственного и множественного числа; прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; существительных с 
числительными два и пять;

• закрепление навыков использования в речи притяжательных 
прилагательных.

Связная речь
Задачи:

• закрепление умения составлять сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения;

• совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на 
вопросы полным ответом;

• совершенствование умения составлять описательные рассказы 
по лексическим темам III периода с использованием опорных схем; 

• совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;
• закрепление умения составлять рассказы по сюжетной картине 

и серии сюжетных картин, рассказов с придумыванием 
предшествующих и последующих событий;

• обучение составлению рассказов из личного опыта и на 
заданную тему;

• развитие у детей стремления обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

П одготовка к обучению грамоте и предупреждение наруш ений
чтения и письма

Задачи:
• знакомство с буквами Ж, JI, Ц, Ю, Р, Ч, Ф, Щ и их написанием;
• закрепление умения ориентироваться на листе бумаги;
• упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их 

из палочек и других предметов;
• совершенствование умения печатать слоги, слова и небольшие 

предложения с данными буквами;
• совершенствование умения различать правильно и



неправильно напечатанные буквы;
• упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;

• упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в 
нахождении заштрихованных букв;
• совершенствование навыков послогового чтения слогов, слов и

небольших предложений;
• знакомство с элементарными правилами правописания:

раздельное написание слов в предложении, точка в конце
предложения, написание большой буквы в начале предложения.

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда  
Задачи:
• развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;
• упражнение в применении сформированных фонетико-

фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;
• активизация и закрепление отработанного словарного запаса;

—упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий;
• подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

• закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и
небольших предложений;

• закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в
играх, развлечениях и других видах деятельности.

К концу III периода:
• должен быть развит моторный праксис, выработаны ощущения от

положения органов артикуляции, автоматизированы поставленные
звуки, развитие мелкой моторики должно позволить правильно
удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным
нажимом;

• должно быть выработано правильное речевое дыхание и
автоматизировано нижнедиафрагмальное, умение произносить
предложения с различной интонацией;

• должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III периода
с использованием различных видов контроля: артикуляционного,
акустического, тактильно-вибрационного; определения места
звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех-пяти
звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости,
звонкости-глухости; анализа трёхсложных, двухсложных,
односложных слов и предложений;

• словарный запас по лексическим темам III периода должен
соответствовать норме;



• должны быть закреплены и усовершенствованы навыки
словообразования и словоизменения, сформировано умение их
практического применения;
• должны быть выработаны навыки: составлять сложносочиненные
и сложноподчиненные предложения, задавать вопросы и отвечать на
них, составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным
картинам и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и 
сказки по лексическим темам III периода, составлять творческие 
рассказы;
— дети должны узнавать буквы III периода, выкладывать их из 
различных предметов, находить в кассах, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и 
короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные 
навыки правописания.

3.2. Календарно-тематическое планирование по речевому развитию

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
(коррекционно-логопедическая работа)

Тема недели Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Тема занятия Программное
содержание

Источник

1 сентября -  
День 

Знаний.
День

рождения
города

06.0
9

Беседа «День 
рождения 
города»

Уточнить знания о 
праздновании дня 
рождения города, 
обсудить, как 
прошел праздник, 
чем запомнился, что 
нового появилось в 
городе, что его 
украсило.
Напомнить, что 
в городе необходимо 
соблюдать чистоту: 
не мусорить на 
улицах, во дворах. 
Воспитание любви к 
малой Родине, 
гордости за его 
достижения и 
достижения своей 
страны.

Конспект
воспитателя

Мы самые 13.0 Рассказывание Упражнять детей в Т.М.Бондаренко



старшие в 
детском саду

9 на тему: 
«Первый день 

Тани в детском 
саду»

составлении рассказа 
по плану, 
предложенному 
воспитателем, учить 
самостоятельно 
строить сюжет. 
Упражнять в 
образовании формы 
Р.п., упражнять в 
словообразовании, 
дифференциации 
звуков Ц и Ч, 
отрабатывать четкую 
дикцию.

Комплексные 
занятия в 
подготовительно 
й группе. 
Воронеж, 2007 г., 
с. 127

Вот и осень 
наступила

20.0
9

Рассказывание 
по теме «Осень»

Учить задавать 
вопросы и отвечать 
на них, 
систематизировать 
знания детей об 
осенние и осенних 
явлениях,
воспитывать интерес 
к сезонным 
изменениям в 
природе.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с. 8

Деревья
осенью

27.0
9

Составление 
описательного 

рассказа о 
дереве

Учить составлять 
описательный 
рассказ с опорой на 
схему, закреплять 
правильное 
употребление 
относительных 
прилагательных, 
развивать умение 
задавать вопросы и 
отвечать на них, 
обобщать знания о 
деревьях, 
воспитывать 
бережное отношение 
к природе.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.11

Овощи. Труд 
взрослых на 

полях и в 
огородах.

04.1
0

Пересказ
русской

народной сказки 
«Мужик и 
медведь»

Учить составлять 
пересказ сказки, 
проявляя творческое 
воображение и 
артистизм, развивать 
умение
распространять 
предложения 
определениями, 
расширять знания 
детей по теме,

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.14



воспитывать 
самоконтроль за 
речью.

Фрукты 11.1
0

Пересказ 
рассказа Л.Н.

Толстого 
«Косточка» с 

помощью 
сюжетных 

картин

Обучать 
составлению 
пересказа текста с 
помощью сюжетных 
картинок, закреплять 
правильное 
употребление в речи 
имен
существительных в 
Тв.п., развивать 
умение
грамматически 
правильно и 
логически 
последовательно 
строить свое 
высказывание, 
воспитывать 
желание честно 
оценивать свои 
поступки.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.16

Насекомые
Особенности

строения
тела.

Подготовка 
к зиме.

18.1
0

Составление 
описательного 

рассказа о пчеле 
с опорой на 

схему

Обучать 
составлению 
пересказа текста с 
опорой на схему, 
пополнять
словарный запас по
теме «Насекомые»,
развивать умение
логически
последовательно
выстраивать свое
высказывание,
закреплять
употребление в речи
притяжат.
прилагательных,
воспитывать
самоконтроль за
речью.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.19

Перелетные 
птицы. 

Особенности 
строения 

тела птиц.

25.1
0

Пересказ 
рассказа И.С. 

Соколова- 
Микитова 
«Улетают 

журавли» с 
помощью 
опорных 
сигналов

Обучать 
выразительно 
пересказывать текст 
с помощью опорных 
сигналов, закреплять 
умение правильно 
употреблять в речи 
слова «перелетные», 
«зимующие»,

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.21



закреплять умение 
синтаксически верно 
строить 
предложения, 
упражнять в 
образовании 
сложных 
прилагательных.

Лес. Грибы, 
ягоды.

01.1
1

Пересказ 
рассказа В.

Катаева 
«Грибы» с 
помощью 
сюжетных 

картин

Обучать 
пересказывать 
рассказ близко к 
тексту с помощью 
сюжетных картин, 
уточнять и 
пополнять знания о 
съедобных и 
несъедобных грибах, 
упражнять в 
согласовании 
числительных с 
существительными, 
развивать умение 
точно отвечать на 
поставленный 
вопрос, воспитывать 
и прививать интерес 
к художественному 
слову.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.24

Домашние 
животные и 

их детеныши

08.1
1

Составление 
рассказа 

«Неудачная 
охота» по серии 

сюжетных 
картин

Обучать 
составлению 
рассказа по серии 
сюжетных картин, 
развивать умение 
строить
последовательно 
свое высказывание, 
активизировать и 
расширять словарь 
детей по теме 
«Домашние 
животные», 
воспитывать 
любознательность к 
окружающей 
природе.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.26

Дикие 
животные и 

их детеныши

15.1
1

Пересказ 
рассказа В.

Бианки
«Купание
медвежат»

Обучать
пересказыванию
близко к тексту,
закреплять
правильное
употребление в речи
притяж.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи.



прилагательных, 
развивать умение 
отвечать на вопросы 
полным ответом, 
воспитывать интерес 
к художественному 
слову.

Москва, из-во 
Гном, 2014 с.29

Осенняя
одежда,
обувь,

головные
уборы

22.1
1

Составление 
описательного 

рассказа с 
опорой на схему

Обучать 
составлению 
описательного 
рассказа, расширять 
и активизировать 
словарь детей по 
теме «Одежда», 
упражнять в 
употреблении 
распространенных 
предложений, 
воспитывать навыки 
самообслуживания.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.31

Зима.
Зимние
забавы

29.1
1

Составление
рассказа

«Зимние забавы» 
по сюжетной 

картине

Обучать
составлению
рассказа по
сюжетной картине,
развивать умение
составлять
распространенные
предложения,
активизировать
словарь
прилагательных, 
обобщать и 
систематизировать 
знания детей о зиме, 
воспитывать умение 
с пользой проводить 
свободное время.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.34

Дикие
животные

зимой

06.1
2

Составление 
рассказа 

«Кормушка» по 
серии сюжетных

Обучать 
составлению 
рассказа по серии 
сюжетных картин, 
учить
самостоятельно
придумывать
события,
предшествующие 
изображенным, 
уточнять знания о 
зимующих птицах, 
развивать 
грамматически 
правильно строить

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.36



свое высказывание, 
воспитывать 
заботливое 
отношение к тем, кто 
в этом нуждается.

Мебель.
Части

мебели

13.1
2

Составление 
рассказа «Как 
изготавливают 

мебель»(по 
опорным 
словам)

Учить составлять 
рассказ по опорным 
картинкам и словам, 
расширять и 
активизировать 
словарь по теме, 
развивать умение 
подбирать антонимы 
и приставочные 
глаголы,
воспитывать навык 
самоконтроля за 
речью.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.39

Посуда 20.1
2

Пересказ
русской

народной сказки 
«Лиса и 

журавль»

Обучать составлять 
пересказ близко к 
тексту и по ролям, 
строить
сложноподчиненные
предложения,
активировать
словарь по теме,
развивать творческие
способности,
артистизм,
воспитывать правила 
хорошего тона.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.43

Новогодний
праздник

27.1
2

Составление 
рассказа из 

коллективного 
опыта

«Новогодний 
праздник в 

детском саду»

Активизировать 
совместные 
впечатления и 
воспоминания.
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

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в подг. 
гр», с.245



использовать в 
рассказе знакомые 
стихотворения.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ  11.01.20 -  15.01.21
Животные

жарких
стран

24.0
1

Пересказ 
рассказа Б.С. 

Житкова «Как 
слон спас 

хозяина от 
тигра»

Обучать детей 
пересказывать 
близко к тексту и по 
плану, развивать 
умение строить 
высказывание без 
опорных сигналов, 
закреплять знания о 
животных жарких 
стран.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.46

Семья 31.0
1

Составление 
рассказа по 
сюжетной 

картине «Семья»

Обучать детей 
понимать
содержание картины, 
учить связно и 
последовательно 
описывать 
изображенные 
события, развивать 
умение составлять 
рассказ коллективно, 
придумывать 
события,
предшествующие 
изображенным на 
картине, 
активизировать 
словарный запас, 
воспитывать 
заботливое 
отношение к членам 
семьи.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.48

Инструмент
ы

07.0
2

Пересказ сказки 
«Две косы»

Учить составлять 
пересказ логично, 
последовательно и 
близко к тексту, 
активизировать 
словарь по теме, 
воспитывать 
трудолюбие и 
чувство гордости за 
свой труд.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.51

Морские, 
речные и 

аквариумные 
обитатели

14.0
2

Пересказ 
рассказа Е. 

Пермяка 
«Первая рыбка»

Обучать детей 
пересказывать 
рассказ близко к 
тексту и по плану, 
расширять и 
активизировать 
словарь по теме,

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи.



развивать умение 
грамматически 
правильно строить 
свое высказывание, 
воспитывать 
самоконтроль за 
речью.

Москва, из-во 
Гном, 2014 с.53

День
защитника
Отечества.
Комнатные

растения

21.0
2

Составление 
рассказа 

«Собака -  
санитар» по 

серии сюжетных 
картин

Учить детей 
составлять рассказ 
по серии сюжетных 
картин по цепочке и 
в целом, 
активизировать и 
расширять словарь 
по теме, закреплять 
знания детей о 
военных профессиях, 
воспитывать 
патриотические 
чувства.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.55

Транспорт 28.0
2

Составление 
рассказа 

«Случай на 
улице» по 
сюжетной 
картине с 

придумыванием 
предшествующи 

х и
последующих

событий

Учить составлять 
рассказ по сюжетной 
картине с 
придумыванием 
предшествующих и 
последующих 
событий, развивать 
умение подробно 
объяснять свои 
действия, развивать 
умение рассказывать 
по плану, 
воспитывать умение 
следовать правилам 
дорожного 
движения.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.58

Весна.
Мамин

праздник

06.0
3

Составление 
рассказа 

«Поздравляем 
маму» по 
сюжетной 
картине с 

придумыванием 
предшествующи 

х и
последующих

событий

Учить составлять 
рассказ по картине, 
формировать умение 
самостоятельно 
придумывать 
события,
предшествующие и
последующие
событиям,
изображенным на 
картине, развивать 
умение подбирать 
признаки и действия 
к предметам, 
составлять рассказ в 
соответствии с

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.63



составленным 
планом, воспитывать 
любовь и уважение к 
маме.

Весна. День 
рождения 

весны

13.0
3

Пересказ 
рассказа К.Д. 
Ушинского 

«Четыре 
желания»

Обучать 
пересказывать 
рассказ близко к 
тексту, развивать 
умение логически 
выстраивать свое 
высказывание, 
активизировать 
словарь
прилагательных, 
упражнять в работе 
над
деформированной 
фразой, воспитывать 
интерес к 
художественным 
произведениям.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.61

Перелетные
птицы
весной

20.0
3

Составление 
рассказа 

«Скворечник» 
по серии 

сюжетных 
картин

Обучать 
составлению 
рассказа по серии 
сюжетных картин, 
развивать общую, 
мелкую,
артикуляционную 
моторику, учить 
различать понятия 
«перелетные» и 
«зимующие» птицы, 
развивать словарь по 
данной теме, учить 
заботиться о птицах.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.66

Растения и 
животные 

весной

27.0
3

Пересказ 
рассказа Г.А. 
Скребицкого 

«Весна» с 
придумыванием 

последующих 
событий

Учить добавлять 
последующие 
события, логически 
завершающие 
рассказ, развивать 
умение подбирать 
глаголы,
существительные и 
прилагательные, 
воспитывать интерес 
к происходящим в 
природе изменениям.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.69

Наша
страна. Мой 
край родной

03.0
4

Пересказ 
рассказа С.А. 

Боруздина 
«Страна»

Обучать пересказу 
текста с изменением 
главных
действующих лиц и 
добавлением

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по



последующих 
событий. Развивать 
диалогическую и 
монологическую 
речь, пополнять и 
расширять словарь 
детей по теме «Наша 
страна»,
воспитывать чувство 
любви к Родине, к 
своему городу, 
окружающим людям.

развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.72

Профессии 10.0
4

Составление 
рассказа «Кто 

кормит нас 
вкусно и 

полезно» (из 
коллективного 

опыта)

Обучать составлять 
рассказы из 
коллективного опыта 
на основе экскурсии 
на кухню детского 
сада, упражнять в 
умении рассказывать 
по заданному плану, 
воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, а именно к 
труду повара.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.75

Наш дом 17.0
4

Составление 
рассказа «Дом, в 
котором я живу» 

(из личного 
опыта)

Учить составлять 
рассказ с опорой на 
личный опыт, 
развивать логическое 
мышление и 
долговременную 
память, умение 
строить
распространенные 
предложения, 
воспитывать навыки 
поведения в доме, 
аккуратность.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.78

Сад-огород-
лес

24.0
4

Пересказ 
рассказа В.А. 

Сухомлинского 
«Стыдно перед 
соловушкой» с 

придумыванием 
предшествующи 

х событий

Учить пересказывать 
близко к тексту, 
дополняя рассказ 
событиями, 
предшествующими 
данным в тексте. 
Развивать умение 
синтаксически 
правильно строить 
предложения, 
логически правильно 
выстраивать свой 
рассказ.
Воспитывать навыки 
правильного

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.80



поведения на 
природе.

Человек.
Праздник
Первомая

01.0
5

Составление 
рассказа 

«Человек» по 
серии картин

Учить составлять 
рассказ по серии 
предметных картин, 
формировать 
правильное 
употребление в речи 
возвратных глаголов, 
развивать умение 
логически правильно 
выстраивать свой 
рассказ, пополнять 
словарь
прилагательными и 
глаголами 
противоположного 
значения. 
Воспитывать 
самоуважение и 
уважение к другим 
людям.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.83

День
Победы

Домашние 
животные и 

их детёныши

08.0
5

Составление 
рассказа 

«Щенок» по 
серии сюжетных 

картин

Учить составлять 
план рассказа, 
выделяя главную 
мысль в каждой 
картинке, учить 
составлять рассказ 
по плану, 
активизировать 
словарь
прилагательных, 
воспитывать чувство 
сострадания.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.86

Школа 15.0
5

Составление 
рассказа по 

серии сюжетных 
картин (с одним 

закрытым 
фрагментом)

Учить составлять 
рассказ по серии 
сюжетных картин с 
добавлением 
последующих 
событий (на 
закрытом 
фрагменте), 
продолжать учить 
составлять план 
рассказа, развивать 
умение рассказывать 
по плану, 
воспитывать 
аккуратность и 
чувство
ответственности за 
свои поступки.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.89



Лето 22.0
5

Составление 
рассказа «Как я 
проведу лето» 
(на заданную 

тему)

Учить составлять 
рассказ на заданную 
тему, расширить и 
активизировать 
словарь по теме 
«Лето», развивать 
умение логически 
выстраивать свои 
высказывания, 
воспитывать умение 
правильно и с 
пользой проводить 
свободное время.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи. 
Москва, из-во 
Гном, 2014 с.92

Солнце, 
воздух и 

вода -  наши 
лучшие 
друзья!

29.0
5

Рассказывание
на

самостоятельно 
выбранную тему

Учить придумывать 
сказку на 
самостоятельно 
выбранную тему, 
закреплять умение 
подбирать синонимы 
и антонимы, 
воспитывать 
интонационную 
выразительность 
речи, самоконтроль 
за
звукопроизношение
м.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные 
занятия в 
подготовительно 
й группе. 
Воронеж, 2007 г., 
с. 162

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
(коррекционно-логопедическая работа)

Тема периода Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ОД Программное
содержание

Источник

1 сентября -  
День Знаний. 

День 
рождения 

города

04.09 Закрепление
и

повторение

Закрепить знания 
детей о гласных и 
согласных звуках; 
упражнять в 
звукобуквенном 
анализе и синтезе 
односложных слов; 
упражнять в делении 
слов на слоги; учить 
подбирать эпитеты к 
существительным.

Л.Е. Кыласова 
Развитие речи. 
Конспекты 
занятий для 
подготовительной 
группы с. 146

05.09 Повторение Закрепить знания о 
гласных и согласных 
звуках; развивать 
фонематический слух, 
внимание и память; 
упражнять в звуко-

Л.Е. Кыласова 
Развитие речи. 
Конспекты 
занятий для 
подготовительной 
группы с. 147



слоговом анализе и 
синтезе слов, в 
деление слов на слоги.

Мы самые 
старшие в 

детском саду

11.09 Закрепление.
Повторение

Упражнять детей в 
звуко-слоговом 
анализе и синтезе 
слов, в деление слов 
на слоги.

Л.Е. Кыласова 
Развитие речи. 
Конспекты 
занятий для 
подготовительной 
группы с. 148

12.09 Закрепление.
Повторение

Упражнять детей в 
различении гласных и 
согласных звуков; 
развивать
фонематический слух, 
внимание и память; 
упражнять в звуко
слоговом анализе и 
синтезе слов, в 
деление слов на слоги.

Л.Е. Кыласова 
Развитие речи. 
Конспекты 
занятий для 
подготовительной 
группы с. 149

Вот и осень 
наступила

18.09 Звук и буква 
У

Познакомить с 
механизмом 
образования звука У. 
Учить выделять звук 
У из состава слогов, 
слов и предложений. 
Развивать
фонематический слух, 
восприятие, 
формировать навыки 
звукового анализа и 
синтеза.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.7

19.09 Звук и буква 
А

Познакомить с 
механизмом 
образования звука А. 
Учить выделять звук 
А из состава слогов, 
слов и предложений. 
Развивать
фонематический слух, 
восприятие, 
формировать навыки 
звукового анализа и 
синтеза.

с.11

Деревья
осенью

25.09 Звуки У-А Учить различать звуки 
У-А с опорой на 
различные виды 
контроля.
Формировать навыки 
словоизменения.
Учить
дифференциации 
звуков У-А в слогах,

О.С.Гомзяк.
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.16



словах,
предложениях.

26.09 Звук и буква 
И

Дать понятие о 
механизме
образования звука И. 
Учить выделять звук 
И из состава слогов, 
слов, предложений.

с. 21

Овощи. Труд 
взрослых на 

полях и в 
огородах.

02.10 Звуки П, Пь 
Буквы П

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звукам П, Пь, 
выделять в слогах, 
словах,
предложениях. 
Работать над 
развитием 
фонематического 
слуха

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.25

03.10 Звуки К, Кь 
Буквы К

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звукам К, Кь, 
выделять в слогах, 
словах,
предложениях. 
Работать над 
развитием 
фонематического 
слуха

с.30

Фрукты 09.10 Звуки Т, Ть. 
Буква Т.

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звукам Т и Ть и 
различать их. 
Развивать навыки 
звукового анализа.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.35

10.10 Звуки К-Т Учить давать 
сравнительную 
характеристику 
звуков К-Т

с.39

Насекомые.
Особенности

строения
тела.

Подготовка к 
зиме.

16.10 Звуки П-Т- 
К.

Учить сравнивать 
звуки П-Т-К по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.43



17.10 Звук и буква 
О

Познакомить со 
звуком и буквой О. 
Учить давать 
характеристику с 
опорой на разные 
виды контроля.

с.49

Перелетные 
птицы. 

Особенности 
строения 

тела птиц.

23.10 Звуки Х, Хь. 
Буква Х.

Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков Х, Хь,
дифференцировать
эти звуки в слогах,
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.52

24.10 Звуки К-Х Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков К-Х,
дифференцировать
эти звуки в слогах,
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа.

с.58

Лес. Г рибы, 
ягоды.

30.10 Звук и буква 
Ы

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику звука 
Ы, развивать 
звукобуквенный 
анализ слогов и слов. 
Автоматизировать 
звук Ы в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.62

31.10 Г ласные 
звуки: А, У, 

И, Ы, О

Формировать умение 
различать гласные 
звуки. Развивать 
звуко-слоговой анализ 
слов. Закреплять 
понятие «гласный 
звук»

с.67

Домашние 
животные и 

их детеныши

06.11 Звуки М, Мь 
Буква М

Учить
характеризовать звуки 
М, Мь с опорой на 
различные виды 
контроля, 
дифференцировать 
эти звуки в слогах, 
словах,

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.70



предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа.

07.11 Звуки Н, Нь 
Буква Н

Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков Н, Нь, учить
дифференцировать
эти звуки в слогах,
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа.

с.75

Дикие 
животные и 

их детеныши

13.11 Звуки Н-М Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звукам Н и  М, учить 
дифференцировать 
эти звуки в слогах, 
словах, предложениях 
и различать их. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие, навыки 
словоизменения.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.80

14.11 Звук и буква 
Б

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику звука 
Б, автоматизировать 
звук Б в слогах, 
словах,
предложениях.
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

с.84

Осенняя
одежда,
обувь,

головные
уборы

20.11 Звуки Б, Бь 
Буква Б

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звукам Б и Бь, учить 
дифференцировать 
эти звуки в слогах, 
словах,
предложениях.
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 1 период 
обучения в 
подг.гр., с.89

21.11 Звуки П-Б Учить находить 
различия в акустико
артикуляционных

с.93



характеристиках 
звуков. Развивать 
фонематический слух 
и восприятие.

Зима. Зимние 
забавы

27.11 Звук и буква 
С

Автоматизировать у 
детей звук С в слогах, 
словах через 
формирование 
семантического поля. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие, 
развивать навыки 
словоизменения.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.7

28.11 Звук Сь. 
Буква С

Дать понятие о 
механизме
образования звука Сь. 
Автоматизировать 
звук Сь в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

с.11

Дикие
животные

зимой

04.12 Звуки С, Сь. 
Буква С

Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков С, Сь, учить
дифференцировать
эти звуки в слогах,
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа. 
Воспитывать 
самоконтроль за 
речью.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.16

05.12 Звук и буква 
З

Учить давать 
характеристику звука 
З. Автоматизировать 
звук З в слогах, 
словах, предложениях 
через формирование 
семантического поля. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

с.20

Мебель. 
Части мебели

11.12 Звук Зь. 
Буква З

Дать понятие о 
механизме
образования звука Зь. 
Автоматизировать 
звук Зь в слогах,

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в



словах и 
предложениях. Учить 
дифференцировать 
носовой и ротовой 
выдох. Развивать 
артикуляционную 
моторику.

подг.гр., с.26

12.12 Звуки З, Зь. 
Буква З

Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков З, Зь, учить
дифференцировать
эти звуки в слогах,
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа. 
Воспитывать 
самоконтроль за 
речью.

с.30

Посуда 18.12 Звуки Сь-Зь Учить давать 
характеристику 
звуков Сь, Зь в 
сравнительном плане, 
формировать навыки 
словообразования. 
Учить
дифференцировать 
звуки Сь-Зь в слогах, 
словах,
предложениях.
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.34

19.12 Звуки С-З Учить давать 
характеристику 
звуков Сь, Зь в 
сравнительном плане, 
формировать навыки 
словообразования. 
Учить
дифференцировать 
звуки Сь-Зь в слогах, 
словах,
предложениях.
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

с.39



Новогодний
праздник

25.12
26.12

Звуки В-Вь. 
Буква В

Учить давать 
характеристику 
звуков В, Вь в 
сравнительном плане. 
Формировать навыки 
словоизменения.
Учить
дифференцировать 
звуки в слогах, 
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукового анализа. 
Воспитывать 
самоконтроль за 
речью.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.43

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 11.01.21-15.01.21 г.
Животные 

жарких стран
22.01 Звуки Д-Дь 

Буква Д
Учить давать 
сравнительную 
характеристику 
звуков Д, Дь, 
формировать навыки 
словоизменения. 
Учить
дифференцировать 
звуки Д, Дь в словах, 
слогах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.48

23.01 Звуки Т-Д Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звуков Т, Д. Учить 
дифференцировать 
звуки Т, Д в словах, 
слогах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.53

Семья 29.01 Звуки Ть-Дь Учить
характеризовать звуки 
Ть-Дь с опорой на 
различные виды 
контроля.
Формировать словарь 
антонимов. Учить 
дифференцировать 
звуки Ть, Дь в словах, 
слогах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.56

30.01 Звук и буква 
Г

Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику звука

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период



Г. Автоматизировать 
звук Г в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать 
звукобуквенный 
анализ и синтез.

обучения в 
подг.гр., с.62

Инструменты 05.02 Звуки Г-Гь 
Буква Г

Учить давать 
сравнительную 
характеристику 
звуков Г, Г ь, 
формировать 
номинативный 
словарь. Учить 
дифференцировать 
звуки Г, Гь в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте. Развивать 
звуковой анализ и 
синтез.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.66

06.02 Звуки Г -К Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звуков Г, К в 
сравнительном плане, 
формировать 
предикативный 
словарь. Учить 
дифференцировать 
звуки Г, К в  слогах, 
словах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.71

Морские, 
речные и 

аквариумные 
обитатели

12.02 Звук и буква 
Э

Дать понятие о 
механизме
образования звука Э, 
формировать 
адъективный словарь. 
Автоматизировать 
звук Э в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать навыки 
словообразования.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.76

13.02 Звук и буква
Й

Дать понятие о 
механизме
образования звука Й, 
формировать 
адъективный словарь. 
Автоматизировать 
звук Й в слогах, 
словах и

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.80



предложениях.
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

День
защитника
Отечества.
Комнатные

растения

19.02 Буква Е Дать понятие о букве 
Е. Формировать 
навыки
словоизменения. 
Развивать 
звукобуквенный 
анализ. Учить 
употреблять имена 
существительные в 
творительном падеже. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.85

20.02 Буква Я Дать понятие о букве 
Я. Формировать 
навыки
словоизменения 
глаголов. Развивать 
звукобуквенный 
анализ. Развивать 
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.90

Транспорт 26.02 Звук и буква 
Ш

Дать понятие о 
механизме
образования звука Ш. 
Автоматизировать 
звук Ш в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Формировать 
нижнедиафрагмальное 
дыхание. Развивать 
фонематический слух 
и восприятие. 
Формировать 
самоконтроль за 
речью через разные 
виды контроля.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.94, 99

27.02 Звуки Ш-С Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звуков Ш, С в 
сравнительном плане, 
формировать 
номинативный 
словарь. Учить 
дифференцировать

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 2 период 
обучения в 
подг.гр., с.102



звуки Ш, С в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте.

Весна.
Мамин

праздник

04.03 Звук и буква 
Ж

Формировать 
правильный 
артикуляционный 
уклад звука Ж. 
Автоматизировать 
звук Ж в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.7

05.03 Звуки Ж-З Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звуков Ж, З в 
сравнительном плане, 
формировать словарь 
прилагательных.
Учить
дифференцировать 
звуки Ж, З в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.12

Весна. День 
рождения 

весны

11.03 Звуки Ж-Ш Дать понятие о 
механизме
образования звуков 
Ж, Ш в 
сравнительном плане, 
формировать 
номинативный 
словарь. Учить 
дифференцировать 
звуки Ж, Ш в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте. 
Формировать навыки 
звукового анализа и 
синтеза слогов и слов. 
Развивать 
фонематические 
процессы.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.18

12.03 Звуки Ш-Ж- 
С-З

Учить сравнивать 
звуки по 
артикуляционным и 
акустическим 
признакам.
Формировать навыки 
словообразования.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.22



Учить
дифференцировать 
звуки на материале 
слогов, слов и 
предложений. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа.

Перелетные
птицы
весной

18.03 Звук и буква 
Л

Автоматизировать 
звук Л в слогах, 
словах и 
предложениях. Учить 
подбирать синонимы 
к словам-глаголам. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.28

19.03 Звук Ль. 
Буква Л

Дать понятие о 
механизме
образования звука Ль, 
формировать 
предикативный 
словарь.
Автоматизировать 
звук Ль в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.34

Растения и 
животные 

весной

25.03 Звуки Л-Ль Учить сравнивать 
звуки Л-Ль по 
акустико
артикуляционным 
признакам. Учить 
дифференцировать 
звуки в слогах, 
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа и синтеза.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.39

26.03 Звук и буква
Ц

Автоматизировать 
звук Ц в слогах, 
словах, предложениях 
и стихотворном 
тексте. Развивать 
фонематических слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.43

Наша страна. 
Мой край 

родной

01.04 Звуки Ц-С Дать понятие о 
механизме
образования звуков Ц-

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7



С с опорой на 
различные виды 
контроля. Учить 
дифференцировать 
звуки в слогах, словах 
и предложениях. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа и синтеза. 
Выполнять
упражнения по 
предупреждению 
дисграфических 
ошибок.

лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.49

02.04 Буква Ю Дать понятие о букве 
Ю. Выполнять 
упражнения, 
направленные на 
закрепление 
печатного образа 
буквы. Развивать 
фонематических слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.53

Профессии 08.04 Звук и буква 
Р

Автоматизировать 
звук Р в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.57

09.04 Звук Рь. 
Буква Р

Дать понятие о 
механизме
образования звука Рь, 
развивать навыки 
словообразования. 
Автоматизировать 
звук Рь в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.62

Наш дом 15.04 Звуки Р-Рь Учить давать
сравнительную
характеристику
звуков Р-Рь по
акустико-
артикуляционым
признакам.,
формировать навыки
словообразования.
Формировать словарь

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.67



прилагательных.
Учить
дифференцировать 
звуки Р-Рь в слогах, 
словах,
предложениях. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа и синтеза.

16.04 Звуки Р-Л Учить давать 
акустико
артикуляционную 
характеристику 
звуков Р, Л в 
сравнительном плане, 
формировать 
номинативный и 
адъективный словарь. 
Учить
дифференцировать 
звуки Р, Л в слогах, 
словах, предложениях 
и тексте.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.72

Сад-огород-
лес

22.04 Звук и буква 
Ч

Автоматизировать 
звук Ч в слогах, 
словах и 
предложениях через 
формирование 
семантического поля. 
Развивать навыки 
словоизменения. 
Развивать
фонематических слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.77

23.04 Звуки Ч-Ть Дать представление о 
механизме
образования звуков Ч- 
Ть в сравнительном 
плане. Учить 
дифференцировать 
звуки Ч-Ть в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Выполнять
упражнения на
предупреждение
дисграфии.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.82

Человек.
Праздник
Первомая

29.04 Звуки Ф-Фь. 
Буква Ф

Учить
характеризовать и 
различать звуки Ф-Фь. 
Учить
дифференцировать

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в



звуки Ф-Фь в слогах, 
словах и 
предложениях. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

подг.гр., с.88

30.04 Звуки Ф-В Учить различать звуки 
Ф-В на материале 
слогов, слов и 
предложений. 
Формировать 
предикативный 
словарь. Развивать 
звукобуквенный 
анализ.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.92

День Победы

Домашние 
животные и 

их детёныши

06.05 Звук и буква
Щ

Развивать
грамматический строй 
речи. Познакомить с 
буквой и звуком Щ, 
учить давать ему 
характеристику.
Учить выделять звук
Щ в слогах, словах и
предложениях.
Развивать
звукобуквенный
анализ.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.96

07.05 Звуки Щ-Ч Учить различать звуки 
Щ-Ч на материале 
слогов, слов и 
предложений. 
Формировать навыки 
словообразования. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа и синтеза. 
Развивать
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.101

Школа 13.05 Звуки Щ-Ть Учить различать звуки 
Щ-Ть на материале 
слогов, слов и 
предложений. 
Развивать умение 
согласовывать 
местоимения с 
существительными. 
Развивать навыки 
звукобуквенного 
анализа и синтеза, 
фонематический слух 
и восприятие.

О С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.107



14.05 Звуки Щ-Ч- 
Сь-Ть

Учить различать звуки 
Щ-Ч-Сь-Ть на 
материале слогов, 
слов и предложений. 
Учить
дифференцировать 
слова по частям речи. 
Развивать
фонематический слух. 
Закреплять умение 
производить 
звукобуквенный 
анализ слогов и слов.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.111

Лето 20.05 Мягкие и 
твердые 

согласные

Учить различать 
согласные звуки по 
признаку твердости- 
мягкости, закрепить 
понятие «твердые- 
мягкие» согласные 
звуки. Учить 
составлять цепочки 
слов по условию. 
Закреплять умение 
дифференцировать 
звуки в слогах, словах 
и предложениях.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.116

21.05 Г лухие и 
звонкие 

согласные

Учить различать 
согласные звуки по 
признаку звонкости- 
глухости с опорой на 
тактильно
вибрационный и 
акустический 
контроль. Закреплять 
умение
дифференцировать 
звуки в слогах, словах 
и предложениях. 
Закреплять умение 
различать слова по 
частям речи.

О.С. Гомзяк. 
Г оворим
правильно в 6-7 
лет. 3 период 
обучения в 
подг.гр., с.120

Солнце, 
воздух и вода 

-  наши 
лучшие 
друзья!

27.05
28.05

Диктант 
букв и 
слогов

Закреплять знание 
букв и звуков 
русского алфавита, 
умение давать 
характеристику 
звукам. Закреплять 
графические навыки 
очертания букв 
(печатные)

Конспект
воспитателя



Вид образовательной деятельности 
«Восприятие художественной литературы»

Тема
периода

Дат 
а по 
пла
ну

Дат 
а по 
фак
ту

Тема ОД Программное
содержание

Источник

1 сентября 
-  День 
Знаний.

День
рождения

города

05.0
9

Г ород Славы. 
Мы из Ельца 
(слушание) 

Знакомство с 
произведения 
ми молодых 
писателей о 

Ельце

Развивать 
познавательный 
интерес детей; 
воспитывать 
любовь, чувство 
патриотизма, 
любви к своему 
родному городу, 
краю.

Конспект из опыта работы 
http://va-poyu.ru/song/9944

http://www.maam.ru/detskiis
ad/moi-elec.html

http://liubimaia- 
rodina.ru/stikhi/377-stikhi- 
pro- gorod-el ets .html

Мы самые 
старшие в 
детском 

саду

12.0
9

Ознакомлени 
е с малыми 

фольклорным 
и формами

Уточнить
представления
детей о
жанровых
особенностях,
назначении
загадок,
скороговорок,
пословиц. Учить
понимать
обобщенное
значение
пословиц и
поговорок.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия 
с.169

Вот и 
осень 

наступила

19.0
9

Ф. Шкулев 
«Царица- 

осень» 
(чтение)

Познакомить с 
художественным 
произведением, 
взглядом Федора 
Шкулева на 
время года 
«Осень». 
Закреплять 
знания об 
изменениях в 
осенней природе. 
Учить выражать 
свое отношение к 
описанному в 
произведении.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.13

Деревья
осенью

26.0
9

Заучивание 
стихотворени 

я Е.
Трутневой
«Осень»

Учить
выразительному
чтению
стихотворения,
передавая
интонационно
спокойную

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия 
с.166

http://ya-poyu.ru/song/9944
http://www.maam.ru/detskijsad/moi-elec.html
http://www.maam.ru/detskijsad/moi-elec.html
http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/377-stikhi-pro-gorod-elets.html
http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/377-stikhi-pro-gorod-elets.html
http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/377-stikhi-pro-gorod-elets.html


грусть осенней
природы.
Продолжать
развивать
поэтический
слух.

Овощи.
Труд

взрослых 
на полях и 

в
огородах.

03.1
0

Заучивание 
стихотворени 
я Ю. Тувима 
«Однажды 
хозяйка с 

базара 
пришла...»

Закрепить знания
об овощах;
помочь детям
запомнить
стихотворение,
используя
мнемотаблицу;
совершенствоват
ь интонац.
выразительность
речи и
коммуникативны
е навыки детей;
стимулировать
познавательные
способности,
используя
мнемотаблицу.

Конспект из опыта работы

Фрукты 10.1
0

Ознакомлени 
е с малыми 

фольклорным 
и формами. 
Загадки о 
фруктах.

Уточнить 
представления 
детей о 
жанровых 
особенностях и 
назначении 
загадок; учить 
отличать от 
других
произведений
малых
фольклорных 
форм; учить 
осмысливать 
загадки для 
нахождения 
отгадки; 
расширять 
словарный запас 
по теме 
«Фрукты»

Конспект из опыта работы 
Т.М. Бондаренко. НОД. 
Чтение худ. литературы 
с.157

Насекомы
е.

Особеннос
ти

строения
тела.

Подготовк

17.1
0

Чтение басни 
И. Крылова 
«Стрекоза и 
Муравей»

Познакомить
детей с басней.
Учить понимать
смысловую
сторону
произведения.
Воспитывать

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.154



а к зиме. чуткость к 
образному строю 
языка басни.

Перелетн 
ые птицы. 
Особенное 

ти
строения 

тела птиц.

24.1
0

Рассказывани 
е укр.сказки 
«Хроменькая 

уточка»

Познакомить с 
содержанием 
литературного 
произведения, 
подвести к 
осознанию 
художественных 
образов сказки.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.153

Лес.
Г рибы, 
ягоды.

31.1
0

Чтение 
«Деревья 
спят» К. 
Чолиева

Познакомить с 
новым
литературным 
произведением. 
Учить видеть в 
стихотворение 
настроение 
автора, его 
любовь к 
природе.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия 
с.174

Домашние 
животные 

и их
детеныши

07.1
1

Чтение басни 
Л. Толстого 
«Собака и ее 

тень»

Учить
осмысливать 
аллегорию басни, 
ее образную 
суть. Закреплять 
умение давать 
оценку
поступкам героев 
произведения.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия 
с.186

Дикие 
животные 

и их
детеныши

14.1
1

Чтение сказки 
«Про зайца- 

длинные 
уш и...» Д. 
Мамина- 
Сибиряка

Формировать
целостное
восприятие
художественного
текста в единстве
содержания и
художественной
формы.
Закреплять
знания об
особенностях
разных
литературных
жанров.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.154

Осенняя
одежда,
обувь,

головные
уборы

21.1
1

«Сказка про 
то, как 
одежда 

обиделась» 
(чтение)

Познакомить 
детей со сказкой. 
Учить отвечать 
на вопросы по ее 
содержанию 
полным ответом. 
Закреплять 
умение понимать

Конспект воспитателя



смысл сказки.
Зима.

Зимние
забавы

28.1
1

Заучивание 
«Первый 
снег» Е. 

Трутнева

Учить
интонационно
выразительно
передавать
любование
картиной зимней
природы при
чтении
стихотворения 
наизусть, учить 
замечать 
изобразительно
выразительные 
средства.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.159

Дикие
животные

зимой

06.1
2

И. Суриков 
«Зима» 

(заучивание)

Закреплять 
представление о 
зимних явлениях 
природы. 
Упражнять в 
подборе
определений для 
описания зимней 
природы. Учить 
выразительно 
читать
стихотворение,
передавая
интонации
любования
зимней
природой.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.333

Мебель.
Части

мебели

12.1
2

С. Маршак 
«Откуда стол 

пришел?»

Продолжать 
знакомство с 
творчеством С.Я. 
Маршака. Учить 
внимательно 
слушать 
художественное 
произведение, 
отвечать на 
вопросы полным 
ответом.

Конспект воспитателя.

Посуда 19.1
2

К. Чуковский 
«Федорино 

горе» 
(чтение)

Познакомить 
детей с новым 
произведением. 
Учить понимать 
содержание, 
сопереживать 
героям. Учить 
детей
участвовать в

Конспект воспитателя



беседе по
содержанию
произведения,
развивать
диалогическую
речь, обобщать и
активизировать
словарь.
Развивать
внимание,
мышление.
Воспитывать
нравственные
качества
личности через 
поступки героев 
произведения.

Новогодн
ий

праздник

26.1
2

В. Даль 
«Старик- 
годовик» 
(чтение)

Помочь понять 
смысл сказки, 
учить
аргументированн 
о отвечать на 
вопросы. 
Закреплять 
представление о 
жанровых 
особенностях 
сказки.
Способствовать
эмоциональному
восприятию
художественных
произведений.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.247

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 11.01.21 -  15.01.21
Животные

жарких
стран

23.0
1

Чтение сказки 
И. Киплинга 
«Слоненок»

Познакомить со 
сказкой, учить 
осмысливать ее 
содержание, 
учить оценивать 
поступки с 
нравственной 
точки зрения; 
развивать умение 
с помощью 
мимики и 
жестов, 
пантомимики, 
интонации 
создавать 
выразительные 
образы.

Скоролупова О.А. 
Знакомство с русским 
народным декоративно
прикладным искусством

Семья 30.0 Чтение Формировать Т.М. Бондаренко. НОД.



1 рассказа
В.

Драгунского
«Тайное

становится
явным»

представление о 
семье, ее 
ценности; 
познакомить с 
рассказом, учить 
правильно 
понимать 
нравственный 
смысл
изображаемого,
мотивированно
оценивать
поступки героя
рассказа;
углублять
представления
детей о
соответствии
названия текста
его содержанию.

Чтение худ. литературы 
с.161

Инструме
нты

06.0
2

Сказка «Как 
пальцы 

спорили, 
кому носить 
наперсток»

Формировать
целостное
восприятие
художественного
текста в единстве
содержания и
художественной
формы.
Закреплять
знания об
особенностях
разных
литературных
жанров.

Конспект воспитателя

Морские, 
речные и 

аквариумн 
ые

обитатели

13.0
2

Чтение 
«Сказка о 
рыбаке и 

рыбке» А.С. 
Пушкин

Углублять и
расширять
знания о
творчестве А.С.
Пушкина.
Воспитывать
умение
эмоционально
воспринимать
образное
содержание
произведения.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.155

День
защитника 
Отечества. 
Комнатны 
е растения

20.0
2

Е. Воробьев 
«Обрывок 
провода» 
(чтение)

Продолжать 
знакомить с 
героизмом 
солдат в годы 
Великой 
Отечественной

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.348



войны.
Воспитывать
чувство
благодарности к 
солдатам, 
отстоявшим 
свободу. 
Побуждать 
давать оценку 
поступкам героев 
произведения.

Транспорт 27.0
2

А. Раскип 
«Как папа 

бросил мяч 
под

автомобиль»

Способствовать
правильному
восприятию
рассказа.
Побуждать
находить
различия между
поэтическим и
прозаическим
произведением.
Закрепить знание
ПДД.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.444

Мамин
праздник

05.0
3

Заучивание 
Е. Благинина 
«Посидим в 

тишине»

вызвать интерес 
детей к 
заучиванию 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Посидим в 
тишине»; 
предоставить 
возможность 
работать с 
«мнемотаблицей 
», заучивая 
стихотворение; 
развивать речь, 
расширять 
словарный запас 
детей; через 
заучивание 
стихотворения, 
воспитывать у 
детей
внимательное, 
доброе, 
уважительное 
отношение к 
маме.

Конспект воспитателя

Весна.
День

рождения

12.0
3

Чтение 
рассказов и 

стихотворени

Вызвать чувство 
любования, 
восторга перед

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе



весны й о весне красотой родной
природы; учить
эмоционально
воспринимать
образное
содержание
художественных
текстов.

с.166

Перелетн 
ые птицы 

весной

19.0
3

Чтение басни 
«Лебедь, 

Щука и Рак» 
И. Крылова

Продолжать
учить
осмысливать
содержание
басни, образный
строй языка;
развивать
точность,
выразительность,
ясность
изложения
мыслей.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.173

Растения и 
животные 

весной

26.0
3

Рассказывани 
е С. Аксакова 

«Аленький 
цветочек»

Систематизирова 
ть и углубить 
знания о русском 
народном 
творчестве: 
сказках, 
пословицах.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.171

Наша 
страна. 

Мой край 
родной

02.0
4

З.
Александрова

«Родина»

Учить
выразительному
чтению
стихотворения,
передавая
интонационно
любовь к Родной
стране.
Продолжать
развивать
поэтический
слух.

Конспект воспитателя

Професси
и

09.0
4

В.
Маяковский 
«Кем быть?» 

(чтение)

Закрепить знание 
о труде людей. 
Упражнять в 
умении связно 
выражать свои 
мысли, 
побуждать 
задавать 
вопросы.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.73

Наш дом 16.0
4

С. Маршак 
«Откуда стол 

пришел?»

Учить
детей осознавать 
тему и 
содержание

Конспект воспитателя



произведения. 
Продолжать 
учить отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
произведения. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
лесу; умение 
слушать друг 
друга.

Сад-
огород-лес

23.0
4

Чтение 
стихотворени 

я О.
Трушкиной

«Сказки
русского

леса»

Уточнять и 
расширять 
представления 
детей о лесе и 
его обитателях. 
Формировать 
осознанно -  
правильное 
отношение к 
объектам 
природы. 
Развивать у 
детей
познавательный 
интерес к жизни 
леса и его 
обитателям, 
используя 
художественное 
слово. Развивать 
связную речь, 
обогащать 
словарный запас 
детей.
Воспитывать
эстетические и
нравственные
чувства,
заботливое
отношение к
природе.

Конспект из опыта работы

Человек.
Праздник
Первомая

30.0
4

Л. Н. Толстой 
«Старый дед 

и внучек»

Продолжать 
знакомить с 
творчеством Л.Н. 
Толстого. Учить 
давать 
моральную 
оценку
поступкам героев 
произведения.

Конспект воспитателя.



День
Победы

Домашние 
животные 

и их
детёныши

07.0
5

Ю. Коваль 
«Выстрел» 

(чтение)

Формировать 
представление о 
жизни детей в 
военное время. 
Дать понятия о 
чувствах
сострадания и 
справедливости. 
Помочь осознать 
идею
произведения: от
нападающих
нужно
защищаться и
защищать
других.

Н.С.Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий в подг. гр», с.517

Школа 14.0
5

Литературная
викторина

Закрепить,
систематизирова
ть знания детей о
литературных
произведениях,
прочитанных за
год.

Т.М.Бондаренко 
Организация НОД в 
подготовительной группе 
с.177

Лето 21.0
5

Стихи о лете Расширять
кругозор.
Побуждать
запоминать
стихи о лете.
Воспитывать
умение
эмоционально
воспринимать
образное
содержание
произведения.

Конспект воспитателя

Солнце, 
воздух и 

вода -  
наши 

лучшие 
друзья

28.0
5

Знакомство
со

стихотворени
ями,

пословицами
и

поговорками 
о здоровье.

Расширять
кругозор.
Побуждать
запоминать
стихи,
пословицы и
поговорки о
здоровье.
Воспитывать
умение
эмоционально
воспринимать
содержание
произведения.

Конспект воспитателя



«Восприятие художественной литературы» 
(в режимных моментах)

Тема периода Литература
1 сентября -  День Знаний. 

День рождения города
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
B. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»
C. Маршак «Урок вежливости»
Т. Залесская «Здесь улицы со старыми названьями»
З. Бабичева «Наш город Воинской Славы»
В. Бутов «В полях Подстепья золотого»
А. Долматов «Древний город Елец»
Н. Свинчукова «Елец милей»

Мы самые старшие в детском 
саду

Б. Житков «Что я видел»
С Маршак «Мяч»
A. Барто «Веревочка», «Игрушки»
B. Катаев «Цветик-семицветик»
Е. Серова «Нехорошая история»

Вот и осень наступила А.Н.Майков «Осень»
С. Есенин «Нивы сжаты...»
A. С.Пушкин «Уж небо осенью дышало»
Е. Трутнева «Осень»
B. Бианки «Синичкин календарь»
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной.» 
А. Плещеев «Осень наступила»

Деревья осенью А.К. Толстой «Осень! Обсыпается наш бедный сад» 
М. Исаковский «Вишня»
Л.Н. Толстой «Дуб и орешник»
И. Токмакова «Дуб»
Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка»
А.С. Пушкин «Оно соку спелого п о л н о .»

Овощи. Труд взрослых на 
полях и в огородах.

A. Барто «Морковный сок»
Я. Бжехова «Помидор»
Л. Квитка «Осень», «Кочан»
Н. Кончаловский «Показал садовод»
B. Коркин «Что растет на нашей грядке?» 
Г. Сапгир «Цветы на картошке» 
Е.Трутнева «Урожай, урожай!» 
Белорусская народная сказка «Пых»
Е. Бехлерова «Капустный лист»
C. Маршак «Синьор Помидор»
Н. Носов «Огурцы»
Н. Носов «Огородники».
Я. Пинясов «Хитрый огурчик»
Г. Сапгир «Загадки с грядки»
Л. Толстой «Корешки и вершки»
Дж. Родари «Чиполино»

Фрукты Я. Аким «Яблонька»
Л. Квитко «Новая яблоня», «Жалоба деревьев», «Сливы», 
«Вишенка»
Ю. Коринец «Последнее яблоко»
С. Кутанин «Сад»
В. Свинцов «Сказка про яблоньку»



В. Каратай «Уборка урожая»
В. Сутеев «Мешок яблок»
К. Ушинский «История одной яблоньки» 
Л.Толстой «Старик сажал яблони...»

Насекомые. Особенности 
строения тела. Подготовка к 

зиме.

В. Бианки «Приключение муравьишки» 
И. А. Крылов «Стрекоза и муравей»
К. Ушинский «Капустница»
Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране» 
Ю. Мориц «Счастливый жучок»
В. Лунин «Жук»
В. Брюсов «Зеленый червячок»
Н. Сладков «Домашняя бабочка»
И. Мазнин «Паучок»

Перелетные птицы. 
Особенности строения тела 

птиц.

Русская народная сказка «Г уси-лебеди» 
В. Бианки «лесные домишки», «Грачи» 
А. Майков «Ласточка»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Л.Н. Толстой «Лебеди»
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
А.Н. Толстой «Желтухин»

Лес. Грибы, ягоды. Е. Трутнева «Грибы»
В. Катаев «Грибы»
A. Прокофьев «Боровик»
Я. Тайц «Про ягоды»
B. Зотова. «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», 
«Малина», «Мухомор», «Подберезовик»)
Сутеев «Под грибом»
Н. Алиева «Г риб-волшебник»
Н. Павлова «Земляничка», «Съедобные грибы»
П. Потёмкин «Мухомор»
Э. Шим «Храбрый опенок»
А. Лопатина «Знакомство с грибами», «Г рибная аптека», 
«Г рибной профессор», «Чем пахнут грибы», «Лесные 
дары», «Как грибы с человеком подружились»

Домашние животные и их 
детеныши

Е. Чарушин «Что за зверь?»
Г. Остер «Котенок по имени Гав»
Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок»
Бр. Гримм «Бременские музыканты»
Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»

Дикие животные и их 
детеныши

А.К. Толстой «Белка и волк»
Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 
Г. Снегирев «След оленя»
Русская народная сказка «Заяц-хваста»
И. Соколов-Микитов «Г од в лесу» (гл.: «Белка», 
«Медвежья семья»

Осенняя одежда, обувь, 
головные уборы

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 
Б.Заходер «Портниха»
Л. Воронкова «Новая кукла»
Н. Носов «Заплатка»
Е. Благинина «Г олышок-малышок»
Ш. Перро «Золушка»
Я. Милева «У кого какая обувь»



Н. Чуковский «Чудо-дерево»
Э. Мошковская «Ботиночный врач»
С. Маршак «Вот какой рассеянный»
Ю. Ермолаев «Ботики»
Русская народная сказка «Чудесные лапоточки» 
М. Пляцковский «Босолапки на кожаном ходу» 
Ш. Перро «Кот в сапогах»
Русская народная сказка «Сапоги скороходы»

Зима. Зимние забавы Д.М. Сибиряк «Серая шейка»
B. М. Гаршин «Лягушка-путешественница».
А. С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»
C. А. Есенин «Береза», «Поет зима -  аукает».
И.С. Никитин «Встреча зимы»
Н. Носов «На горке»
К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»
Г.Х. Андерсен «Снежная королева»

Дикие животные зимой С. Козлов «Как ежик с медвежонком протирали звезды» 
Н. Сладков «Медведь и солнце»
A. Милн «Винни-пух и все-все-все»
B. Шульжик «Белый медвежонок»
В. Бианки «Купание медвежат»
Е. Чарушин «Медвежонок»
И. Соколов-Никитов «Медвежья семья»
И. Соколов-Никитов «В берлоге»
Русская народная сказка «Зимовье»

Мебель. Части мебели Ю. Тувим «Стол»
С. Маршак «Откуда стол пришел?»
А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 
(первая глава)
А.Барто «Хромая табуретка»
К. Нефедов «Диван»
К.Ушинский «Стол и стул»

Посуда A. Г айдар «Г олубая чашка»
К. Чуковский «Муха-Цокотуха»
Бр. Гримм «Горшок каши»
Русская народная сказка «Лиса и журавль»
И. Столова. «Фарфоровый чайник»
Т. Вишнякова. «Добродушная тётя кастрюля» 
Е. Ярышевская. «Сковорода»
B. Прохоренко. «Разбилась тарелка»

Новогодний праздник С. Маршак «Двенадцать месяцев»
Русская народная сказка «Снегурочка»
Е. Трутнева «С Новым годом!»
Л. Воронкова «Таня выбирает елку»
Н. Носов «Фантазёры»
Ф. Губин «Горка»
B. Одоевский «Мороз Иванович»
И.З. Суриков «Детство»
А.А. Блок «Ветхая избушка»
C. Д. Дрожжин «Дедушка Мороз»
С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках» 
Русская народная сказка «Два Мороза»



Русская народная сказка «В гостях у дедушки Мороза» 
Русская народная сказка «Морозко»

Животные жарких стран Б. Заходер «Черепаха», «Жираф»
Таджикская сказка «тигр и лиса»
Д. Р. Киплинг рассказы из книги «Книга джунглей» 
Б. Житков «Про слона»
Е. Чарушин «Слон», Мартышки»
B. Степанов «Тигр»
Д. Родович «Крокодил»
Ю. Дмитриев «Верблюжонок и ослик»
C. Баруздин «Верблюд»
Б.С. Житков «Как слон спас хозяина от тигра»

Семья Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы»
В. Осеева «Просто старушка»
Я Сегель «Как я был мамой»
П. Воронько «Мальчик Помогай»
Д. Г абе «Моя семья»
А. Барто «Вовка -  добрая душа»
Р. н. с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»
Е. Благинина «Аленушка»

Инструменты «Плохой молоток и непослушные гвозди»
Маршак, «Какими бывают молотки»
3.С. Черный «Отвертка»
М. Шапиро «Иголка с ниткой»
Сказка «Об иголке и непослушной нитке»
Сказка «Как пальцы спорили, кому носить наперсток» 
Р. Бойко «Наша Армия родная»
И. Шамов «На дальнем рубеже»
А. Жаров «Пограничник»
Сказка «Каша из топора»

Морские, речные и 
аквариумные обитатели

A. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Н. Носов «Карасик»
Русская народная сказка «По щучьему веленью», 
«Лисичка-сестричка и серый волк»
Г.-Х. Андерсен «Русалочка»
Е. Пермяк «Первая рыбка»
Л.Н. Толстой «Акула»
B. Данько «Головастик»
О. Григорьев «Сом»
Б. Заходер «Кит и кот»

День защитника Отечества. 
Комнатные растения

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У 
телевизора»
A. Твардовский «Рассказ танкиста»
З. Александрова «Дозор»
Л. Кассиль «Твои защитники»
B. Катаев «Цветик-семицветик»
C. Т. Аксаков «Аленький цветочек»
Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»

Транспорт Л. Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике» 
С. Сахарнов «Самый лучший пароход»
Н. Саконская «Песенка о метро»



М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 
Г. Цыферов «Паровозик из Ромашково»
С. Михалков «От кареты до ракеты»
А. Стариков «Все начиналось с колеса»
П. Синявский «Отважная машина»

Весна. Мамин праздник М. Родина «Мамины руки»
Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине» 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»
Е. Пермяк «Мамина работа»
B. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»
Л. Квитко «Бабушкины руки»
C. Михалков «А что у вас?»

Весна. День рождения весны Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», «Весенние 
воды»
И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Ранней весной» 

Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» 
С. Маршак «Круглый год»
Г. Скребицкий «Апрель»
В. Бианки «Три весны»

Перелетные птицы весной Н. Сладков «Птицы весну принесли»
В. Чаплина «Прилетели грачи»
В. Бианки «Мастера без топора»
М. Пришвин «Г оворящий грач»
В.А. Сухомлинский «Как воробушки ждали солнца» 
Братья Г римм «Шесть лебедей»
И. Соколов-Микитов «Серьезная птица»
Н. Сладков «Журавли», «Стерх», «Иволга»
А. Прокофьев «Весенняя телеграмма»

Растения и животные весной Е. Серова «Подснежник», «Г воздика»
И. Бунин «Есть глаза у цветов»
Н. Нищева «В нашей группе на окне», «Катя леечку 
взяла», «Мать-и-мачеха»
В. Орлов «Как появились ромашки», «Цветок»
В. Катаев «Цветик-семицветик»
Т. Ткаченко «Сказки о цветах»
П. Бажов «Каменный цветок»
А. Саксе «Сказки о цветах»
И. Суриков «На лугу»

Наша страна. Мой край 
родной

З. Александрова «Родина»
С. Михалков «Моя улица»
Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные...» 
С. Баруздин «Страна, где мы живём»
А. Прокофьев «Родина»
З. Александрова «Родина»
М.Ю. Лермонтов «Родина»
С. Баруздин «За Родину»
И. Бунин «Детство»

Профессии Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 
С. Михалков «Дядя Степа»
B. Маяковский «Кем быть?»
C. Михалков «А что у вас?»



B. Сухомлинского «Моя мама пахнет хлебом» 
Г.-Х. Андерсен «Свинопас»
C. Маршак «Почта»
Н. Носов «Заплатка»
К. Чуковский «Доктор Айболит»
Русская народная сказка «Семь Семеонов - семь 
работников»
Ш. Перро «Золушка»

Наш дом Ю. Тувим «Стол»
С. Маршак «Откуда стол пришел?»
А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 
(первая глава)
А.Барто «Хромая табуретка»
К. Нефедов «Диван»
К.Ушинский «Стол и стул»

Сад-огород-лес М. Пришвин «Лисичкин хлеб»
Ю. Круторогов «дождь из семян»
Л. Кон из «Книги о растениях»
Я. Дягутите «Руки человека»
М. Глинская «Хлеб»
Украинская народная сказка «Колосок» 
Я. Тайц «Все здесь»

Человек. Праздник Первомая Д. Хармс. «Веселый старичок»
М. Валек. «Мудрецы»
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане 
«Вредные советы» Остер,
«Расти здоровым» Ротенберг,
«Мое тело»
«Мальчик с пальчик», «Буратино», «Дикие 
лебеди», «Холодное сердце»
Я. Аким «Первое мая»
И. Токмакова «Праздник первомайский»

День Победы 
Домашние животные и их 

детёныши

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом»
М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 
А. Твардовский «Рассказ танкиста»
К. Симонов «Сын артиллериста»
Е. Чарушин «Что за зверь?»
Г. Остер «Котенок по имени Гав»
Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок»
Братья Г римм «Бременские музыканты»

Школа B. Берестов «Читалочка»
Л. Воронкова «Подружки идут в школу»
C. Я. Маршак «Первый день календаря» 
В.Осеева «Волшебное слово»
Л.Н. Толстой «Филиппок»

Лето К. Ушинский «Четыре желания»
A. Плещеев «Старик»
Е. Благинина «Одуванчик»
З. Александрова «Сарафанчик»
B. А. Жуковский «Летний вечер»
A. К. Толстой «Колокольчики»
B. Катаев «Цветик-семицветик»



М. Пришвин «Золотой луг»

Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья

К. Чукоский «Мойдодыр»
К. Чуковский «Краденое солнце»
Н. Г ригорьева «Песня дождя»
Пословицы и поговорки о солнце, воде, воздухе, здоровье

• Методическое обеспечение

• Бондаренко Т.М. Организация НОД в подготовительной группе М, 2010 
г.

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. -  М. : Мозаика-Синтез, 2018.

• Гомзяк О.С. Фронтальные занятия по фонетико-фонематической 
стороны речи у детей /О.С. Гомзяк. - М.: Гном. -2011

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи. Москва, из-во Гном, 201

• Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в подг. 
гр», М, 2014

• Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ . - Ростов на Дону: 
Феникс, 2012.

• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. 
В.В.Гербова, Н.Л.Ильчук и др. -М., 2005.

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

• Терентьева Н. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Развитие 
речи. Москва, «Стрекоза», 2015

• Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи. Подготовка к освоению 
письма: Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 
образования. -  М.: ВАКО, 2007

• Юрчишина В.Д. Вижу, читаю, пишу. Коспекты занятий. Москва, 2007

• Планируемые результаты освоения образовательной области 
« художественно-эстетическое развитие»

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Сформировано умение отражать свои впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе:



выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплены приемы работы кистью 
и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, 
используя для смешивания акварель. Умеют рассказывать о том, что
нарисовали.______________________________________________________
Умеют рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов.
Закреплены навыки и умения в рисовании.
Развиты пространственные представления, умение продумывать
расположение изображения на листе. Развито воображение._____________
Развито эстетическое восприятие, воображение, творчество.
Умеют передавать сложную форму листа. Развиты ассоциативные связи. 
Умеют изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 
пропорции (отношение частей по величине).
Умеют рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 
изображать
легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 
Умеют дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до
конца, оценивать свою работу.______________________________________
Умеют оформлять декоративную композицию на квадрате, используя
цветы,
листья, дуги.
Умеют рисовать кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). 
Умеют использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 
оттенки
цвета.___________________________________________________________
Умеют отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее 
колорит. Умеют рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета 
для стволов (
темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы 
работы кистью (всем ворсом и концом).
Умеют располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее,
левее.___________________________________________________________
Умеют рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму 
основных частей и характерные детали.
Умеют рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение
на листе. Умеют оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом._____
Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Умеют рисовать карандашами, красками.
Умеют выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до
конца.___________________________________________________________
Умеют рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции 
частей. Умеют изображать характерные особенности национальной 
одежды. Умеют легко рисовать контур простым грифельным карандашом 
и закрашивать рисунок карандашами или красками.
Умеют передавать характерные особенное натуры: форму частей,______



строение ветки и листа, их цвет.
Умеют сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения.
Умеют рисовать фигуру человека, передав относительную 
величину ребенка и взрослого.
Умеют располагать изображения на листе в соответствии с 
содержанием рисунка.
Умеют передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 
колорит: дома
светлее ночного воздуха, в окнах гор разноцветные огни.
Умеют оформлять свой замысел, композиционно располагать 
изображение на листе.
Умеют передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 
(отсутствие ярких цветов в природе).
Умеют использовать для создания выразительного рисунка разные 
материалы:
гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. 
Знают о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, 

светло-серый).
Умеют использовать эти цвета при создании картины поздней 
осени.
Умеют выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры 
детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 
Умеют передавать пропорции человеческой фигуры.
Умеют рисовать контур основных частей простым карандашом и 
красиво
закрашивать цветными карандашами.
Умеют передавать в рисунке праздничный колорит.
Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 
листе.
Умеют украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом росписи декоративных изделий) 
использовать для украшения ветки
различи знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 
завитки).
Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развито
стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Умеют рисовать карандашами, красками, наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 
конца.
Интересуются созданием иллюстраций к литературному 
произведению.
Умеют создавать в рисунке образы сказки.
Умеют передавать праздничные впечатления: нарядные люди,



украшенные дома, машины, везущие урожай.
Умеют располагать изображения на листе, передавать фигуру
человека в движении.________________________________________
Знают о декоративном народном творчестве, умеют выделять 
характерные
особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, 
передавая характерные особенности.
Умеют смешивать краски для получения нужных оттенков.
Умеют передавать в рисунке характерные особенности растения 
(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 
горшка.
Умеют видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и 
передавать их в
рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш._____________
Умеют рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая 
форму
основных частей и характерные детали.
Умеют рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать
изображение на листе.________________________________________
Умеют составлять композицию, включая знакомые изображения, 
варьируя их
размер, положение на листе.
Развиты слитные, легкие движения при рисовании контура,
зрительный контроль за движением.____________________________
Умеют изображать картину природы, передавая строение
разнообразных деревьев._____________________________________
Умеют создавать декоративную композицию, используя
ограниченную гамму.________________________________________
Умеют создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного
творчества._________________________________________________
Умеют создавать в рисунках сказочные образы.
Умеют рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 
Умеют делать набросок простым карандашом, а затем оформлять 
изображение в
цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее
интересного решения.________________________________________
Умеют рисовать керамическую фигурку, передав; плавность форм и
линий._____________________________________________________
Имеют навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 
изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 
карандаш для передачи
оттенков цвета)._____________________________________________
Умеют передавать в рисунке различия в одежде девочек и



мальчиков, движения 
фигур.
Умеют рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 
закрашивать изображения.
Умеют передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво располагать изображение на листе.
Умеют отражать в рисунке праздничные впечатления.
Умеют рисовать фигуры детей в движении.
Умеют располагать изображения на листе.
Умеют смешивать краски для получения оттенков цветов.
Развита способность анализировать рисунки, выбирать наиболее
интересные и объяснять свой выбор.___________________________
Умеют создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 
дворцы.
Умеют выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 
теплой — дворец
Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы).
Развиты эстетические чувства, творчество, воображение.__________
Умеют рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. Умеют рисовать тонкие плавные 
линии концом кисти.
Умеют равномерно чередовать ягоды и листья на полосе.
Развито чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 
Умеют передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 
зимы.
Умеют удачно располагать части изображения на листе, рисовать
красками.__________________________________________________
Умеют отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные, 
развито
стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Умеют рисовать карандашами, красками.
Умеют наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 
доводить
начатое до конца.____________________________________________
Умеют передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки.
Умеют рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по 
величине, продумывать композицию рисунка, определять место и 
величину изображений.
Умеют начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 
контуры простым графитным карандашом).
Умеют оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 
(передать образы сказки)._____________________________________



Умеют передавать в рисунке представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами.
Умеют рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать
рисунки. Умеют оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.______
Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Умеют рисовать карандашами, красками, наиболее полно выражать
свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.___________
Умеют передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Умеют рисовать акварельными
красками.________________________________________________________
Умеют создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме.
Умеют работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки
цвета.____________________________________________________________
Умеют 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.______________________________________
Умеют отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту
или иную работу; разнообразные орудия труда.
Умеют передавать соотношение по величине при изображении 
взрослых и детей. Умеют рисовать простым графитным 
карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками,
заполнять весь лист изображениями._________________________________
Умеют передавать в рисунке впечатления от праздничного города
(украшенные
дома, салют).
Умеют составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая
краски с белилами), работать всей кистью и ее концом.__________________
Умеют отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, 
отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию.
Умеют добиваться передачи характерных особенностей того или иного 
месяца.
Умеют строить композицию рисунка._________________________________
Умеют передавать в рисунке картину природы, характерные признаки 
весны.
Умеют использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.
Умеют отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в



рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). Знают приемы работы кистью и красками, умеют 
составлять нужные оттенки цвета 
на палитре, используя для смешивания акварель.
Умеют рассказывать о том, что нарисовали.___________________________
Умеют передавать в рисунке характерные особенности растения (строение 
и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка.
Умеют видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать 
их в
рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш.____________________
Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Умеют 
рисовать карандашами, красками, наиболее полно выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить начатое до конца.

___________ Вид образовательной деятельности «Лепка»____________

Умеют передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с 
натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 
Знают формы (шар, цилиндр).
Умеют сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии с 
тем, как натура передана в лепке.
Умеют передавать формы разных грибов с использованием приемов лепки 
пальцами. Умеют лепить корзину. Знают формы (диск).
Воспитано стремление добиваться хорошего результата.
Умеют лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 
руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела.
Умеют использовать разные приемы лепки.
Умеют располагать фигуру на подставке.
Умеют создавать коллективными усилиями несложную сценку из 
вылепленных
фигур. Умеют лепить петуха, кур, цыплят.
Добиваются большей точности в передаче основной формы, характерных 
деталей.
Умеют коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.

Умеют изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), 
передавая движения фигур человека и животного.
Умеют передавать пропорции тела животного и человека._________________
Умеют самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 
форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя 
известные способы лепки.
Умеют доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и
работу товарища.____________________________________________________
Умеют лепить из целого куска пластилина фигурки по мотивам народных 
игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки



(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.).
Развито эстетическое восприятие._____________________________________
Умеют лепить фигуру в движении (по скульптуре).
Умеют передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции.
Умеют действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.___________
Умеют лепить фигуру человека в движении.
Умеют добиваться отчетливости в передаче формы, движения.
Умеют отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции. 
Умеют передавать в лепке образ сказочного конька.
Умеют лепить фигурку из целого куска пластилина, дополнять 
изображение характерными деталями.
Умеют лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты
образов.___________________________________________________________
Умеют изображать несложный эпизод сказки.
Умеют передавать строение фигуры человека и животного, пропорции
их тел, соотношение по величине между человеком и животным.__________
Умеют создавать несложную композицию: по-разному располагать на 
пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы.
Знают приемы вырезывания и наклеивания, умеют подбирать цвета для
композиции._______________________________________________________
Умеют передавать образы народной игрушки в лепке.
Умеют соблюдать пропорции частей, использовать ранее освоенные
приемы.___________________________________________________________
Умеют лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела.
Умеют 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).______
Умеют создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные черты 
задуманного образа. Развито воображение.
Воспитано стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего 
решения.__________________________________________________________

___________ Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Умеют работать ножницами.
Умеют вырезывать простые предметы из бумаги, сложенной вдвое
(цветы,
листья).
Умеют красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 
желтый, темно-желтый и др.).
Развито чувство цвета, композиции.
Умеют оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.______________________________________
Умеют задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приёмы вырезания, красиво располагать



изображение на листе.
Умеют вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 
вдвое.
Развит зрительный контроль за действиями рук.
Умеют красиво располагать изображение на листе, находят лучший 
вариант,
подбирают изображение по цвету.
Умеют составлять из деталей аппликации изображение человека, 
находить место
своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий лист, 
подбирать
удачно сочетающиеся по цвету изображения.
Умеют составлять из деталей аппликации изображение человека, 
находить место
своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий лист, 
подбирать
удачно сочетающиеся по цвету изображения.
Сформирован эстетический вкус, развито воображение, творчество, 
образные представления; умеют задумывать содержание своей работы; 
отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 
иллюстраций к сказкам; от работы навыки вырезывания деталей 
различными способами.
Умеют самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Знают 
разнообразные 
приемы вырезывания.
Умеют самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения.
Знают разнообразные приемы вырезывания.
Умеют создавать несложную композицию: по-разному располагать на 
пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы.
Знают приемы вырезывания и наклеивания, умеют подбирать цвета для 
композиции.
Умеют придумывать содержание поздравительной открытки и 
осуществлять замысел.
Умеют вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной
гармошкой и еще пополам.
Умеют составлять композицию по мотивам сказки.
Умеют вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 
ранее приемы.
Умеют изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в 
движении, наделяя определенным характером.
Умеют скреплять детали с помощью клея ПВА.
Умеют складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких квадратиков.



Умеют самостоятельно изготавливать выкройки для будущей мебели; 
анализировать рисунки; подбирать материал для работы.
Умеют изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов.
Умеют вырезать детали, развиты творческие способности, фантазия.
Умеют правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы. 
Умеют создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении коврика.
Умеют детей трудиться сообща.
Знакомы с назначением закладки, со способами вырезания узоров 
(геометрических и растительных) из листа бумаги, сложенного вдвое; 
раскрыть символику отдельных элементов (круг -  солнце, прямая линия -  
дорога, волнистая линия -  вода и т.д.).
Умеют создавать сюжетные композиции из природного материала -  
засушенных
листьев, лепестков; развито чувство цвета, композиции, творческое 
воображение; воспитан интерес и бережное отношение к природе.
Умеют творчески отражать свои представления о природе разными 
изобразительно-выразительными средствами: вырезать из бумаги силуэты 
разных деревьев, составлять из них композицию «Осенний лес»; находят 
различные способы изображения кроны деревьев (обрывная и накладная 
аппликация, раздвижение и прорезной декор); проявляют инициативу в 
выборе цветовой гаммы.
Умеют делать объемные игрушки из цветной бумаги способом попарного 
склеивания деталей; развито чувство цвета, отточены приемы работы с 
клеем и ножницами, воспитан эстетический вкус.
Умеют вырезать пятилучевые звезды путем складывания квадрата по схеме, 
создавать образ кометы, используя различные материалы (мятая бумага, 
ткань, нитки),проявляют творческую инициативу.
Умеют вырезать детали аппликации из полоски бумаги, сложенной 
«гармошкой», вырезать тонкие полоски бумаги без разметки, изготавливать 
цветок тюльпан.
Умеют «читать» схему и создавать модель последовательно и точно по 
операциям.
Развита координация в системе «глаз-рука», восприятие, воображение. 
Интересуются конструированием самолетиков из бумаги.
Умеют конструировать модель по чертежу (схеме), точно и последовательно 
выполняя все операции.
Интересуются экспериментированием с формой веера.
Знают о множестве вариантов интерпретации «веера» (жабо, юбочка, 
гармошка, хвост, крылья птицы и бабочки).
Знают варианты преобразования формы для получения новых изделий. 
Умеют создавать линейные узоры из осенних листьев.
Знают об орнаменте и умеют выделять ритм: повтор или чередование 
элементов.
Знают варианты растительных орнаментов и обращают внимание на то,



что
элементы могут чередоваться по форме, цвету, величине, размещению в 
пространстве и т.д.
Развито чувство ритма, гармонии, художественный вкус.
Воспитан интерес к природе и желание сохранять ее хрупкую красоту. 
Расширен опыт художественного конструирования различных изделий 
(веер, птица, бабочка, юбка, крона дерева, цветок и др.) на основе 
обобщенного способа формирования (гармошка). Знают ,что одна и та 
же конструкция (деталь, форма), может выступать как некое целое 
(веер) и в то же время являться частью чего-то более сложного. 
Проявляют универсальную способность генерировать и воплощать 
различные идеи на основе одного освоенного способа, переносить 
художественный образ в разные смысловые контексты.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»

Умеют строить различные здания по предлагаемым условиям, 
предварительной зарисовке сооружений.___________________________

Умеют:_______________________________________________________
воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их;
аргументируют свои решения.____________________________________
Имеют:
конструкторские навыки; направленное воображение.
Имеют представления о машинах разных видов, их 
строении и назначении.
Имеют навыки в плоскостном моделировании в 
построении схем.
Проявляют:
способность к порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций;
самостоятельность, активность, 
уверенность, независимость мышления.
Знают о городском транспорте, разнообразии его видов, зависимости 
конструкции каждого вида транспорта от его назначения, развито умение 
планировать процесс возведения постройки. Знают о правилах дорожного
движения._______________________________________________________
Умеют быстро решать проблемные ситуации.________________________
Имеют представления об истории развития летательных аппаратов, их
назначении, зависимости строения от функционального назначения._____
Умеют выделять части самолета (мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и 
т.д) и устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее
основных частей. Умеют заменять одни детали другими. _____________
Знают об истории робототехники.
Умеют строить различные предметы мебели (стол и стул) по рисунку,



объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их.
Умеют отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из 
своего опыта. Знают о строительных деталях.
Умеют делать самостоятельные исследования и выводы.
Умеют:
конструировать мосты разного назначения;
сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить
в движение отдельные элементы конструкции.
Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента.
Могут ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 
музыки. Умеют выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении).
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действуют, 
не подражая другим детям.
Умеют играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 
детей
Знают мелодию Г осударственного гимна РФ.
Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 
и
инструмент, на котором оно исполняются.
Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 
запев, припев).
Умеют петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание).
Умеют петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
Умеют инсценировать игровые песни, придумывают варианты образных 
движений в играх и хороводах.
Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.



Содержание образовательной области 
«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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художеств енно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.
Конструктивная деятельность.



Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Вид образовательной деятельности «Рисование»

Формировать у детей умение отражать свои впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: 
выше, ниже по листу (ближе, дальше).
Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные 
оттенки цвета на палитре, используя для смешивания акварель.
Формировать умение рассказывать о том, что нарисовали._______________
Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 
Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании.
Развивать пространственные представления, умение продумывать 
расположение изображения на листе.
Развивать воображение.____________________________________________
Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество.
Закреплять умение передавать сложную форму листа.
Развивать ассоциативные связи.
Упражнять в аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус.____________________________________
Формировать у детей умение изображать различные виды транспорта, 
их форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать цветными.
Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить
замысел до конца, оценивать свою работу.____________________________
Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию н



квадрате,
используя цветы, листья, дуги.
Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т
д.).
Развивать умение использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 
на палитре оттенки цвета.
Развивать эстетические чувства, воображение.
Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность._______________
Формировать умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разны 
цвета
для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 
приемы работы кистью (всем ворсом и концом).
Развивать умение располагать изображение по всему листу: выше, ниже,
правее, левее. Развивать творчество._________________________________
Формировать умение рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей и характерные детали.

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 
изображение на листе.
Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать
воображение, творчество.__________________________________________
Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками.
Формировать умение наиболее полно выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение, творческие способности, фантазию._____________
Формировать умение передавать характерные особенное натуры: форму 
частей,
строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью.
Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 
Развивать умение сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей
точности изображения._____________________________________________
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передав относительную 
величину ребенка и взрослого.
Развивать умение располагать изображения на листе в соответствии 
с содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым карандаш и последующем 
закрашивании цветными карандашами.
Формировать умение передавать в рисунке картину вечернего города, 
цветовой
колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах гор разноцветные огни. 
Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать



изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета,
композиции).____________________________________________________
Формировать умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 
колорит
(отсутствие ярких цветов в природе).
Развивать умение использовать для создания выразительного рисунка 
разные
материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 
карандаш.
Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, 
темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании 
картины поздней осени.
Развивать эстетические чувства.____________________________________
Формировать умение выражать впечатления от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 
Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 
Продолжать учить рисовать контур основных частей простым 
карандашом
и красиво закрашивать цветными карандашами.
Развивать умение передавать в рисунке праздничный колорит.
Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе.
Развивать эстетические чувства (цвета, композиции).__________________
Формировать умение украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом росписи декоративных изделий) 
использовать для украшения ветки различи знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные движения, легкость руки, плавность, 
слитность
движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки 
элементами слева и справа).
Развивать чувство композиции.
Продолжать учить анализировать рисунки.___________________________
Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение.___________________________________________
Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 
сказки.
Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью; 
использование простого карандаша для набросков при рисовании 
сложных фигур.
Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать,



рассказывать о них._______________________________________________
Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 
удачно
располагать фигуры на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 
закрашиванием.
Формировать умение передавать праздничные впечатления: нарядные 
люди,
украшенные дома, машины, везущие урожай.
Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать фигуру
человека в движении._____________________________________________
Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 
создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 
Развивать творческие способности.
Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание 
для
рисунка, воплощать задуманное.
Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 
оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 
Развивать чувство композиции.
Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество._________________________
Продолжать знакомство с городецкой росписью.
Продолжать формировать интерес к народному декоративно - 
прикладному
искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры.
Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, композиции.
Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 
росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания
красок на палитре.________________________________________________
Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности 
растения
(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. 
Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные 
места) и
передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки, умение удачно располагать 
изображение на
листе.___________________________________________________________
Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая



форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение 
рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 
листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.
Развивать воображение, творчество._________________________________
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._______________
Учить детей изображать картину природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 
карандашом, гуашью, (изображая иней, снег на ветвях). Развивать
эстетическое восприятие.__________________________________________
Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 
Совершенствовать плавные, слитные движения.
Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного 
творчества. Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 
композиционные умения. Закреплять плавные, неотрывные движения 
руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом.
Развивать эстетические чувства.____________________________________
Формировать умение создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 
умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 
Формировать умение делать набросок простым карандашом, а затем 
оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 
соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы работы
красками, способы получения новых цветов и оттенков.________________
Формировать умение рисовать керамическую фигурку, передав; 
плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 
зрительный контроль. Учить рисовать линии контура, аккуратно 
закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за
линии контура.___________________________________________________
Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая
характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит._______
Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 
рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 
(используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для 
передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции, умение при 
анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы
и объяснять свой выбор.___________________________________________
Формировать умение передавать в рисунке различия в одежде девочек и



мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать 
контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать
изображения.____________________________________________________
Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки,
передавать волшебный колорит.____________________________________
Развивать творчество, воображение. Формировать умение 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. Закреплять умение передавать в рисунке сказочных героев в
движении._______________________________________________________
Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 
выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво
располагать изображение на листе.__________________________________
Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить 
располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать 
краски для получения оттенков цветов. Развивать способность 
анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой
выбор.__________________________________________________________
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение
работать разными материалами.____________________________________
Формировать умение создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной 
цветовой гамме (втеплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, 
Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, 
воображение.
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.________________________________________________
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение,
творчество.______________________________________________________
Формировать умение отбирать из полученных впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее



полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до
конца. Развивать воображение._____________________________________
Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать 
их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами.___________________________________________
Развивать умение самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 
сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать
воображение, творчество.__________________________________________
Формировать умение 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. 
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.___________________
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение
работать разными материалами.____________________________________
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение
работать разными материалами.____________________________________
Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину предметов и их расположение в 
пространстве, 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._________________
Продолжить формировать умение видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в 
своей творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять 
свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 
изображения, выбор и выразительное решение темы другими детьми. 
Закреплять умение использовать выразительные средства разных
изобразительных материалов.______________________________________
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).______________________
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.
Формировать умение создавать декоративную композиции в 
определенной цветовой гамме по изделиям народно декоративно
прикладного творчества (павловские шали, гжельская посуда и др.). 
Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 
умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе краям 
располагать цветы помельче). Закреплять плавны неотрывные движения 
руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом.
Развивать эстетические чувства.____________________________________
Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение.___________________________________________
Продолжать формировать умение передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 
рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, 
воображение.
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 
искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме. Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, 
передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие и чувство
прекрасного._____________________________________________________
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.__________
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 поставленной задачей.______________________
Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или 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.________________________
Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 
цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение перемешивать 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).__________________________________________________________
Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности 
растения (строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 
горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и 
темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим 
на карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно
располагать изображение на листе.__________________________________
Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.
Развивать воображение.___________________________________________
Развивать умение 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._______________________________________________
Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 
(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять
умение рисовать простым карандашом и акварелью.___________________
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.
Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 
признаки весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое 
восприятие. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой
бумаге.__________________________________________________________
Формировать у детей умение отражать свои впечатления о лете 
(передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 
приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки



цвета на палитре, используя для смешивания акварель. Формировать
умение рассказывать о том, что нарисовали.__________________________
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._________
Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности 
растения (строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 
горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и 
темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим 
на карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно
располагать изображение на листе.__________________________________
Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение.

_________ Вид образовательной деятельности «Лепка»___________
Формировать у детей умение передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 
приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм 
(шар, цилиндр). Развивать умение сопоставлять изображение с натурой 
и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 
Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 
приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 
знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего
результата._____________________________________________________
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей 
тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять
умение располагать фигуру на подставке.___________________________
Формировать умение создавать коллективными усилиями несложную 
сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, 
цыплят. Добиваться большей точности в переда основной формы, 
характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать
расположение птиц на подставке.__________________________________
Формировать умение изображать в лепке несложную сценку (ребенок 
играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. 
Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека.
Упражнять в использовании основных приемов лепки.________________
Формировать умение самостоятельно намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 
выразительности задуманного, используя известные способы лепки. 
Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и



работу товарища._______________________________________________
Закреплять умение лепить из целого куска пластилина фигурки по 
мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 
разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание,
сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие._______________
Формировать умение лепить фигуру в движении (по скульптуре). 
Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей 
тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о 
том, кто кого будет лепить.
Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 
пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать
умение правильно оценивать свои работ и работы товарищей._________
Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. 
Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать
наиболее выразительные работы для общей композиции.______________
Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять 
умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение
характерными деталями._________________________________________
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._____________________________________________________
Учить изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 
передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 
соотношение по величине между человеком и животным. Развивать
образные представления, воображение._____________________________
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. 
Продолжать формировать умение 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._____________________________________________
Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять 
умение соблюдать пропорции частей, использовать ранее освоенные 
приемы. Развивать эстетическое восприятие.
Формировать умение 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)._____



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

_______Вид образовательной деятельности «Аппликация»__________
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 
простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 
Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 
темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 
цвета, композиции. Формировать умение оценивать свою работу и 
работы других детей по цветовому и композиционному решению. 
Формировать умение задумывать содержание аппликации, подбирать 
бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приёмы вырезания, 
красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество. 
Закреплять умение детей вырезывать симметричные пред меты из 
бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за
действиями рук. Развивать умение красиво располагать изображение 
на листе, искать лучший вариант, подбирать изображение по цвету.
Воспитывать художественный вкус.______________________________
Формировать умение составлять из деталей аппликации изображение 
человека, находить место своей работе среди других, при
наклеивании фигур на общий лист, подбирать удачно сочетающиеся 
по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 
Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за
действиями рук. Развивать умение красиво располагать изображение 
на листе, искать лучший вариант, подбирать изображение по цвету.
Воспитывать художественный вкус.______________________________
Формировать умение составлять из деталей аппликации изображение 
человека, находить место своей работе среди других, при
наклеивании фигур на общий лист, подбирать удачно сочетающиеся
по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета.________
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.____
Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, 
образные представления; продолжать формировать умение 
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.______
Развивать умение самостоятельно отбирать содержание своей работы 
и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 
творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 
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. 
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.____________________________
Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности._______________________________________
Учить детей вырезать 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.______________________________________
Формировать умение передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять
приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д._____
Формировать умение составлять композицию по мотивам сказки. 
Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя
освоенные ранее приемы. Развивать воображение, творчество._______
Формировать умение 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. 
Развивать чувство композиции, воображение._____________________

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд»

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в 
движении, наделяя определенным характером. Закрепить умение 
скреплять детали с помощью клея ПВА.
Уточнить представления о свойствах материала.___________________
Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на



шестнадцать маленьких квадратиков. Учить самостоятельно 
изготавливать выкройки для будущей мебели; анализировать рисунки;
подбирать материал для работы._________________________________
Учить детей изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов; 
умение вырезать детали, развивать творческие способности, 
фантазию. Закреплять умение правильно пользоваться материалами и
оборудованием для работы._____________________________________
Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении коврика. Развивать творчество у детей.
Воспитывать умение детей трудиться сообща.____________________
Учить подбирать детали, умение работать с природным материалом, 
передавать выразительность образа. Продумывать свою работу в
соответствии с общим замыслом.________________________________
Познакомить детей с назначением закладки, со способами вырезания 
узоров (геометрических и растительных) из листа бумаги, сложенного 
вдвое; раскрыть символику отдельных элементов (круг -  солнце, 
прямая линия -  дорога, волнистая линия -  вода и т.д.); 
совершенствовать приемы работы с ножницами; воспитывать 
бережное отношение к книге.
Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 
материала -  засушенных листьев, лепестков; развивать чувство цвета, 
композиции, творческое воображение; воспитывать интерес и
бережное отношение к природе._________________________________
Продолжать учить детей творчески отражать свои представления о 
природе разными изобразительно-выразительными средствами: 
вырезать из бумаги силуэты разных деревьев, составлять из них 
композицию «Осенний лес»; побуждать к поиску различных способов 
изображения кроны деревьев (обрывная и накладная аппликация, 
раздвижение и прорезной декор); поощрять инициативу детей в
выборе цветовой гаммы._______________________________________
Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги способом 
попарного склеивания деталей; развивать чувство цвета, 
совершенствовать приемы работы с клеем и ножницами, воспитывать
эстетический вкус.____________________________________________
Учить детей создавать объемные игрушки из яичной скорлупы, 
сочетая разные материалы; продолжать учить рисовать на объемной 
форме (на яйце, из которого удалено содержимое); развивать чувство 
формы и композиции, воспитывать бережное отношение к вещам. 
Учить вырезать пятилучевые звезды путем складывания квадрата по 
схеме, создавать образ кометы, используя различные материалы 
(мятая бумага, ткань, нитки), поощрять творческую инициативу.
Учить вырезать детали аппликации из полоски бумаги, сложенной 
«гармошкой», вырезать тонкие полоски бумаги без разметки, 
изготавливать цветок тюльпана из квадрата путем его сложения; 
совершенствовать технику работы ножницами, воспитывать



______ аккуратность, поощрять инициативу._____________________________
Вызывать интерес к освоению способов конструирования корабликов 
из бумаги. Учить «читать» схему и создавать модель последовательно 
и точно по операциям. Развивать координацию в системе «глаз-рука»,

______ восприятие, воображение.______________________________________
Вызвать интерес к конструированию самолетиков из бумаги. Учить 
конструировать модель по чертежу (схеме), точно и последовательно 
выполняя все операции. Создать условия для свободного выбора 
моделей и творческого оформления их по замыслу.
Вызвать интерес к экспериментированию с формой веера. Напомнить 
о множестве вариантов интерпретации «веера» (жабо, юбочка, 
гармошка, хвост, крылья птицы и бабочки). Показать варианты

______ преобразования формы для получения новых изделий.______________
Уточнить представление детей о закладке как функциональном 
предмете и его вариантах (по материалу, способу изготовления, 
декору). Вызвать интерес к конструированию закладки с динамичным 
элементом -  бегунком. Развивать творческое изображение.
Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. Дать 
представление об орнаменте и научить выделять ритм: повтор или 
чередование элементов. Показать варианты растительных орнаментов 
и обратить внимание на то, что элементы могут чередоваться по 
форме, цвету, величине, размещению в пространстве и т.д. Развивать 
чувство ритма, гармонии, художественный вкус. Воспитывать интерес

______ к природе и желание сохранять ее хрупкую красоту.________________
Расширить опыт художественного конструирования различных 
изделий (веер, птица, бабочка, юбка, крона дерева, цветок и др.) на 
основе обобщенного способа формирования (гармошка). Показать. 
Что она и та же конструкция (деталь, форма) может выступать как 
некое целое (веер) и в то же время являться частью чего-то более 
сложного. Содействовать формированию универсальной способности 
генерировать и воплощать различные идеи на основе одного 
освоенного способа, переносить художественный образ в разные

______ смысловые контексты._________________________________________
Учить строить различные здания по предлагаемым условиям;____________
предварительной зарисовке сооружений;______________________________
анализе схем и конструкций._________________________________________
Развивать умение:__________________________________________________
воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; 
аргументировать свои решения.

Формировать:_______________________________________________________
конструкторские навыки, направленное воображение.
Формировать обобщённые представления о зданиях, учить строить по
чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал.
Развивать умение планировать работу.
Воспитывать при работе дружеские отношения._________________________



Формировать:____________________________________________________
представления о машинах разных видов, их строении и назначении.______
Упражнять в плоскостном моделировании в построении схем.___________
Развивать:________________________________________________________
способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу________
схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, уверенность,

независимость мышления.___________________________________________
Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, 
зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения, 
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Закрепить знания о правилах дорожного движения.______________________
Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций.___________________
Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от
функционального назначения.________________________________________
Учить детей выделять части самолета (мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и 
т.д) и устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее 
основных частей. Формировать умение заменять одни детали другими.
Расширять знания об истории робототехники.___________________________
Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) 
по рисунку, объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать 
их.
Закрепить умение отражать в своих конструкциях имеющиеся 
представления из своего опыта. Развивать представления о строительных
деталях.___________________________________________________________
Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы.________
Формировать обобщённые представления о микрорайонах, учить строить по 
чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать у 
детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. 
Воспитывать у детей взаимопомощь; упражнять в строительстве по 
условиям и совместном конструировании.______________________________
Совершенствовать умение:
конструировать мосты разного назначения;
сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить
в движение отдельные элементы конструкции.
Упражнять в построении схем, чертежей мостов.
Учить детей совместно подумать о том, что они будут конструировать, из 
какого конструктора, распределять работу, подбирать материал.

• Календарно-тематическое планирование 
по художественно-эстетическому развитию

Вид образовательной деятельности «Рисование»



Тема
перио

да

Да
та
по
пл
ан
у

Да
та
по
фа
кт
у

Тема
ОД

Программн
ое

содержание

Источник

1
сентя 
бря -  
День 
Знани 

й.
День

рожде
ния

город
а

04
.0
9

«Я
люблю

мой
город»

Формирова
ть знания о
достоприме
чательност
ях города
Ельца,
закреплять
умение
передавать
в рисунке
своё
отношение;
развивать
воображен
ие, речь,
мышление,
двигательн
ую
активность,
воспитыват
ь чувство
радости,
коллективи
зма,
поощрять
инициативу
и
самостояте
льность
детей при
внесении в
работу
тематическ
их
дополнени
й.

Конспект воспитателя

06
.0
9

«Г ерб 
города 
Ельца»

Формирова
ние
представле 
ние о гербе 
города, 
развивать 
фантазию и

Конспект воспитателя



воображен
ие.

Мы 
самые 
старш 
ие в 

детск 
ом 

саду

11
.0
9

«Кукла

школьн
ица

(школь
ник)»

Закрепить
понятие о
сходстве и
различиях в
одежде
девочки и
мальчика.
Уточнить
знание
названий
предметов
одежды.
Упражнять
в
рисовании
фигуры
человека,
различий в
рисовании
девочки и
мальчика.

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно
тематических занятий в подг.гр. с. 16

13
.0
9

Рисова 
ние с 

натуры 
дорожн 

ого 
знака 

«Пеше 
ходный 
перехо 

д»

Учить
передавать
в рисунке
форму
предмета и
его детали;
развивать
умение
сравнивать
свой
рисунок с 
изображаем 
ым
предметом;
воспитыват
ь
ответствен
ное
отношение
к ПДД.
Прививать
аккуратнос
ть и
целенаправ
ленность.

Т.А. Николкина. Изодеятельность. Конспекты 
в подготовит. группе с.50

Вот и 
осень 
насту

18
.0
9

Натюр
морт

«Осенн

Учить
рисовать
осенние

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с. 21



пила ий
букет»

цветы,
самостояте
льно
выбирать
теплую или
холодную
гамму
красок.
Развивать
чувство
цвета,
формы,
ритма.

20
.0
9

«Ветка
рябины

»

Развивать
умение
планироват
ь
расположен
ие
предмета 
на листе 
бумаги. 
Учить 
передавать 
в рисунке 
характерны 
е
особенност 
и рябины. 
Учить 
новому 
техническо 
му приему

двухцветно
му
боковому
мазку,
гроздья
рябины
изображать
методом
пальчиково
й
живописи.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с. 22

Дерев
ья

осень
ю

25
.0
9

«Осенн
яя

береза»

Учить
использова
ть в
рисовании
2,3 цвета,
приемы
«тычка»,

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с. 26



добиваться
определенн
ого
сходства с 
изображаем 
ым
предметом, 
передавая 
характерны 
е признаки 
березы.

27
.0
9

«Ветка
ели»

Учить
рисовать
ветку ели
нетрадицио
нным
способом
(восковыми
мелками) с
тонировани
ем
акварелью.
Учить
подбирать
контрастны
е цвета по
цветовому
кругу.
Закрепить
умение
пользовать
ся
акварелью,
используя
ее
свойства.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с. 27

Овощ
и

02
.1
0

«Вкусн
ые

дары
щедрой
осени»
(овощи

)

Вызвать 
интерес, 
эмоциональ 
ный отклик 
на
предложен
ную тему,
желание
изображать
овощи.
Развивать
творческую
активность,
воображен
ие,
образное

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с. 15



мышление.
Закрепить
навыки
рисования
разнообраз
ных
округлых
форм.

04
.1
0

«Консе
рвируе

м
овощи»

Развивать
у детей
умение
планироват
ь свою
работу,
учить
располагать
изображени
е по центру
листа,
развивать
образную
память,
ассоциатив
ное
мышление,
умение
соотносить
увиденное
с
собственны 
м опытом, 
воспитыват 
ь
усидчивост
Ц
аккуратнос
ть.

Конспект воспитателя

Фрукт
ы

09
.1
0

«Вкусн
ые

дары
щедрой
осени»
(ягоды,
фрукты

)

Вызвать 
интерес, 
эмоциональ 
ный отклик 
на
предложен
ную тему,
желание
изображать
ягоды и
фрукты.
Развивать
творческую
активность,
воображен

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.17



ие,
образное
мышление.
Закрепить
навыки
рисования
разнообраз
ных
округлых
форм.
Способство
вать
формирова
нию
понятия
«натюрмор
т».

11
.1
0

«Хохло
мская

тарелка
»

Расширять
представле
ния детей о
хохломско
м промысле
и его
особенност
ях. Учить
детей
составлять
узор в
соответстви
и с формой
основы.
Учить
подбирать
краски,
подходящи
е к цвету
фона.
Упражнять
в
рисовании
элементов
хохломской
росписи.
Развивать
художестве
нный вкус.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

Насек
омые

16
.1
0

«Бабоч
ка»

Продолжат
ь
знакомить 
детей с 
новым 
способом

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, 
«Мозаика-Синтез», Москва (распечатка)



передачи
изображени
я -
предметной
монотипие
й. Учить
рисовать на
мокром
листе
бумаги.
Развивать
фантазию и
воображен
ие.
Воспитыва
ть
самостояте
льность
при
выполнени
и работы,
эстетическ
ий вкус и
чувство
цвета.
Развивать
образное
мышление.

18
.1
0

«Улитк
а»

Учить
рисовать на
камне.
Учить
придавать
рисунку
выразитель
ность.
Развивать
фантазию,
образное
мышление.
Закреплять
умение
рисовать
концом
кисти
тонкие
линии.

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, 
«Мозаика-Синтез», Москва (распечатка)

Перел
етные
птицы

23
.1
0

«Летят
перелет

ные
птицы»

Учить 
рисовать 
перелетных 
птиц в 
полете,

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.35



передавая
трехмерное
пространст
во в
картине.
Воспитыва
ть
бережное 
отношение 
к природе.

25
.1
0

«Карго
польск

ие
птички

»

Познакоми 
ть с 
росписью 
каргопольс 
кой
игрушки, ее 
характерны 
ми
элементами
(полосками
, дугами и
овалами).
Учить
украшать
объемное
изделие
каргопольс
кими
узорами.
Развивать
зрительную
память,
воображени
е и чувство
цвета.
Воспитыват 
ь любовь к 
народному 
творчеству.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

Лес.
Г рибы

30
.1
0

«Лес в 
осенне 

м
убранс

тве»

Учить
компоноват
ь
композици
ю на листе
бумаги.
Закрепить
умение
рисовать
деревья и
кустарники
. Развивать
образное

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.33



мышление,
творческое
воображен
ие.

01 «В Развивать Т.М. Бондаренко. Художественное творчество
.1 грибно эстетическо в подготовит.
1 м е и группе с.19

царстве художестве
нное

лесном восприятие,
государ образное и

стве» творческое
мышление,
желание
разгадыват
ь загадки и
рисовать
съедобные
грибы,
похожие на
настоящие,
подчеркива
я
индивидуал
ьность
каждого
гриба.

Дома 06 «Собач Учить Т.М. Бондаренко. Художественное творчество
шние .1 ка» рисовать в подготовит.

живот
ные

1 морду
собаки на
цилиндрово
й форме.
Показать
общее в
изображени
и морды
животного
и лица
человека.
Учить
передавать
эмоциональ
ную
окраску
животного.
Закреплять
умение
пользоватьс
я гуашью.

группе с.63

08 «Конь Продолжат Д.Н. Колдина
.1 из ь знакомить Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты



1 Дымко
во»

детей с
изделиями
народных
промыслов,
закреплять
и углублять
знания о
дымковско
й игрушке
и ее
росписи.
Учить
выделять и
создавать
элементы
геометриче
ского
узора, его
цветовой
строй и
композици
ю на
объемном
изделии.
Развивать
зрительную
память.
Воспитыват
ь любовь к
народному
творчеству.

занятий

Дикие 13 «Ежи Продолжат Д.Н. Колдина
живот .1 Ежович ь учить Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты

ные 1 и»
(штрих

овка
цветны

ми
каранд
ашами)

создавать
сюжетную
композици
ю.
Закреплять
умение
рисовать
животных.
Совершенс
твовать
способност
ь рисовать
контур
простым
карандашо
м без
нажима.
Закреплять
умение

занятий



вписывать
композици
ю в лист,
передавать
фактуру и
объем.
Воспитыват
ь любовь к
литературн
ым
произведен
иям.

15
.1
1

«Невид
анное

животн
ое»

Развивать
фантазию.
Учить
детей
самостояте
льно
рисовать
несуществу
ющих
зверей.
Закреплять
умение
рисовать
цветными
карандаша
ми в
соответстви
и с их
специфико
й.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

Осенн
яя

одежд
а,

обувь,
голов
ные

уборы

20
.1
1

Русска
я

народн
ая

одежда

Продолжат 
ь знакомить 
детей с 
историей и 
особенност 
ями
русского
народного
костюма.
Расширять
знания
детей о
русской
народной
культуре.
Показать
красоту
вышитых
изделий,
узоров из

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



растительн
ых
элементов.
Учить
рисовать
русскую
народную
одежду,
передавая
ее
характерны
е
особенност 
и, и 
украшать 
ее
растительн
ыми
узорами
(цветами,
листьями,
стеблями,
травками).

22
.1
1

Волого
дские

кружев
а

Развивать
интерес к
созданию
кружевных
изделий.
Учить
выделять
разные
построения
узоров.
Учить
рисовать
элементы
вологодско
го
плетеного
кружева -
волнистые
и прямые
линии,
капельки,
завитки,
узелки,
сеточки,
кружочки.
Закреплять
умение
рисовать
кончиком

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



кисти.
Формирова
ть
эстетическ 
ий вкус.

Зима.
Зимни

е
забав

ы

27
.1
1

Узоры 
на окне

Познакоми 
ть детей с 
возможност 
ью
рисования
зубной
пастой или
белой
корректиру
ющей
жидкостью.
Учить
украшать
квадрат
узорами
(точками,
полосками,
кругами,
цветами,
листьями).
Развивать
наблюдател
ьность,
фантазию,
творчество
и
воображени
е.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

29
.1
1

«Зимни 
й лес»

Учить
детей
передавать
в рисунке
картину
зимнего
пейзажа,
используя
наблюдени
я на
прогулке,
впечатлени
я,
полученны 
е при 
рассматрив 
ании
репродукци 
й с картин;

Т.М.Бондаренко «Организация НОД в 
подготовительной группе детского сада, ОО 
«Художественное творчество», с.58



закреплять
навыки и
умение
рисования
красками,
учить
смешивать
краски для
получения
нового
цвета;
развивать
творческое
воображен
ие.

Дикие
живот

ные
зимой

04
.1
2

«Мишк
а,

мишка,
лежебо

ка»

Закреплять
умение
рисовать
спящее
(лежащее)
животное,
соблюдая
пропорции,
форму и
строение
тела.
Совершенс
твовать
способност
ь рисовать
контур
простым
карандашо
м без
нажима.
Продолжат
ь учить
передавать
фактуру
меха с
помощью
неотрывной
штриховки
«петелькой
».
Упражнять
в
рисовании
«петелькой
».
Развивать
восприятие

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



объема. 
Воспитыват 
ь интерес к 
литературн 
ым
произведен
иям.

06
.1
2

«Заяц-
хвасту

н»

Закреплять
умение
отображать
содержание
сказки,
закреплять
навыки
рисования
гуашью.
Развивать
творческое
воображен
ие.

Н.С.Голицына «Конспекты комплексно
тематических занятий в ст.гр», с.236

Мебел
ь

11
.1
2

«Моя
комнат
а»

Учить
сравнивать
предметы
разной
величины и
формы,
располагать
их на листе,
использова
ть
различные
приёмы
разнообраз
ных
сложных
предметов.

Конспект воспитателя 
Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

13
.1
2

«Рисов 
ание по 
замысл

у»

Развивать
умение
задумывать
содержание
своего
рисунка и
доводить
замысел до
конца.
Продолжит
ь учить
изображать
предметы,
объекты с
помощью
новых

Конспект воспитателя



приёмов
рисования.

Посуд
а

18
.1
2

«Г жель 
ская 

посуда 
»

Продолжат 
ь знакомить 
детей с 
традиционн 
ым русским 
художестве 
нным
промыслом
-  гжелью.
Учить
выделять
характерны
е
особенност
и
гжельской
росписи и
украшать
шаблоны
посуды
простейши
ми видами
растительн
ых
орнаментов
(прямыми и
волнистым
и линиями
различной
толщины,
точками,
капельками
, усиками,
пружинкам
и,
листиками,
сеточками,
цветами).
Продолжат
ь учить
смешивать
синюю и
белую
краску для
получения
голубого
цвета.
Воспитыват 
ь любовь к 
народному

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



творчеству.
20
.1
2

«Посуд
а

хохлом
ская»

Закреплять 
знания 
детей об 
особенност 
ях
хохломской
росписи,
упражнять
в
составлени
и узора, в
прорисовке
элементов
узора на
различных
поверхност
ях (тарелка,
чашка,
кувшин);
повторять
приёмы
рисования
концом
кисти и
всем
ворсом;
развивать
чувство
композици
и, умение
находить
удачное
сочетание
цветов.

Т.М.Бондаренко «Организация НОД в 
подготовительной группе детского сада, ОО 
«Художественное творчество», с.83

Новог
одний
празд
ник

25
.1
2

«Елова 
я ветка 

с
нового
дними
игрушк

ами»

Учить 
рисовать с 
натуры, 
передавать 
в рисунке 
строение 
еловой 
ветви. 
Цветными 
карандаша 
ми
изображать
тонкие
иголки на
ветке.
Развивать
художестве

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



нный вкус.
27
.1
2

«Новог
одний

карнава
л»

Учить 
правильно 
располагать 
предметы 
на листе 
бумаги и 
передавать 
их
величины.
Продолжат
ь учить
рисовать
детей,
соблюдая
пропорции
тела. Учить
передавать
движения
людей в
рисунке.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

Зимние каникулы 11.01 - 15.01 .2020 По плану проекта «Зимние каникулы»
Живо
тные

жарки
х

стран

22
.0
1

«Живо
тные
далёки
х
жарких
стран.
Слон»

Учить
рисовать
животное,
соблюдать
пропорции
тела.
Закреплять
умение
вписывать
изображени
е в лист.
Упражнять
в
рисовании
различным
и
материалам
и в разных
техниках.
Развивать
легкие,
слитные
движения
при
графическо
м
изображени 
и предмета. 
Продолжат 
ь учить

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



понимать и
анализиров
ать
содержание
стихотворе
ния.

24
.0
1

«Путе 
шестви 

е в
Африк

у»

Продолжат
ь учить
создавать
сюжетную
композици
ю на
определенн
ую тему.
Учить
рисовать
простым
карандашо
м
животных
жарких
стран,
передавая
их
характерны 
е признаки. 
Упражнять 
в
закрашиван
ии
изображени
я
акварельны
ми
красками.
Закреплять
умение
дополнять
рисунок
элементами
фона.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий
Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.68

Семья 29
.0
1

«Дед и 
баба 

вылепи 
ли

Снегур
очку»

Учить
передавать
эпизод из
знакомой
сказки,
предавать
выразитель
ный образ
Снегурочке
. Учить
делать

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.70



правильны
й выбор в
подборе
варианта
композици
и.

31
.0
1

«Моя
семья»

Учить 
самостояте 
льности в 
подборе 
сюжета и 
выборе 
техники 
исполнения

Продолжат
ь учить
располагать
сюжет на
все листе
бумаги,
выделяя
главное,
выбирать
цветовое
решение.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.78

Инстр
умент

ы

05
.0
2

«Детск
ие

фантаз
ии»

Продолжат
ь учить
обводить
объёмные
предметы,
дорисовыва
ть
недостающ 
ие детали 
для
получения
нового
образа,
располагать
изображени
я на всём
листе в
соответстви
и с
содержание
м,
развивать
моторику
ру^
воображен
ие,

httDs://multiurok.ru/files/konsDekt-zaniatiia-Do-
risovaniiu-v-starshei-gruppe.html

https://multiurok.ru/files/konspekt-zaniatiia-po-risovaniiu-v-starshei-gruppe.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-zaniatiia-po-risovaniiu-v-starshei-gruppe.html


творчество,
воспитыват
ь
аккуратнос
ть, желание
доводить
начатое до
конца,
умение
проявлять
дружелюби
е при
оценке
работ
других
детей.

07
.0
2

«Все
профес

сии
важны,

все
профес

сии
нужны.
Помож

ем
шофер

у»

продолжать
учить
рисовать
предметы
круглой
формы,
образно
отражать
простые
предметы в
рисовании
карандаша
ми,
правильно
держать
карандаш
тремя
пальцами,
закрашиват
ь рисунок,
не выходя
за границы;
расширять
представле
ния детей
об
основных
профессиях

формирова 
ть навык 
совершать 
продуктивн 
ые
действия
под

https://gigabaza.ru/doc/115173.html

https://gigabaza.ru/doc/115173.html


музыку.
Живо
тные
водое
мов

12
.0
2

«Морс
кой

пейзаж
»

Продолжат
ь знакомить
детей с
жанром
пейзажа,
репродукци
ями картин
художнико
в, которые
изображали
море.
Продолжат
ь учить
детей
рисовать
пейзаж,
передавая
ближний и
дальний
план.
Упражнять
в
рисовании
мазками.
Развивать
художестве
нный вкус,
чувство
цвета и
самостояте
льность.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

14
.0
2

«На
дне

морско
м»

Учить
изображать
обитателей
подводного
мира:
медуз,
морских
звезд, рыб,
а также их
среду
обитания,
окружение.
Продолжат
ь учить
рисовать
восковыми
мелками
вместе с
акварельны

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.91



ми
красками.

День 19 «Танк» Продолжат Д.Н. Колдина
защит .0 ь знакомить Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты
ника 2 детей с занятий

Отече праздником
ства защитника

Отечества.
Учить
рисовать
военный
транспорт -
танк,
используя
знакомые
геометриче
ские
формы.
Развивать
умение
вписывать
композици
ю в лист,
закрашиват
ь рисунок
цветными
карандаша
ми.
Развивать 
воображени 
е и 
самостояте 
льность.

21 «Портр научить httDs://Ded-koDilka.ru/blogs/blog-karakozovoi-
.0 ет детей mladv-vebertovnv/konsDekt-nod-v-
2 папы» рисовать

портрет
человека
(папы) по
памяти;
развивать
наблюдател
ьность,
способност
ь замечать
характерны
е
особенност 
и лица 
человека 
(папы) и 
передавать

Dodgotovitelnoi-k-shkole-gruoe-Do-
izodeiatelnosti-na-temu-Dortret-mDv.html

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog-karakozovoi-mlady-vebertovny/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-izodejatelnosti-na-temu-portret-papy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog-karakozovoi-mlady-vebertovny/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-izodejatelnosti-na-temu-portret-papy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog-karakozovoi-mlady-vebertovny/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-izodejatelnosti-na-temu-portret-papy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog-karakozovoi-mlady-vebertovny/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-izodejatelnosti-na-temu-portret-papy.html


их
средствами
рисунка
(форма,
пропорции)

побуждать
детей
соединять в
одном
рисунке
разные
материалы
для
создания
выразитель
ного
образа.

Транс
порт

26
.0
2

«Легко
вой

автомо
биль»

Учить
передавать
в рисунке
форму и
строение
легкового
автомобиля

Закреплять
навыки
правильног
о
рисования
вертикальн
ых6
горизонтал 
ьных и 
наклонных 
линий.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.48

28
.0
2

«Автоб
ус»

Учить
изображать
предметы,
состоящие
из
нескольких
частей,
правильно
располагая
их при
изображени
и.
Развивать
творчество,
замысел,

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.51



умение
дополнять
рисунок
знакомыми
предметами

8 04 «Портр Воспитыва Т.М. Бондаренко. Художественное творчество
марта .0 ет ть в подготовит.

_ 3 мамы» эмоциональ группе с.78

мамин ное
отношение

день к образу. 
Закреплять
умение
рисовать
портрет.
Учить
самостояте
льно
выбирать
технику
письма.

06 «В Создать Т.М. Бондаренко. Художественное творчество
.0 подаро эмоциональ в подготовит.
3 к ный группе с.80

маме» подъем и
(корона желание

с сделать
цветам приятное

и) близкому
человеку.
Закрепить
умение
подбирать
контрастны
е цвета.
Учить
предавать
объемность
формам из 
бумаги,
искать и
находить
удачное
композици
онное
решение.

День 11 «Рання Развивать Т.М. Бондаренко. Художественное творчество
рожде .0 я наблюдател в подготовит.

ния 3 весна» ьность. группе с.87
Весны Закреплять

умение



передавать 
цвета и их 
оттенки. 
Учить 
располагать 
сюжет на 
всем листе.

13
.0
3

«Дожд 
ь идет»

Вызвать у
детей
интерес к
изображени
ю весенней
дождливой
погоды,
учить
соотносить
поэтически
й образ с
изобразите
льным;
учить
строить
композици
ю, выделяя
главное в
сюжете,
использова
ть цвет для
передачи
настроения,
развивать
творческое
воображен
ие.

Конспект воспитателя

Перел
етные
птицы
весно

й

18
.0
3

«Первы
е

ласточк
и»

Совершенс
твовать
умение
детей
рисовать с
натуры,
передавая в
рисунке
строение,
форму,
пропорции
распустивш
ейся ветки
и вазы, в
которой
она стоит.
Расширять
кругозор,

О.В.Недорезова «Конспекты занятий в 
подготовительной группе детского сада, ИЗО», 
с. 91



развивать
творческое
воображен
ие,
эстетическ 
ий вкус 
детей.

20
.0
3

«Сказо
чные

птицы»

Учить
детей
рисовать
птиц по
представле
нию (по
сказкам),
передавать
в рисунке
правильные
пропорции
тела птицы
(посадка
головы,
положение
крыльев,
хвоста),
воспитыват
ь любовь и
бережное
отношение
к
пернатым.

В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты 
занятий в старшей группе дет. сада, ИЗО», с.37

Расте 
ния и 
живот 

ные 
весно 

й

25
.0
3

«Дед
Мазай

и
зайцы»

Вызвать
интерес к
героям
художестве
нного
произведен
ия, желание
отражать
сюжет в
своем
рисунке.
Закреплять
умение
рисовать
животных.

Конспект воспитателя

27
.0
3

«Зелен
ая

весна»

Вызвать 
интерес к 
новой 
технике 
рисования

пейзажной

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



монотипии.
Учить
рисовать
зеленую
весну,
используя
соответству
ющие
цветовые
сочетания.
Упражнять
в умении
получать
оттиск в
зеркальном
отображени
и с
помощью
техники
монотипии.

Мой
край

родно
й

01
.0
4

«Широ
ка

страна
моя

родная
...»

Обобщить
знания о
родной
стране,
развивать
воображен
ие,
побуждать
придумыва
ть
содержание
своей
работы на
основе
имеющихся
представле
ний,
воспитыват 
ь любовь к 
Родине.

Н.С.Голицына «Конспекты компл.-тематич. 
занятий в ст.гр», с.396

03 
.0
4 «Пасха

льное
яйцо»

Продолжат
ь учить
составлять
узор на
объемном
предмете
из
народных
орнаментов

закреплять
умение

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет, 
«Мозаика-Синтез», Москва (распечатка)



рисовать
тонкие
линии
кончиком
кисти.
Продолжат
ь
воспитыват 
ь интерес к 
религиозны 
м
литературн
ым
произведен
иям.
Развивать
творчество
и
художестве 
нный вкус 
детей. 
Воспитыва 
ть
аккуратнос
ть.

Проф
ессии

08
.0
4

«Цветы
в

Городц
е»

Продолжат 
ь знакомить 
детей с 
традиционн 
ым русским 
промыслом 
города 
Г ородца, с 
элементами 
и
цветосочет
аниями,
характерны
ми для
городецкой
росписи по
дереву,
специфико
й создания
декоративн
ых цветов
(бутонов и
купавок).
Учить
использова
ть для
украшения

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий



цветов
оживки.
Закреплять
умение
рисовать
кончиком
кисти и
пользоватьс
я палитрой.
Воспитыват
ь любовь к
народному
творчеству.

10
.0
4

«Рисов 
ание по 
замысл 

у»

Развивать
умение
задумывать
содержание
своего
рисунка на
тему
«Професси
и» и
доводить
замысел до
конца.
Продолжит
ь учить
изображать
предметы,
объекты с
помощью
новых
приёмов
рисования.

Конспект воспитателя

Наш
дом

15
.0
4

«Я и 
мой 

дом»

Познакоми 
ть с 
понятиями 
«архитекто 
р»,
«архитекту
ра».
Закрепить
знания об
основных
частях
здания.
Показать
детям
возможност
ь
рисования
различных

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.52



строений с
использова
нием
горизонтал 
ьных и 
вертикальн 
ых линий,
дуг,
геометриче 
ских форм.

17
.0
4

«Сказо
чный

дворец
»

Учить
изображать
сказочное
архитектур
ное
сооружение 
. Учить 
проявлять 
самостояте 
льность и 
творческие 
способност 
и в выборе 
архитектур 
ы дворца, 
декоративн 
ых
украшений 
и цветовой 
гаммы.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.55-57

Сад-
огоро
д-лес

22
.0
4

«Ваза с 
цветам 

и»

Закреплять
знания об
изменениях
в жизни
растений с
приходом
весны, о
зависимост
и роста и
развития
растений от
света и
тепла.
Учить
рисовать с
натуры,
передавая
форму
вазы,
конструкци 
ю цветов, 
красиво

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно
тематических занятий в подг.гр. с. 382



располагать 
композици 
ю на листе 
бумаги.

24
.0
4

«Цвету
щая

весна»

Учить
детей
пальчиково
й технике
рисования,
учить
соблюдать
контрастно
сть цвета,
дополнять
рисунок
композици
онными
линиями,
создающим
и красивый
ритм,
развивать
воображен
ие,
фантазию,
наблюдател
ьность.

М.Бондаренко «Организация НОД в 
подготовительной группе детского сада, ОО 
«Художественное творчество», с.95

1 мая. 
Челов 

ек

29
.0
4

«Царев 
на есть, 
что не 
можно 
глаз 
отвесть 
»

Учить
передавать
сказочный
образ
царевны,
самостояте
льно
находить
способы
изображени
я.
Использова 
ть приемы 
рисования 
всем
ворсом и 
концом 
кисти, 
яркие тона 
красок.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.93

День
Побед

ы

06
.0
5

«Вечн
ый

огонь»

закреплять 
знания 
детей о 
том, как 
защищали

http:// svetlyachok-
okt.ucoz.ru/blog/konspekt nod po risovaniju v
podgotovitelnoj gruppe na temu vechnyj ogon/
2017-05-10-45

http://svetlyachok-okt.ucoz.ru/blog/konspekt_nod_po_risovaniju_v_podgotovitelnoj_gruppe_na_temu_vechnyj_ogon/2017-05-10-45
http://svetlyachok-okt.ucoz.ru/blog/konspekt_nod_po_risovaniju_v_podgotovitelnoj_gruppe_na_temu_vechnyj_ogon/2017-05-10-45
http://svetlyachok-okt.ucoz.ru/blog/konspekt_nod_po_risovaniju_v_podgotovitelnoj_gruppe_na_temu_vechnyj_ogon/2017-05-10-45
http://svetlyachok-okt.ucoz.ru/blog/konspekt_nod_po_risovaniju_v_podgotovitelnoj_gruppe_na_temu_vechnyj_ogon/2017-05-10-45


свою
Родину
русские
люди в
годы
Великой
Отечествен
ной войны,
как
живущие 
помнят о 
них; уточни 
ть знания 
детей о 
празднике
-  Дне 
Победы; да 
ть
представле
ние о том,
какой
дорогой
ценой
досталась
нашему
народу
победа над
фашизмом;
воспитыват
ь уважение
и
благодарно 
сть ко всем, 
кто
защищал
Родину;
воспитыват
ь
патриотиче 
ские 
чувства, 
любовь к 
родине и 
гордость за 
Отечество.

08 «День Воспитыва httDs://www.maam.ru/detskiisad/konsDekt-
.0 Побед ть zaniatiia-Do-risovanivu-Dodgotovitelnaia-grum-
5 ы» патриотиче 

ские 
чувства, 
любовь к 
родине и

tema-den-oobedv.html

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html


гордость за
Отечество,
ветираноми
Великой
Отечествен
ной войны.
Отрабатыва
ть
различные
приёмы рис
ования,
развивать
мелкую
моторику
пальцев
рук, умение
подбирать
краски по
цветовой
гамме.

Школ 13 «Моя Закреплять Д.Н. Колдина
а .0

5
первая
буква»

умение
детей
рисовать
крупно и
аккуратно.
Учить
детей
составлять
декоративн
ый узор из
разнообраз
ных
элементов.
Упражнять
детей в
подборе
красивых
сочетаний
цветов.
Развивать у
детей
творческие
способност
и,
наблюдател
ьность,
чувство
цвета,
самостояте
льность.

Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

15 «Первы Закреплять Д.Н. Колдина



.0
5

й день 
в

школе»

умение
самостояте
льно
выбирать 
сюжет, 
передавать 
в рисунке 
свои
чувства и
переживан
ия,
используя
любую
технику
рисования.
Учить
передавать
позы и
движения
людей.
Развивать у
детей
творческие
способност
и,
фантазию, 
воображен 
ие, чувство 
композици 
и.

Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 
занятий

Лето 20
.0
5

«Одува 
нчики в 
траве»

Учить 
рисовать 
восковыми 
мелками. 
Учить 
передавать 
реалистичн 
ую форму 
предмета. 
Закреплять 
умение 
подбирать 
контрастны 
ми цвета.

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.97

22
.0
5

«Весен 
ний 

букет в 
вазе»

Учить 
рисовать в 
нетрадицио 
нной 
технике. 
Воспитыва 
ть
эстетическо

Т.М. Бондаренко. Художественное творчество 
в подготовит. 
группе с.96



е
восприятие
красоты.
Поддержив
ать
желание
создавать
красоту
своими
руками.

Солнц 27 «Мы Учить https://www.maam.ru/detskiisad/konspekt-
е, .0 будем детей ri sovanij a-cvetnymi -karandashami -v-

возду 
х и

вода -  
наши 

лучши 
е

друзь
я!

5 спорто
м

занима
ться»

рисовать 
фигуру 
человека -  
спортсмена

Продолжат 
ь учить 
передавать 
разнообраз 
ные
движения
человека
(руки
подняты,
согнуты,
туловище
наклонено
и пр.) в
разных
видах
спорта:
(бег,
прыжки,
элементы
борьбы,
гимнастика
, лыжная
ходьба,
фигурное
катание)
Отображат
ь в рисунке
спортивны
й
инвентарь, 
характерны 
й для того 
или иного 
вида 
спорта.

podgotovitelnoi-grupe-na-temu-my-budem- 
sportom-zanimatsj a.html

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanija-cvetnymi-karandashami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-my-budem-sportom-zanimatsja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanija-cvetnymi-karandashami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-my-budem-sportom-zanimatsja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanija-cvetnymi-karandashami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-my-budem-sportom-zanimatsja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanija-cvetnymi-karandashami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-my-budem-sportom-zanimatsja.html


Анализиро
вать
особенност 
и фигуры 
человека, 
соотносить 
по
величине и 
про
порциям, 
как части 
одной 
фигуры. 
Развивать 
технически 
е навыки 
раскрашива 
ния - 
штриховки.

29
.0
5

«Солн
ышко

лучист
ое»

Закреплять
технику
рисования
восковыми
мелками.
Формирова
ть
представле
ние о цвете,
линии,
форме,
пространст
ве.
Упражнять

«вхождени 
ю в 
пространст 
во»
картины. 
Развивать 
воображен 
ие, интерес 
к
сочинению.
Активизиро
вать
словарный
запас
детей.
Воспитыва
ть любовь к
родной

httDs://www.maam.ru/detskiisad/konsDekt-Do-
ri sovaniyu-solnyshko-luchi stoe-v- 
Dodgotovitelnoi-gruDe.html

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-risovaniyu-solnyshko-luchistoe-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-risovaniyu-solnyshko-luchistoe-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-risovaniyu-solnyshko-luchistoe-v-podgotovitelnoi-grupe.html


природе, 
умение 
анализиров 
ать свою 
работу и 
работы 
других 
детей.

Вид образовательной деятельности 
«Художественное творчество: лепка»

Тема
периода

Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Тема ОД Программное
содержание

Источник

Мы самые 
старшие в 
детском 

саду

09.09 «Что мы умеем и 
любим лепить»

Изучение 
интересов и 
возможностей 
детей в лепке.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.104

Деревья
осенью

23.09 «Елочка» Учить лепить
елочку
модульным
способом.
Воспитывать
любовь к
окружающей
природе. Учить
добиваться
выразительности
формы.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.119

Фрукты 07.10 «Фрукты» Вызвать интерес к
лепке фруктов.
Побуждать
передавать форму,
строение,
характерные
детали
изображаемого
объекта.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.106

Перелетны 
е птицы

21.10 «Учимся лепить 
птиц»

Учить лепить 
птиц из целого 
куска по мотивам 
народной 
глиняной 
игрушки.
Побуждать к 
самостоятельному 
поиску приемов 
декоративного

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.128



украшения.

Домашние
животные

04.11 Кто сказал «мяу»? Закреплять 
умение лепить 
пластическим и 
комбинированны 
м способом в 
зависимости от 
того, что нужно 
изобразить. 
Развивать у детей 
способность 
передавать 
пропорции, 
соотношение 
фигур по 
величине, 
выразительность 
поз, движений, 
деталей.

Д.Н. Колдина 
Лепка с детьми 
6-7 лет. 
Конспекты 
занятий

Осенняя
одежда,
обувь,

головные
уборы

18.11 «Дымковская 
игрушка «Барыня»

Учить лепить 
полые формы 
(юбка барыни), 
соблюдать 
пропорции 
фигуры. Развивать 
способность 
правильно 
оценивать свою 
работу и работы 
товарищей.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 

группе с.113

Дикие
животные

зимой

02.12 «Ежик» Закреплять 
умение лепить из 
целого куска, 
правильно 
передавая 
пропорции тела, 
придавать линиям 
плавность, делить 
целое на части, 
соединять 
элементы между 
собой.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.126

Посуда 16.12 «Чайный сервиз» Учить лепить 
конструктивным 
способом. Учить 
передавать форму 
посуды, лепить 
полые формы, с 
помощью стеки 
наносить
рельефный узор

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.106



на поверхность 
предмета.

Зимние
каникулы

09.01

17.01

По плану проекта «Зимние каникулы»

Семья 27.01 «Дом для моей 
семьи»

Формировать у 
детей умение 
лепить дом из 
скатанных 
столбиков, 
накладывая их 
друг на друга и 
прочно соединяя 
между собой. 
Закреплять 
умение 
пользоваться 
стекой. Развивать 
воображение и 
творчество при 
создании поделки.

Д.Н. Колдина 
Лепка с детьми 
6-7 лет. 
Конспекты 
занятий

Животные
водоемов

10.02 «Рыбки играют» Продолжать
освоение
рельефной лепки.
Развивать
комбинаторские
способности.
Формировать
умение
планировать
работу по
реализации
замысла.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.116

Транспорт 24.02 «Кораблик» Познакомить с 
новым приемом 
лепки -  цветовой 
растяжкой (небо, 
вода). Побуждать 
к
самостоятельному 
поиску способов 
лепки кораблика.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.130

День
рождения

Весны

09.03 «Загадки и 
отгадки»

Учить детей 
создавать образ 
как отгадку 
загадки без 
наглядного 
подкрепления. 
Развивать 
воображение, 
формировать

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.133



умение
планировать
работу.

Растения и 
животные 

весной

23.03 «Учимся лепить 
зайцев»

Познакомить с
несколькими
приемами лепки
зайца. Учить
контролировать
свои действий при
передаче
пропорций
фигуры
животного.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.118

Профессии 06.04 «Лепим буквы» Закрепить знания 
о профессии 
«Учитель». Учить 
лепить
(моделировать)
буквы.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.134

Сад-
огород-лес

20.04 «Яблонька» Вызвать интерес к 
природе, желание 
лепить ее 
объекты.
Развивать
эстетическое
восприятие,
умение
передавать
строение дерева.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.142

День
Победы

04.05 «Картинка ко Дню 
Победы»

(пластилинография
)

формировать 
представление о 
празднике Дне 
Победы, раскрыть 
значение победы в 
ВОВ; продолжать 
закреплять такие 
приёмы лепки, 
как оттягивание 
пластилина, 
отщипывание, 
сплющивание, 
раскатывание, 
прижимание и 
размазывание 
пальцами по 
поверхности 
диска; развивать 
мелкую моторику 
рук в процессе 
лепки;
эстетическое
восприятие,

Конспект
воспитателя



образные 
представления, 
воображение и 
творчество.

Лето 18.05 «Ягодка» Учить лепить из 
соленого теста 
разные формы, 
предавая 
особенности 
предмета.

Т.М.
Бондаренко. 
Художественно 
е творчество в 
подготовит. 
группе с.145

Вид образовательной деятельности 
«Художественное творчество: аппликация»

Тема
периода

Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Тема ОД Программное
содержание

Источник

1 сентября 
-  День 
Знаний.

День
рождения

города

02.0
9

«Мой
праздничны 

й город»

Передавать в
аппликации
образ городской
улицы,
закреплять
знание
предметов
прямоугольной
формы и
различного
положения их в
пространстве;
уточнять
представления о
величине:
высокий,
низкий,
большой,
маленький;
упражнять в
приемах резания
по прямой и по
косой,
аккуратного
использования
ножниц,
кисточки, клея;
воспитывать
навыки
коллективной
работы,
нравственные
качества

Конспект воспитателя



личности.

Вот и 
осень 

наступила

16.0
9

«Осенняя
ветка»

Закреплять 
умение вырезать 
объемные, 
симметричные 
формы, красиво 
располагать их, 
развивать 
эстетическое 
восприятие.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.155

Овощи 30.0
9

«Что нам 
осень 

принесла»

Воспитывать 
уважение к 
коллективному 
труду, учить 
детей
согласованно
работать,
композиционно
правильно
располагать
аппликацию,
вырезать
симметричные
формы из
бумаги,
сложенной
гармошкой,
развивать
творчество,
эстетический
вкус.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.148



Насекомые 14.1
0

«Стрекоза» Расширять и
уточнять
словарь по теме
«Насекомые»;
Формировать
естественнонауч
ные
представления о
насекомых
(название
насекомых,
внешний вид,
строение). Учить
вырезать из
бумаги,
сложенной
втрое.
Воспитывать
чувство любви к
природе,
бережное
отношение к
окружающему
природному
миру. Развивать
мелкую
моторику;
Развивать
наблюдательнос
ть и логическое
мышление.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.197

Лес. Грибы 28.1
0

«Насушим 
грибов для 
белочки»

учить
последовательно 
раскладывать и 
наклеивать в 
определенном 
порядке
грибочки на 
полосе бумаги; 
закреплять 
знания о грибах, 
их названиях, 
пользе или 
вреде;
воспитывать 
любовь и 
уважение к 
природе.

Конспект воспитателя.

Дикие
животные

11.1
1

«Медвежон
ок»

Осваивать с 
детьми новый 
приём
аппликации -

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО



выклеивание
силуэта мелко
нарезанными
нитями,
передавая
эффект
«пушистой
шёрстки», учить
наносить клей
на основу
равномерно,
тонким слоем,
развивать
трудолюбие,
умение видеть
конечный
результат
работы.

«Художественное 
творчество», с.156

Зима.
Зимние
забавы

25.1
1

«Мы лепили 
снеговиков»

Развивать
умение
самостоятельно
рассматривать
знакомый
несложный
предмет и
передавать его
форму и
строение;
продолжать
учить вырезать
круги из
квадратов,
дополнять
изображение
деталями.

Конспект воспитателя

Мебель 09.1
2

«Кроватка
для

Мишутки»

Продолжать 
учить разрезать 
прямоугольник 
на узкие 
полоски по 
линиям сгиба.

Конспект воспитателя

Новогодни 
й праздник

23.1
2

«Дед
Мороз»

Развивать
воображение,
умение
передавать
разными
средствами
сказочность
действия, образ
Деда Мороза.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.175

Зимние каникулы 09.01 -  17.01 По плану проекта «Зимние каникулы»



Животные
жарких
стран

20.0
1

«Верблюд» Учить вырезать
более сложные
изображения,
рисуя трафареты
самостоятельно.
Развивать
зрительную
память,
глазомер,
мелкую
моторику
пальцев рук.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.181

Инструмен
ты

03.0
2

«Бытовые
приборы:

чудо
пылесос»

Закреплять
умение вырезать
предметы
круглой и
овальной формы
и наклеивать
изображения
знакомого
предмета;
составлять
несложную
композицию;
соизмерять
изображение с
величиной
листа, красиво
располагать
изображения на
листе,
использовать в
работе
подручные
материалы
(шерстяные
ниточки).

https://infourok.ru/konspekt-
zanvativa-po-applikacii-na-
temu-bitovie-pribori-
654953.html

День
защитника
Отечества

17.0
2

«Алые
паруса»

Вызвать
желание делать 
подарок 
Защитникам 
Отечества.
Учить отражать
тему в
определенной
взаимосвязи
предметов,
композиционно
правильно
располагать
аппликацию.
Доставить

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.185

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-na-temu-bitovie-pribori-654953.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-na-temu-bitovie-pribori-654953.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-na-temu-bitovie-pribori-654953.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-na-temu-bitovie-pribori-654953.html


радость своей 
работой папе и 
дедушке.

8 марта -  
мамин 
день

02.0
3

«Цветок» Вызвать
желание делать 
подарок своими 
руками на 8 
марта.
Формировать 
умение вырезать 
и наклеивать 
многолепестков 
ые цветы, 
развивать 
воображение, 
чувство цвета, 
умение 
передавать 
красоту цветов. 
Доставить 
радость своей 
работой маме и 
бабушке.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.186

Перелетны 
е птицы 
весной

16.0
3

«Скворечни
к»

Учить
самостоятельно 
изображать 
постройку из 
прямоугольнико 
в, треугольника 
и круга; 
закреплять 
способы 
разрезания 
бумаги по сгибу.

Конспект воспитателя

Мой край 
родной

30.0
3

«Во поле 
береза 

стояла»

Развивать
воображение,
закреплять
изученные
приемы
вырезания,
развивать
чувство цвета и
композиции.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.195

Наш дом 13.0
4

«Дачный
домик»

Развивать
воображение,
наблюдательнос
ть. Закреплять
умение вырезать
различные
формы,
подбирать цвета 
бумаги,

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной группе 
детского сада, ОО 
«Художественное 
творчество», с.152



составлять
несложную
композицию.

1 мая. 
Человек

27.0
4

«Мой
портрет»

Учить 
составлять 
портрет из 
отдельных 
частей (овал -  
лицо, полоски 
или комки мятой 
бумаги -  
прическа). 
Закреплять 
умение 
вырезывания 
овала из бумаги, 
сложенной 
вдвое. Развивать 
цветовое 
восприятие 
(подбирать 
цветовой тон 
для фона в 
соответствии с 
цветом волос). 
Продолжать 
развивать 
умение
оценивать свою 
работу и работу 
товарища.

Конспект воспитателя
httD://doshkolnik.ru/risovanie
/7027-Dortret.html

Школа 11.0
5

«Рамка для 
фотографии 

»

Учить оклеивать 
лист картона 
цветным 
бордюром 
ровно, срезая 
края. Закреплять 
умение работать 
быстро, не 
отвлекаясь. 
Воспитывать 
уважение к 
школьникам, 
желание
подарить им 
поделку на 
память.

Конспект воспитателя

Солнце, 
воздух и 

вода -  
наши

25.0
5

«Солнышко
лучистое

улыбнулось
весело»

Формировать 
интерес к 
созданию образа 
солнца в технике 
объёмной

https://nsDortal.ru/detskiy- 
sad/applikatsiya- 
lepka/2016/04/16/konspekt- 
nod-po-applikatsii-s-detmi- 
starshey-podgruppy

http://doshkolnik.ru/risovanie/7027-portret.html
http://doshkolnik.ru/risovanie/7027-portret.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/16/konspekt-nod-po-applikatsii-s-detmi-starshey-podgruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/16/konspekt-nod-po-applikatsii-s-detmi-starshey-podgruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/16/konspekt-nod-po-applikatsii-s-detmi-starshey-podgruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/16/konspekt-nod-po-applikatsii-s-detmi-starshey-podgruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/16/konspekt-nod-po-applikatsii-s-detmi-starshey-podgruppy


лучшие
друзья!

аппликации из
полосок бумаги.
Вызвать интерес
к созданию
образа солнца в
технике
объёмной
аппликации.
Совершенствова
ть умения и
навыки работы с
бумагой,
ножницами,
клеем. Развивать
познавательный
интерес к
методам и
приёмам работы
с полоской
бумаги.
Развивать
творческие
способности,
мышление,
воображение
детей.
Воспитывать
аккуратность,
самостоятельнос
ть,
внимательность 
при работе с 
бумагой, 
ножницами, 
клеем.
Воспитывать
интерес и
желание
усложнять
содержание
аппликации.

Вид образовательной деятельности 
«Художественное творчество: конструирование и ручной труд»

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема Программное
содержание

Источник

03.09 «Мост через р. 
Сосна»»

Дать детям 
представление о 
мостах, их назначении,

Конспект воспитателя



строений; упражнять в 
строительстве мостов; 
закреплять умение 
анализировать образцы 
построек,
иллюстраций; умение
самостоятельно
подбирать
необходимые детали 
по величине, форме, 
цвету, комбинировать 
их.

10.09 «Вспомним, что мы 
умеем строить»

Дать представление о 
назначении школьного 
автобуса. Учить 
анализировать образец 
постройки, выделять 
основные части 
автобуса. Учить 
подбирать детали, 
оформлять постройку в 
соответствии с темой.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.10

17.09 «Цветы в вазе» Формировать умение и 
навыки работы с 
засушенными 
растениями, закреплять 
навыки наклеивания 
различных деталей, 
развивать творчество, 
расширять
представление детей об 
окружающем мире, 
создать хорошее 
настроение.

Т.М.Бондаренко. 
Комплексные занятия 
с.608
Н.С.Голицына с.32

24.09 «Елочка» (оригами) Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги 
в разных направлениях, 
развивать глазомер, 
воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность.

Т.М.Бондаренко. 
Комплексные занятия 
с.605

01.10 «Дом бабушки в 
деревне»

Уточнить представление 
об особенностях 
сельских домов и 
построек на сельском 
дворе. Учить строить 
комплекс сооружений. 
Упражнять в 
коллективном 
строительстве.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.24

08.10 «Яблочко
наливное»

Закрепить знание о 
пользе фруктов для

Конспект педагога



(пластилинография) человека. Учить 
выполнять работу в 
технике
пластилинографии. 
Учить оформлять силуэт 
пластилином.

15.10 «Насекомые»
(оригами)

Совершенствовать 
умение работать с 
бумагой, трафаретами, 
правильно пользоваться 
ножницами; учить 
создавать из бумаги 
объемные фигуры; 
расширять
представлении детей о 
насекомых; закрепить 
сходные и 
отличительные 
особенности насекомых, 
учить различать их по 
внешнему виду; 
развивать творческое 
воображении; 
воспитывать 
аккуратность умение 
действовать 
самостоятельно.

Конспект воспитателя

22.10 «У крытие для 
Серой Шейки»

Закреплять умение 
создавать постройку по 
представлению, 
развивать навыки 
творческого 
конструирования. 
Закреплять умение 
работать в коллективе, 
прислушиваться к 
мнению других, 
помогать друг другу в 
реализации 
задуманного. 
Способствовать 
формированию 
коллективного замысла. 
Помочь в объединении 
детей для работы, 
подборе деталей и 
распределении работы.

Конспект воспитателя

29.10 «Кузовок для 
грибов и ягод»

Учить сгибать 
размеченный лист 
бумаги и делать 
надрезы,
совершенствовать

Конспект воспитателя



умение пользоваться 
ножницами, упражнять 
в работе с бумагой, 
клеем. Развивать 
самостоятельность, 
активность,
аккуратность, желание 
доводить начатое дело 
до конца.

05.11 «Загон для 
животных»

Продолжать учить детей 
строить здания разной 
конструкции; 
анализировать 
постройку, вызвать 
интерес к творческому 
конструированию; 
продолжать
воспитывать умение 
понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
воспитывать навык 
самоконтроля и 
самооценки.

Конспект воспитателя

12.11 «Стоит в поле 
Теремок»

Закрепить умение детей 
создавать изображения 
животных по технике 
оригами, складывать 
бумагу в разных 
направлениях, умение 
работать по схеме. 
Совершенствовать и 
развивать мелкую 
моторику пальцев рук.

Конспект воспитателя

19.11 «Мы построим 
ателье»

Учить строить здания 
разных видов, 
закреплять умение 
строить по образцу 
(фото, рисунок), 
самостоятельно 
отбирать материал.

Т.М.Бондаренко. 
Комплексные занятия 
с.642

26.11 «Макеты для 
зимних снежных 

построек»

Закрепить
представления детей о 
зимних явлениях 
природы, побуждать 
создавать образ 
будущих построек на 
зимнем участке группы, 
учить строить по 
условию: тоннель для 
подлезания, горка и т.д. 
Развивать

Конспект воспитателя



конструктивное 
мышление, творческое 
воображение, 
художественный вкус.

03.12 «По замыслу» Закреплять умение 
создавать постройку 
определенного 
назначения, развивать 
навыки творческого 
конструирования. 
Закреплять умение 
работать в коллективе, 
помогать друг другу в 
реализации 
задуманного.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.55

10.12 «Лесная школа» Закреплять умение 
строить здания и мебель 
для зверей. Учить 
строить по условию.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.38

17.12 «Блюдце» учить детей применять 
на практике одну из 
техник работы с 
бумагой -  папье-маше; 
воспитывать 
аккуратность и чувство 
меры во время 
творческой работы; 
развивать воображение, 
творческую фантазию 
детей.

Конспект воспитателя

24.12 «Новогодние
игрушки»

Расширять опыт дизайн
деятельности. Вызвать 
интерес к 
конструированию 
елочных игрушек из 
бумажных конусов. 
Создать условия для 
художественного 
экспериментирования. 
Воспитывать активность 
и самостоятельность, 
поддержать желание 
создать своими руками 
праздничное 
пространство.

И.А.Лыкова
Конструирование в 
детском саду. 
Издательский дом 
«Цветной мир». Москва, 
2015, с. 76

21.01 «Мордочка 
тигренка из ваты»

Продолжать учить 
работать с природным 
материалом, развивать 
образное и 
пространственное 
мышление

Т.М.Бондаренко. 
Комплексные занятия 
с.617



28.01 «Многоэтажный
дом»

Формировать
обобщенное
представление о 
зданиях, учить строить 
по чертежу, 
самостоятельно 
подбирать
строительный материал.

Т.М.Бондаренко. 
Комплексные занятия 
с.625

04.02 «Коробка для 
инструментов»

Совершенствовать 
конструктивные умения 
и навыки создания из 
бумаги разных поделок, 
без использования 
ножниц. Продолжать 
упражняться в 
складывании квадрата 
по диагонали. 
Закреплять умение 
следовать инструкциям 
педагога. Развивать 
мелкую моторику рук, 
ориентацию в 
пространстве. 
Воспитывать желание 
детей делать 
разнообразные поделки 
для нужных вещей. 
Воспитывать 
усидчивость и 
аккуратность.

Конспект воспитателя

11.02 «Рыбки в 
аквариуме»

Продолжать
формировать умение 
конструировать поделки 
из бумаги способом 
оригами по инструкции 
и показу педагога; 
отрабатывать навыки 
сгибания квадратного 
листа бумаги по 
диагонали и по 
горизонтали пополам; 
обучить детей 
выполнению базовой 
формы «двойной 
треугольник» в технике 
оригами;
совершенствовать 
мелкую моторику рук и 
зрительно-двигательную 
координацию; развивать 
навыки коллективной 
работы при составлении

Конспект воспитателя



композиции из готовых 
форм; воспитывать 
аккуратность, умение 
находить нестандартные 
решения творческих 
задач, умение оценивать 
свою работу 
критически.

18.02 «Подарок
защитникам
Отечества»

Учить овладевать 
различными приемами и 
способами действий с 
бумагой, соотносить 
наглядные символы 
(показ приемов 
складывания) со 
словесными
(объяснение приемов 
складывания); учить 
делать открытку с 
объёмной аппликацией.

Конспект воспитателя

25.02 «Г рузовой 
транспорт»

Уточнить представление 
о грузовом транспорте, 
разнообразии его видов, 
зависимости 
конструкции каждого 
вида от его назначения. 
Учить строить 
транспорт по условию.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе. Воронеж, 2007 
г., с. 615

03.03 «Подарок маме 
своими руками»

учить детей составлять 
композицию из готовых 
форм по образцу; 
развивать умение 
работать 
самостоятельно, 
повторять 
определенную 
последовательность в 
работе; развивать 
глазомер, мелкую 
моторику рук; 
воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость во время 
работы; воспитывать 
любовь к маме, желание 
дарить подарки.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.386 
Конспект воспитателя



10.03 «Кораблик» Формировать умения 
следовать устным 
инструкциям; обучать 
различным приемам 
работы с бумагой; 
закреплять знания 
основных 
геометрических 
понятий; воспитывать 
интерес к 
конструированию из 
бумаги

Конспект воспитателя

17.03 Скворечник упражнять в умении 
строить домик из 
строительного 
материала, устанавливая 
один кубик на другой. 
Учить находить предмет 
по описанию. Развивать 
мелкую моторику 
пальцев рук и 
координацию движений. 
Продолжать
стимулировать речевое 
и умственное развитие 
детей. Развивать 
интерес к 
конструктивной 
деятельности.

Конспект воспитателя

24.03 Цветочек (чеканка) Закреплять знания и 
умения, приобретенные 
при работе с 
нетрадиционными 
материалами. Учить 
работать с фольгой, 
расширять кругозор, 
развивать 
самостоятельность

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе. Воронеж, 2007 
г., с. 632

31.03 Железнодорожный 
вокзал г. Ельца

Формировать у детей 
навыки творческого 
конструирования, 
упражнять в 
сооружении знакомых 
построек по памяти, 
побуждая к творчеству и 
изобретательности, 
учить договариваться о 
предстоящей работе.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе. Воронеж, 2007 
г., с. 637

07.04 «Г отовимся к 
встрече 

космонавтов»

Учить детей работать в 
технике
пластилинографии. 
Развивать творческие

Конспект воспитателя



способности, 
воображение, мелкую 
моторику, учить 
доводить работу до 
конца.

14.04 Домик для куклы Закреплять умение 
строить здания разных 
видов, учить строить по 
образцу, изображенному 
на фотографии, 
самостоятельно 
отбирать материал.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе. Воронеж, 2007 
г., с. 642

21.04 «Бабочки на 
лугу» 

(оригами)

Закрепить с детьми 
изученные приемы 
вырезания и 
складывания (оригами), 
учить составлять 
композицию по 
замыслу.

Т.М.Бондаренко 
«Организация НОД в 
подготовительной 
группе, ОО 
«Художественное 
творчество», с.201

28.04 Тряпичная кукла -  
«Закрутка»

Развивать образное и 
пространственное 
мышление, развивать 
глазомер, мелкую 
моторику рук, 
воспитывать 
усидчивость.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе. Воронеж, 2007 
г., с. 638

05.05
«Верные друзья. 
Собака и кошка»

Закрепить умение детей 
складывать квадрат по 
диагонали.
Учить делать 
разнообразные фигурки 
из одной и той же 
заготовки. Развивать 
мышление, связность 
речи.

Конспект воспитателя

12.05 Пригласительный 
билет на выпускной

Вызвать у детей 
желание создать 
пригласительную 
открытку с сюрпризом. 
Показать способ 
создания «сюрприза» 
вырезания на первой 
страничке отверстия в 
виде круга, ромба, 
квадрата, сердечка, 
через которое видна 
надпись или рисунок. 
Закрепить складывание 
бумаги по полам. 
Воспитывать 
художественный вкус.

Конспект воспитателя

19.05 По замыслу Закреплять умение Н.С.Голицына



создавать 
самостоятельные 
постройки и 
конструкции из 
строительного 
материала, деталей 
конструктора «Лего», 
счетных палочек. 
Формировать навыки 
творческого 
конструирования.

«Конспекты 
комплексно
тематических занятий в 
подг. гр», с.553

26.05 «Солнышко» Закрепить знания детей 
о роли солнца в жизни 
людей и природы; 
пополнить знания детей 
о солнце и его 
характерных 
особенностях в разные 
времена года; 
познакомить детей с 
правилами безопасности 
пребывания на солнце в 
летний
период; воспитывать 
любовь и доброе 
отношение к природе; 
закрепить
представление о солнце 
через творческую 
деятельность детей; 
продолжить развивать 
мелкую моторику рук, 
логическое и 
конструктивное 
мышления,
воображение, внимание 
и память;
продолжить пополнять 
словарный состав детей; 
продолжить 
совершенствовать 
творческие способности 
детей.

httDs://nsDortal.ru/detskiv-
sad/konstruirovanie-
ruchnov-
trud/2014/10/08/konspekt-
zanvativa-solnvshko

4.3.Методическое обеспечение

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/10/08/konspekt-zanyatiya-solnyshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/10/08/konspekt-zanyatiya-solnyshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/10/08/konspekt-zanyatiya-solnyshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/10/08/konspekt-zanyatiya-solnyshko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/10/08/konspekt-zanyatiya-solnyshko


• Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. 
Воронеж, 2007

• Бондаренко Т.М. «Организация НОД в подготовительной группе, ОО 
«Художественное творчество», с.2011

• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 
дет. сада, ИЗО»,

• Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в подг. 
гр», с.553

• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6- 7 лет. Конспекты занятий
• Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6- 7 лет. Конспекты занятий
• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6- 7 лет. Конспекты занятий
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика - Синтез, 2017.
• Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2017.
• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.
• Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского 

сада .-М . : Просвещение, 1981.
• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Издательский дом 

«Цветной мир». Москва, 2015, с. 76
• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

• Планируемые результаты освоению образовательной области
«Физическое развитие»

Вид образовательной деятельности «Физическое развитие»

Дети знают новые способы построений и перестроений, разноименные, 
разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих 
упражнениях, парные упражнения. Знают новые варианты упражнений с 
мячами разного размера, требования к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные 
игры, правила спортивных игр.
Дети освоили порядковые упражнения: способы перестроения;
общеразвивающие упражнения: разноименные и одноименные упражнения; 
темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в 
парах и подгруппах; основные движения: в беге — работу рук; в прыжках — 
плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании 
— энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в



лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные 
игры: правила игр; способы контроля за своими действиями; способы 
передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.

Дети умеют отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. 
Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 
время движения;
выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 
положений;
выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 
фразой или указаниями; сохранять динамическое и статическое равновесие в 
сложных условиях;
Сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, 
мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления; точно 
поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.).
Дети умеют энергично подтягиваться на скамейке различными способами. 
Быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать 
по канату (шесту) способом «в три приема»; организовать игру с подгруппой 
сверстников.
Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 
Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 
в движении.
Контролировать свои действия в соответствии с правилами.
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.
Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 
партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 
отскока от стола;
Могут выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах, подъемы и 
спуски с горы.
Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.

«Здоровье» (в р еж и м н ы х  м ом ен т ах)
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»

Сформированы представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма.
Обращают внимание на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Имеют представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода- 
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Знают зависимость здоровья человека от правильного питания.
Умеют определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях.



Расширены представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.
Знают о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Сочувствуют болеющим. 
Знают возможности здорового человека.
Знают о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить 
себе и окружающей среде. Формирована потребность в здоровом образе 
жизни.

«Воспитание культурно-гигиенических навыков»
(в режимных моментах)

Сформированы привычки следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель.

• Содержание программы по физическому развитию

Вид образовательной деятельности «Физическое развитие»

Физическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 
является его приоритетным направлением. Физическое воспитание 
направлено на достижение физического совершенства, т.е. высокого 
уровня здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Подготовка ребенка к школе осуществляется и на физкультурных 
занятиях,
где посредством подвижных игр, упражнений и игровых заданий 
формируются необходимые для успешного обучения в школе внимание, 
память, мышление, речь, воображение, тонкая моторика руки 
дошкольника, координационны способности.
Целью работы является формирование у детей умений и навыков в 
физической культуре, развитее физических качеств, физическая 
подготовленность.
Задачи:
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения 
физического развития и закаливание организма ребенка.
Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, 
развитие
физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 
гигиены,________________________________________________________



освоение доступных специальных знаний.
В оспит ат ельны е: воспитание привычки к соблюдению режима дня и 
ежедневным занятиям физическими упражнениями, учить умению 
самостоятельно заниматься в детском саду и дома, воспитание 
жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой 
личности.

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности.

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях.

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами.

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно -  ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 
движений.

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать
интерес

к физической культуре и спорту.
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре._________

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения.
Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 
построение
и иперестроение во время движения. Перестроение четверками. 
Общеразвивающие упражнения.
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах
и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, 
с
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с___________________________________________________



разными предметами, тренажерами.
Основные движения.

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 
бега,
прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; 
в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании -  энергичный толчок кистью, уверенные 
разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме 
и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
назад,с
закрытыми глазами. Упражнения в равновесии.
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 
условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 
вперед и делая под ней хлопок. Ходьба
по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 
приседанием,
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и
мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах 
по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 
закрыв по
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 
мяче (
вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 
фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 
Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 
«по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 
движения и т. п.).
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий
в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. 
Бегать
в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 
м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 
местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в



быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м.

Прыжки.
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 
после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
кругом;
смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 
Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 
боком,
с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 
набивных
мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 
из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 
предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее
170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 
через скакалку.
Метание.
Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 
Лазанье.
Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 
животе и на
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
проползание
под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 
Быстрое
и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 
(шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры.
Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 
Игры-эстафеты. Спортивные игры.
Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 
баскетбольное



кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 
двумя руками из-за головы.
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 
игр.
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. 
Ведение шайбы клюшкой,
забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 
движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего
торможения, запаздывательного торможения.
Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 
лыжах с
палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание 
на
коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание 
одной ногой.
Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 
После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой горки.
Воспитывать у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

«Здоровье» (в режимных моментах)

Воспитание навыков самообслуживания -  длительный процесс, поэтому 
работа планируется поквартально. Процесс формирования почти всех 
навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. 
Методические приемы, используемые при обучении культурно
гигиеническим навыкам неизменны, так как обеспечивают механизм 
формирования любого навыка. Это показ с подробным объяснением 
действий, подробное словесное объяснение, частичный показ, указание, 
напоминание с указанием действия, общее напоминание, проверка 
выполнения действия, оценка. Подобные приемы используются 
постоянно, в зависимости от уровня освоения.
В работе с детьми используются игровые приемы, дидактические игры и 
игровые упражнения, художественные произведения, которые помогают 
привлекать внимание детей к последовательности действий,



способствуют поддержанию самостоятельности в самообслуживании.

«Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни»

(в режимных моментах)
Формировать представления об особенностях
функционирования
и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 
особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Формировать умения определять качество продуктов, 
основываясь
на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.
Систематизировать знания о правилах ухода за больным (заботиться 
о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Раскрыть возможности здорового 
человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 
жить,
чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать потребность 
в
здоровом образе жизни.

«Воспитание культурно-гигиенических навыков»
(в режимных моментах)

Формировать привычки следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды,

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при 
кашле

и чихании закрывать рот и нос платком.
Совершенствовать умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель.

Перечень подвижных игр.



«Мышеловка», «Удочка», «Мы веселые 
ребята», «Передача мяча назад над головой в 
колонне», «Перелет птиц», «Гуси-Лебеди», 
«Краски», «Плетень»,
«Горячий мяч», «Охота волка», «Ловишки с 
ленточками», «Пожарные на учении»,
«Не оставайся на полу», «Найди свою пару», 
«Медведь и пчелы», «Совушка»,
«Хитрая лиса», «Найди свой цвет», «Кто 
скорее до кегли», «Охотники и зайцы», 
«Перебежки», «Космонавты», «Поймай 
ленту», «Бег по расчету», «Переправься 
по кочкам», «Караси и щука», «Третий 
лишний», «Бег под скакалкой», «Горелки», 
«Проводник и заяц», «Быстро по местам», 
«Кто дальше», «Ловля обезьян»,
«Быстро по местам».

Календарно-тематическое планирование 
по двигательной деятельности

Сентябрь
№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«С Днем рождения, славный 

город Елец!» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр.9

Упражнять детей в беге колонной 
по одному, в переходе с бега на 
ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать 
точность движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой.

«Волшеб-ная прогулка» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр.9

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать 
точность движений при переброске 
мяча. Воспитывать нравственные и 
волевые качества.

«Поход в осенний лес» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез,

Упражнять в равномерном беге и 
беге с ускорением; в прокатывании 
обручем; в прыжках на двух ногах 
с продвижением вперед. Развивать 
ловкость и координацию.



2014. -  стр.10 Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Веселые ребята» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр.11

Упражнять в равномерном беге с 
соблюдением дистанции; 
повторить упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не задевая его и 
не касаясь, пола. Развивать 
координацию движений в прыжках 
с доставанием до предмета. 
Воспитательная: воспитывать 
любовь к спорту.

«Попрыгун-чики» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 12

Упражнять в прыжках с 
доставанием до предмета. 
Закрепить упражнения с мячом и 
лазанье под шнур. Развивать 
ловкость и глазомер. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию.

«Разноцветные мячи» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 13

Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании 
обручей друг другу. Развивать 
внимание и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Циркачи» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду.
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 14

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
четким фиксированием поворотов; 
закрепить переползание по 
гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость в упражнениях 
с мячом, координацию движений в 
задании на равновесии. 
Воспитывать аккуратное 
отношение к оборудованию.

«Спортсмены» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 15

Упражнять в равновесии; 
повторить переползание по 
гимнастической скамейке, задания 
с мячом. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества.

«В поход с Неболей-кой» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 16

Упражнять в чередовании ходьбы 
и бега. Развивать быстроту и 
точность движений при передаче 
мяча, ловкость в ходьбе между 
предметами. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию.

«Осенняя карусель» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе

Упражнять в чередовании ходьбы 
и бега по сигналу; в ползании по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях; в ходьбе по



группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 16

гимнастической скамейке с 
выполнением заданий; в прыжках 
через шнуры. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать любовь к 
спорту.

«Листопад» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 17

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке с выполнением заданий; 
в прыжках через шнуры. Развивать 
внимание и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Туристы»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 17

Закрепить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу, 
упражнять в прыжках с мячом; 
разучить игру «круговая лапта». 
Развивать ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«На улицах города» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр.10

Упражнять в равномерном беге и 
беге с ускорением; в прокатывании 
обручем; в прыжках на двух ногах 
с продвижением вперед. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

Октябрь
№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Звери в цирке» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 20

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре и прыжках. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Поход в лес» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 21

Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре и 
прыжках. Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой.

«Ловкие ребята» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез,

Упражнять в беге с преодолением 
препятствий, в прыжках. Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Воспитывать аккуратное отношение 
к оборудованию.



2014. -  стр. 22
«В гости к белочке» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 22

Упражнять в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу; 
отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейке. Развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом. 
Воспитывать желание преодолевать 
трудности.

«Веселые воробышки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 23

Упражнять в прыжках. Развивать 
координацию движений в 
упражнениях с мячом. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой.

«Цветные автомоби-ли» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 24

Упражнять в прыжках, закрепить 
бег в среднем темпе. Развивать 
точность броска, внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Волшеб-ные игрушки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 25

Образовательная: упражнять в 
ходьбе с высоким подниманием 
колен; в ведении мяча; ползании; в 
сохранении равновесия при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры. 
Развивающая: развивать 
координацию движений. 
Воспитательная: воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой.

«В гости к Неболейке» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 26

Упражнять в ведении мяча; 
ползании; в сохранение равновесия 
при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. Развивать внимание 
и быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Любимые сказки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 26

Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления движения, 
умение действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать точность в 
упражнениях с мячом. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию.

«Гуляем с ежиком» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 27

Упражнять в беге врассыпную 
(используя все пространство зала), в 
ползанье на четвереньках с 
дополнительными заданиями. 
Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения; повторить 
упражнения на равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать ловкость и координацию.



Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Насекомые»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 28

Упражнять в ползании на 
четвереньках с дополнительным 
заданием; в ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Лягушки» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к 
школе группа.-М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. -  стр. 28

Упражнять в прыжках и переброске 
мяча. Закрепить ходьбу с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
бег в умеренном темпе. Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Домашние животные» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 27

Упражнять в беге врассыпную 
(используя все пространство зала), в 
ползанье на четвереньках с 
дополнительными заданиями. 
Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения; повторить 
упражнения на равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

Ноябрь
№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Пингвины»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 29

Упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через 
шнур. Закреплять навыки ходьбы и 
бега по кругу; упражнять в ходьбе 
по канату (или толстому шнуру); 
повторить эстафету с мячом. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Самые ловкие» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 30

Упражнять в ходьбе по канату 
(шнуру); в прыжках через шнур. 
Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Мы -  гимнасты» Л.И. 
Пензулаева. Физическая

Закреплять навыки ходьбы через 
предметы; повторить игровые



культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32

упражнения с мячом и прыжками. 
Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к спорту.

«В страну Здоровья» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32

Упражнять в ходьбе с изменением 
направления движения; прыжках 
через короткую скалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Веселая эстафета» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 33

Упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; передаче мяча 
друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 
Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«В гости к Незнайке» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 34

Закреплять навыки бега с 
преодоление препятствий, ходьбы с 
остановкой по сигналу; повторить 
игровые упражнения в прыжках и с 
мячом. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«В стране Загадок» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 34

Образовательная: упражнять в 
ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; повторить ведение 
мяча с продвижением вперед; 
упражнять в ползанье под дугу, в 
равновесии. Развивающая: развивать 
ловкость и точность. 
Воспитательная: воспитывать 
любовь к спорту.

«Гуляем с Неболейкой» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 35

Упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель, в ползании, в 
ходьбе по гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Сильные и смелые» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 36

Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, с высоким 
подниманием колен; повторить 
игровые упражнения с мячом и с 
бегом. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Скоро зима» Л.И. 
Пензулаева. Физическая

Разучить лазанье на 
гимнастическую стенку с переходом



культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 37

с одного пролёта на другой; 
повторить упражнения в прыжках и 
на равновесие. Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой.

«Ловкие и умелые» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 38

Повторить лазанье на 
гимнастическую стенку с переходом 
с одного пролёта на другой; 
упражнения в прыжках и на 
равновесие. Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать любовь к 
спорту.

«Веселые прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 39

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
в поворотах прыжком на месте; в 
прыжках на правой и левой ноге, 
огибая предметы; в выполнении 
заданий с мячом. Развивать ловкость 
и точность. Воспитывать любовь к 
спорту.

«В гостях у Неболейки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 38

Повторить лазанье на 
гимнастическую стенку с переходом 
с одного пролёта на другой; 
упражнения в прыжках и на 
равновесие. Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать любовь к 
спорту.

«Мой веселый звонкий мяч» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 39

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
в поворотах прыжком на месте; в 
прыжках на правой и левой ноге, 
огибая предметы; в выполнении 
заданий с мячом. Развивать ловкость 
и точность. Воспитывать любовь к 
спорту.

Декабрь

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Первые снежинки» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 40

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в 
беге врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.



« Если с другом вышел в 
путь...» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду.
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 41

Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе в усложненной ситуации 
(боком приставным шагом, с 
перешагиванием); в упражнениях с 
мячом. Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой.

« Елец-город воинской славы 
» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду.
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 41

Упражнять в продолжительном беге; 
в равновесии, в прыжках, с мячом. 
Закрепить ходьбу в колонне по 
одному с остановкой по сигналу. 
Развивать ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к спорту.

« Зимушка-зима » Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 42

Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на правой и 
левой ноге попеременно; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с 
мячом. Развивать смелость, ловкость 
и глазомер. Воспитывать интерес к 
физической культуре.

« В цирке » Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду.
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 43

Упражнять в прыжках на правой и 
левой ноге попеременно; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с 
мячом. Развивать ловкость и 
выносливость. Воспитывать любовь 
к спорту.

« Поход в зимний лес » Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 44

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением заданий по 
сигналу; повторить игровые 
упражнения на равновесие в 
прыжка, на внимание. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

« Зимние игры » Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 45

Упражнять в подбрасывании малого 
мяча, ползании на животе, в 
равновесии. Закрепить ходьбу с 
изменением темпа движения с 
ускорением и замедлением. 
Развивать ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Из кружка в кружок» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 46

Упражнять в перебрасывании 
малого мяча; в ползании на 
четвереньках, в прыжках. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Дикие животные» Л.И. 
Пензулаева. Физическая

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в ходьбе и беге



культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 46

с остановкой по сигналу; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках, на 
равновесие. Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. Воспитывать 
интерес к физической культуре.

«Медвежата»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 47

Упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить 
упражнение в прыжках и на 
равновесие Закрепить ходьбу и бег 
по кругу с поворотом в другую 
сторону. Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой.

«Скоро праздник»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 48

Упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить 
упражнения в прыжках и на 
равновесие. Развивать ловкость и 
выносливость. Воспитывать любовь 
к спорту.

«По скользкой дорожке» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 48

Упражнять в ходьбе между 
постройками из снега; разучить 
игровое задание «точный пас». 
Развивать ловкость и глазомер при 
метании снежков на дальность. 
Воспитательная: воспитывать 
интерес к физической культуре.

Январь

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Зимняя эстафета» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 49

Упражнять в равновесии при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры, 
прыжках на двух ногах через 
препятствие. Закрепить ходьбу и бег 
по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Прогулка в зимний лес» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 51

Формировать умение ходить по 
гимнастической скамье, делая 
дополнительное движение. 
Развивать гибкость, ловкость, 
выносливость, внимание и быстроту 
движений. Воспитывать морально -  
волевые качества.

«В гости к Снегурочке Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду.

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному; беге между предметами; 
повторить игровые упражнения с



Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 51»

прыжками, скольжение по дорожке. 
Развивать ловкость, точность и 
глазомер. Воспитывать желание 
преодолевать трудности.

«Зима Волшеб-ница» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 52

Упражнять в прыжках в длину с 
места; в ползании по скамейке. 
Закрепить ходьбу с выполнением 
заданий рук. Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой.

«В зимний лес» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 53

Упражнять в прыжках в длину с 
места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом в ползании по 
скамейке. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

Февраль

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Веселые обручи» Л.И. 

Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 59

Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в 
прыжках. Развивать координацию 
движений при ходьбе по 
повышенной опоре. Воспитывать 
нравственные и волевые качества.

«Встреча с вьюгой» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 60

Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре; в 
прыжках; в бросании мяча. 
Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Ключики»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 60

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу; 
повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, задание с 
прыжками. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Играем со снежками» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 61

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на 
ногу); упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч (или под 
дугу). Развивать координацию



движений и глазомер. Воспитывать 
нравственные и волевые качества.

«Зимняя эстафета» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 62

Упражнять в прыжках с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на 
ногу); в переброске мяча; в лазанье 
под обруч (под дугу). Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Необычные гонки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 62

Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий; повторить игровые 
упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Быстрее ветра» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 63

Упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой 
ноге (по кругу), в метании 
мешочков, в лазанье на 
гимнастическую стенку; в 
сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания. Развивать координацию 
движений при ходьбе по 
повышенной опоре. Воспитывать 
нравственные и волевые качества.

«Наш друг - светофор» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 64

Упражнять в метании мешочков, 
лазанье на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Белые снежинки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 64

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Веселые игры» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 65

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному, с выполнением задания на 
внимание, в ползании на 
четвереньках между предметами; 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. Развивать



координацию движений и глазомер. 
Воспитывать нравственные и 
волевые качества.

«Необычная карусель»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 66

Упражнять в ползании на 
четвереньках между предметами; 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Затейники»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 66

Упражнения в ходьбе и беге с 
выполнением задания « Найди свой 
цвет»; повторить игровые задания с 
метанием снежков с прыжками. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

Март

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Навстречу Солнышку» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 72

Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами; в сохранение 
равновесия по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжке, 
эстафету с мячом. Развивать 
внимание и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Разноцвет-ные мячи» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 73

Упражнять в сохранение равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре; 
повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. Развивать 
координацию движений при ходьбе 
по повышенной опоре.
Воспитывать желание преодолевать 
трудности.

«Лягушата»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 73

Закрепить упражнение в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Мы -  веселые ребята» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез,

Упражнять ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную; 
повторить упражнения в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Развивать координацию движений и



2014. -  стр. 74 глазомер. Воспитывать 
нравственные и волевые качества.

«Волк и козлята» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 75

Упражнять в прыжках, ползании; 
задания с мячом. Развивать ловкость 
и координацию. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой.

«Весенняя капель» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 76

Упражнять в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с 
мячом. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Необыч-ные мешочки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 78

Упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель, в ползании, в 
сохранение равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре. Развивать 
координацию движений при 
метании. Воспитывать желание 
преодолевать трудности.

«Ловкие зайчата» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 78

Упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель; в ползании; в 
сохранение равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре. Развивать 
внимание и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Сова и мышки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 79

Упражнять в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой.

«Весенняя эстафета» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 80

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. Развивать координацию 
движений при лазании на 
гимнастическую стенку. 
Воспитывать желание преодолевать 
трудности.

«Веселые перебежки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 80

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«На корабле» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе

Закрепить упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к занятиям



группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 79

физкультурой.

Апрель

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Природа просыпа-ется» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 81

Закрепить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
Развивать координацию, точность и 
ловкость в движениях. Воспитывать 
смелость и решительность.

«Перебежки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 82

Повторить упражнения в 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
Развивать силу броска. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях.

«Весенняя капель» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 82

Повторить игровые упражнения с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками. Развивать ловкость при 
катании мяча друг другу; развивая 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к физической 
культуре.

«В гости к Красной Шапочке» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 83

Упражнять в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. Закрепитьупражнения в 
ходьбе и беге. Развивать 
координацию, точность и ловкость в 
движениях. Воспитывать смелость и 
решительность.

«Зайчата-прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 84

Упражнять в прыжках в длину с 
разбега (энергичный разбег, 
приземление на обе ноги), в 
перебрасывание мяча друг другу. 
Развивать силу броска. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях.

«На лесной опушке» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 84

Повторить игровое задание с 
ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом, в прыжках. 
Развивать ловкость и координацию 
движений. Воспитывать интерес к 
физической культуре.

«Воробьи и галки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары 
(колонна по двое); в метании 
мешочков на дальность, в ползании,



группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 85

в равновесии. Развивать силу 
броска. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Гуляем в лесу» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 86

Упражнять в метании мешочков на 
дальность, в ползании, в равновесии. 
Развивать координацию, точность и 
ловкость в движениях. Воспитывать 
смелость и решительность.

«Охотники» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к 
школе группа.-М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. -  стр. 86

Повторить бег на скорость; 
упражнять в задание с прыжками, в 
равновесии. Развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках. 
Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Весенние птички» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 87

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Веселые догонялки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 88

Повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 
Развивать координацию, точность и 
ловкость в движениях. Воспитывать 
смелость и решительность.

«Лягушки в болоте» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 88

Повторить игровые упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в 
прыжках, с мячом. Развивать 
ловкость и координацию движений в 
прыжках. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Путешест-вие в Индию» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 87

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 
Развивать внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

Май

№
п/п

Тема ОД Содержание ОД Дата
по

плану

Дата
по

факту
«Здравствуй, май!» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 88

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре; в 
прыжках с продвижением вперед по 
одной ноге; в бросании малого мяча 
о стенку. Развивать координацию,



точность и ловкость в движениях. 
Воспитывать смелость и 
решительность.

«Гуляем по городу» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 89

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной 
ноге; в бросании малого мяча о 
стену. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Мой друг -  мяч» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 90

Упражнять в продолжительном беге; 
в перебрасывании мяча друг другу в 
движении; упражнять в прыжках 
через короткую скакалку; повторить 
упражнения в равновесии с 
дополнительным заданием. 
Развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях.

«Навстречу лету» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 90

Упражнять в ходьбе и беге со 
сменой темпа движения, в прыжках 
в длину с места; повторить 
упражнения с мячом. Развивать 
координацию, точность и ловкость в 
движениях. Воспитывать смелость и 
решительность.

«Великаны и гномы» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 91

Упражнять в прыжках в длину с 
разбега (разбег с 3-4 шагов, 
энергичное отталкивание и 
приземление на полусогнутые ноги); 
повторить упражнения с мячом. 
Развивающая: развивать внимание и 
быстроту движений.
Воспитательная: воспитывать 
нравственные физические качества.

«Бабочки» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду.
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 92

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 
Развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях.

«Разноцвет-ные машины» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 92

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в 
метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии. Развивать 
координацию, точность и ловкость в 
движениях. Воспитывать смелость и 
решительность.



«Мы -  спортсмены» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 93

Упражнять в метании мешочков на 
дальность, в лазанье под шнур, в 
равновесии. Развивать ловкость и 
координацию движений при 
метании. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Ловкие прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 94

Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с 
мячом и прыжками. Развивать 
внимание и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Забавные кегли» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 95

Упражнять в ходьбе и беге и беге с 
выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять 
в сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре, в прыжках. 
Развивать ловкость и координацию 
движений. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«В мире животных»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 96

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; в 
сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре, в прыжках. 
Развивать координацию, точность и 
ловкость в движениях. Воспитывать 
смелость и решительность.

«Быстрее, выше, сильнее» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 96

Повторить игровые упражнения в 
ходьбе и беге; упражнять в заданиях 
с мячом. Развивать внимание и 
быстроту движений. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Встречаем лето» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 95

Упражнять в ходьбе и беге и беге с 
выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять 
в сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре, в прыжках. 
Развивать ловкость и координацию 
движений. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Здоровье» (в режимных моментах)

Режимные
процессы

Содержание
навыков

Методические приемы

Первый квартал



Питание Совершенствовать 
умения держать вилку и 
ложку большим и 
средним пальцами 
,придерживая сверху 
указательным пальцем, 
есть разные виды пищи, 
не меняя положения 
вилки в руке, а лишь 
слегка поворачивая 
кисть .

Беседа «Вспомним, как надо 
правильно кушать». 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: М.Вишневецкая 
«Милая тетушка Манная каша»

Одевание -  
раздевание

Закреплять умение 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определенной 
последовательности, 
правильно размещать 
свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать и 
развешивать одежду на 
стуле перед сном, 
закреплять умение 
пользоваться разными 
видами застежек. 
Узнавать свои вещи, не 
путать с одеждой 
других детей.

Беседа «Каждой вещи -  свое 
место».
Чтение: «Галоши» И.Бурсов, 
С.Михалков «Я сам» 
Дидактические упражнения: 
«Кто правильно положит 
одежду», «Застегни и 
расстегни», «Помни свои вещи». 
Продуктивная деятельность 
«Моя одежда»

Умывание Совершенствовать 
навыки умывания: 
намыливать руки до 
образования пены, 
тщательно смывать , 
мыть лицо, насухо 
вытирать полотенцем, 
своевременно 
пользоваться носовым 
платком.

Чтение: И. Ищук «Мои 
ладошки»
Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 
умываться»

Содержание в
порядке
одежды и
обуви,
заправка
кровати.

Совершенствовать 
умение заправлять 
кровать: поправлять 
простыню, накрывать 
покрывалом.

Дидактическое упражнение 
«Как правильно заправлять 
кровать»



Закаливание Учить детей правильно 
растирать спину и 
грудь влажной 
рукавичкой.
Качественно выполнять 
упражнения 
дыхательной 
гимнастики.

Беседа «Для чего нужно 
закаливание», «Если хочешь 
быть здоров -закаляйся!»

Второй квартал
Питание Учить детей правильно 

пользоваться столовыми 
приборами. Закреплять 
умение пользоваться 
салфеткой по мере 
необходимости.

Беседа «Культура 
поведения во время еды». 
Чтение: С.Махотин 
«Завтрак»

Одевание -  
раздевание

Закреплять умение 
самостоятельно 
поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу 
для одежды.

Беседа «Наводим порядок в 
шкафу для одежды»

Умывание Закреплять умение 
быстро и правильно 
умываться, насухо 
вытираться полотенцем, 
взяв его из шкафчика и 
развернув на ладошках.

Чтение :А.Барто «Девочка 
чумазая»

Содержание в 
порядке 

одежды и 
обуви, 

заправка 
кровати

Учить просушивать и 
чистить свою одежду, 
сушить обувь после 
прогулки. Принимать 
участие в смене 
постельного белья: 
стелить чистую 
простыню, надевать 
чистую наволочку.

Беседа «Как заботиться о 
своей одежде»
Чтение: Д.Крупская 
«Чистота»

Закаливание Закреплять умения детей 
правильно растирать 
спину и грудь влажной 
рукавичкой. Качественно 
выполнять упражнения 
дыхательной гимнастики.

Беседа: «О пользе воды в 
жизни человека», «В 
здоровом теле -здоровый 
дух».

Третий квартал
Питание Закреплять умения правильно Беседа: «Культура еды 

пользоваться столовыми -  серьезное дело!»



приборами, есть с закрытым 
ртом, пережевывать пищу 
бесшумно.

Чтение: Д.Грачев 
«Обида»

Одевание -  
раздевание

Закреплять умения аккуратно 
складывать одежду перед 
сном, выворачивать рукава 
рубашки или платья, 
расправлять одежду, аккуратно 
ставить обувь

Чтение: М.Зощенко 
«Г лупая история»

Умывание Совершенствовать умения 
быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в 
умывальной комнате. 
Закреплять умение мыть руки 
после посещения туалета и по 
мере необходимости.

Чтение: Е.Винокуров 
«Купание детей»

Содержание в
порядке
одежды и
обуви,
заправка
кровати

Формировать привычку 
следить за своим внешним 
видом, напоминать товарищам 
о недостатках в их внешнем 
виде , проявлять желание 
помочь им.
Принимать участие в смене 
постельного белья: стелить 
чистую простыню, надевать 
чистую наволочку.

Чтение: А. Жигулин
«Потеряла в траве
заколку»
Дидактическое
упражнение
«Как помочь
товарищу»

Закаливание Формировать у детей 
потребность закаливаться как в 
детском саду, так и дома; 
стремление увлечь своих 
товарищей и членов семьи.

Рассматривание
иллюстраций.
Беседа «Закаливание в 
детском саду и дома»

Четвертый квартал

Питание Совершенствовать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами: 
во время еды держать приборы над 
тарелкой ,по окончании еды класть их 
на край тарелки, а не на стол.

Чтение:
О.Григорьев
«Варенье»

Одевание -  
раздевание

Совершенствовать умения быстро 
одеваться и раздеваться, аккуратно 
развешивать вещи в шкафу и 
складывать на стуле, помогать 
товарищам застегнуть пуговицу, 
расправить воротник и т.д.

Чтение: Я.Аким 
«Неумейка»,
С .Михалков «Я 
сам»



Умывание Закреплять и совершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела.

Чтение:
Т.
Кожомбердиев 
«Все равно»

Содержание в
порядке
одежды и
обуви,
заправка
кровати.

Закреплять привычку постоянно 
заботиться о своем внешнем виде, 
исправлять недостатки.Полностью 
заправлять кровать после сна. 
Принимать участие в смене 
постельного белья.

Показ
,напоминание,
указания

Закаливание Совершенствовать у детей умения 
правильно растирать спину и грудь 
влажной рукавичкой. Качественно 
выполнять упражнения дыхательной 
гимнастики.

Показ
,напоминание,
указания

5.3.Методическое обеспечение

• Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 
лет / Т. Э. Токаева.- М.: ТЦ. Сфера, 2016.

• Технология физического развития детей 6-7 лет / Т. Э. Токаева. -  М.: 
ТЦ. Сфера, 2018.

• Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка. Для детей 5-7 
лет / Е. А. Алябьева -  М.: ТЦ. Сфера- 2019 г.

• Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младше 
школьного возраста: методические рекомендации, комплексы 
упражнений на сюжетно-ролевой основе /Н. Г. Коновалова- Волгоград: 
Учитель. -  2016 г.

• Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры- эстафеты 
/ Е.К. Воронова -  Волгоград: Учитель. -  2012 г

• Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 
-  М.: ТЦ Сфера, 2006. -  128 с. (Здоровый малыш).

• Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 
2018

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет./ Авт.-сост. 
Степаненкова Э. Я. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.

• Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа 
и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.


