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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действии становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству, менять свое поведение взависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, 
однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает30 минут. У детей продолжает развиваться речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные т.д.  
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группезавершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

 

 Планируемые результаты освоения программы детьми 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

 Поведение ребёнка устойчиво положительно направлено. Ребёнок владеет правилами способами культурного 

поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

 Ребёнок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, 

стремится к взаимопониманию. Умеет объяснить свои игровые замыслы. 



4 
 

 Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности, включиться в 

сотрудничество, радуется общим результатам. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, по собственной 

инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

 Проявляет познавательный интерес к истории своей семьи, социальным явлениям, к миру профессий. Ребенок 

имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу;о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, 
«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран, 

населения, природы планеты). Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Посильный 

повседневный труд стал для ребёнка привычкой; он инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, 
хороший организатор и помощник, труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 

  Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своём самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать  

Физическое развитие. 

 Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет их, проявляя самоконтроль и 

самооценку (контролирует свои действия и управляет ими). 

 Развита крупная и мелкая моторика. Сформирована потребность в двигательной активности.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни. 

 

Речевое развитие. 

 Ребёнок владеет диалогической и монологической речью, может вести деловой разговор со взрослыми и 

сверстниками.Может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок), выдвигает 

гипотезы и предположения при обсуждении вопросов и проблем. 

 Речь ребёнка чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове. 
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 Активно участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только 

по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания.  

 Составляет творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и повествований). 

 Рука ребёнка готова к письму.  

Познавательное развитие. 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, пытается устанавливать взаимосвязи между свойствами 
предмета и его использованием. 

 Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счёта, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач. 

 Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, 

следует  

 Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонами, выделяет сходство и различия. Интересуется 

изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 
осуществляет познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Умеет создавать работы по собственному замыслу, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и сочетать их, планировать свою деятельность и достигать качественного результата, 
самостоятельно и объективно оценивать его. 

 Обладает определённым объёмом знаний о декоративно – прикладном искусстве, о разных видах графики, 

живописи, скульптуры и натюрморта. О специфики   труда людей различных жанров (иллюстратор, скульптор, 
художник - портретист, архитектор, и т.д.). 

 Умеет выделить главное, используя адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположение на 
листе, в композиции. 

 Сформированы моторные умения: свобода движений, точность, ритмичность, плавность, сила нажима и т.д.  

 Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и техники в рисовании, аппликации и лепке.  
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 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, самостоятельно сочетает изобразительные техники иматериалы. 
Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

2. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Образовательная деятельность Длительность образовательной 

деятельности 

Количество образовательной 

деятельности в неделю 

Коммуникация/обучение грамоте 30 мин 2 

Формирование элементарных 

математических представлений 
30 мин 2 

Формирование целостной картины 

мира/природа 
30 мин 2 

Физическая культура 30 мин 3 

Музыка 30 мин 2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка/аппликация) 
30 мин 2 

Конструирование/ руч. труд 30 мин 1 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (ОД) (без учета 

дополнительных образовательных 

услуг): 

1 половина 

дня 
7 ч 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (ОД) (без учета 

дополнительных образовательных 

услуг): 

2 половина 

дня 
-  

всего 7 ч  

Итого 
7 ч 14 
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3. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. До свидания лето! Здравствуй детский 

сад! 

Экскурсия к школе. Тематическое занятие: «День знаний» 

2 Родной город (ПДД) С/Р игра «Путешествие по родному городу» .Тематические 
мероприятия, посвященные «Недели безопасного дорожного 

движения» 

3 Какими мы бываем Фотовыстовка « Мы такие разные» 

4. Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая игрушка» 

5 Дары осени (овощи, грибы, хлеб) Осенняя выставка «Дары осени» 

Октябрь 

1. Витамины на грядке (фрукты) Тематическое занятие: «День пожилого человека» 

2. Веселое подворье (домашние животные 

и птицы) 

Драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

3. Перелетные птицы Изготовление кормушек для птиц. 

4. Краски осени (растения, деревья, 
кустарники) 

«Осенний бал» (праздник осени) .Конкурс чтецов «Осень 
золотая» 

Ноябрь 

1. Родная страна «День народного единства» 

2. Одежда, обувь, головные уборы Сюжетно – ролевая игра «Ателье» 
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3. Дикие животные Драматизация сказки «Три медведя» 

4. Семья, семейные традиции Выставка детских работ «Я и моя мама». Праздничный концерт, 

посвященный «Дню матери» 

Декабрь 

1. Здравствуй Зимушка – Зима! Выставка детских рисунков «Зимушка – зима!» 

2. Едим, плывем, летим  (транспорт, 

спецтехника) 

Проект «Новогодние традиции народов России» 

3 Зимующие птицы Акция «Покормите птиц зимой!» 

4. Будь осторожен!(ОБЖ) Тематическая неделя «Будь осторожен» 

5. Новогодние чудеса Развлечение «Новогодние чудеса» 

Январь 

1. Зимние забавы Зимняя спартакиада «Зимние забавы» 

2. Юные волшебники Фотовыставка «Семейные традиции» (Новый год, Рождество» 

3. Зимушка хрустальная (неделя 
эксперимнтирования) 

Развлечение «Мы фокусники». Конкурс чтецов: «Зима…» 

Февраль 

1. Наш дом (мебель) Выставка рисунков 

2. Комнатные растения Проект «Зимняя сказка своими руками» 

3. Домашние помощники (бытовая 

техника) 
Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

4. Наша армия. Военные профессии. Тематическое занятие «23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

Март 

1. О любимых мамах и бабушках Праздник «Мама – солнышко моё» 

2   Народная культура, традиции 

(фольклор) 

Проект «Широкая Масленица» 
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3. Город мастеров Конкурс детского творчества «Пасхальные мотивы» 

4. Неделя театра Тематические мероприятия, посвященные недели театра    

Виртуальная экскурсия театр 

5. Весна (растения, кустарники, деревья)  Акция « Посади деревце!» 

Апрель 

1. Неделя здоровья День Здоровья. Конкурс детских рисунков «В здоровом теле 

здоровый дух» 

2. Земля наш - общий дом Развлечение «День Земли» 

3. Животные жарких стран Изготовление макета  «Африка» 

4. Животные Севера  Выставка поделок 

Май 

1. День Победы Праздник «День Победы». Конкурс чтецов «Яркие звезды 

Великой Победы» 

2. Насекомые Акция «Украсим планету цветами» 

3. Подводный мир Просмотр фильма «Подводный мир» 

4. Дорожная азбука Тематические мероприятия, посвященные недели «Дорожная 

азбука» 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка 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 уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Модуль «Воспитание семейных ценностей» 
         Семья – начальная структурная единица общества, она является естественной средой развития ребенка, где 

закладываются основы будущей личности. 

         Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 
институтов. Образовательные организации по-прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. В современном 

обществе детский сад становиться все более открытой социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, 
межлистному общению, широкому социальному взаимодействию с семьей на основе социального партнерства. 

  Основные задачи, решаемые по данному направлению: 

- формирование элементарных представлений о семье; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, любви к родителям; 
- развитие уверенности, стремления к самостоятельности, привязанности к семье; 

- воспитание доброжелательного отношения к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к младшим; 
- развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Модуль «Воспитание семейных ценностей» 

Задачи Содержание 

 

подготовительная группа 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность; 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. 
Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 
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взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на 

правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботься о малышах, участвовать в оформлении детского 
сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране. 

готовность помочь. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Сюжетно - ролевые игры 

 Проекты 
 Беседы, викторины 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Праздники 
 Творческие соревнования 

 Фольклорные мероприятия 

 Социальные, воспитательные акции 

 Тренинги общения 
 Чтение художественной литературы 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций 

Примерные традиционные события, мероприятия:  

 Международный день защиты детей 

 Международный день семьи                               
 Праздник «День Матери» 

 Праздник «День пожилого человека» 
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 Праздник «День Отца» 

 

Модуль «Моя Родина» 
       Главная цель – формирование у дошкольников современного патриотического сознания, принятие культуры своей 

Родины (большой и малой), создание опыта гражданской позиции. 

       Реализация данного направления предполагает последовательное решение задач воспитания дошкольников с 

использованием потенциала Липецкой истории и культуры.  
Основные задачи: 

- формирование у дошкольников исторической памяти сокрытой в истории малой и большой Родины, в традициях и 

обычаях, которые передаются из поколения в поколение; 
- развитие интереса у дошкольников к истории родного края. Использование для формирования гражданской позиции 

историю и традиции Липецкой области; 

- развитие интереса дошкольников к современной жизни Родины; 

- формирование общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего социального 
окружения, детского сада, города, страны. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Модуль «Моя Родина» 

Задачи Содержание 

 

подготовительная группа 

1. Обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско – патриотические чувства. 

2. Развивать интерес к отдельным фактам истории и 
культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

3. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

4. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Овладение представлениями о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах.  

Раскрыть детям содержание фразы «Липецк – город 
металлургов».  

Продолжать знакомить детей с боевыми традициями 

нашего народа, подвигами героев – липчан. 

Освоение представлений о родной стране — ее 
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и традициям русского народа, стремление сохранять 
национальные ценности. 

5. Использовать знания о родном крае, культуре русского 

народа в игровой деятельности. 
6. Приобщать детей к истории Липецкого края. 

7. Формировать представления о традиционной культуре 

русского народа. 

8. Способствовать формированию у детей интереса к 
поисковой деятельности. 

9. Развивать речь через углубленное знакомство с русским 

фольклором, обсуждение и составление рассказов о 
народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, 

участие в придумывании сказок и историй. 

10.Способствовать развитию опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города. 

11. приобщать детей ко всем видам национального 

искусства (сказки, музыка, пляски). 

12. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

13. Воспитывать нравственно – патриотические чувства. 

государственных символах, столице и крупных городах, 
особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Проявление 
желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Расширять знания о русском фольклоре, познакомить с 

былинами и былинными героями. 
Закрепить знания о русских народных инструментах. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздникам. 
Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке. 

Познакомить детей с национальными костюмами народов, 

проживающих на территории России. 

Расширить знания о народных промыслах Липецкого края, 
побуждать использовать элементы народных промыслов в 

продуктивной деятельности. 

  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Экскурсии 
 Социальные, воспитательные акции 

 Проекты 

 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины 
 Праздники 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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 Проблемные ситуации 

 Беседы 

 Создание коллекций 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля: 

 Праздник «День России» 

 Праздник «День Российского флага» 

 Праздник «День города Липецка» 
 Праздник «День защитника Отечества» 

 Праздник «День Победы» 

 Акция «Окна Победы 

 

Вид деятельности: Игра 

Содержание работы с детьми: 

-  Постепенно развивать игровой опыт ребёнка. 
- Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение 

поиграть. 

- Развивать интерес к различным видам игр, интерес к окружающему миру.  

 
Сюжетно-ролевая игра 

Задачи: продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 
киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. Воспитывать артистические качества, 
раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 
Не Тема Название игры Задачи.  
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Сентябрь 

1. Наш любимый 
детский сад 

Детский сад Задачи: расширить и закрепить представления детей о 
содержании трудовых действий сотрудников детского сада. 

2. Какими мы бываем Корпорация 

«Билайн» 

Задачи: научить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли; закреплять правила 

поведения в общественных местах; формировать навыки речевого 
этикета; учить включаться в групповую работу, формировать 

навыки сотрудничества. 

3. Игрушки Кафе «Макдональс 

пиццерия» 

Задачи: научить самостоятельно распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить самостоятельно создавать 

необходимые постройки, формировать навыки 
доброжелательного отношения детей; побуждать их более широко 

использовать в своих играх знания об окружающей жизни. 

4. Витамины на грядке Магазин Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, 

формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские взаимоотношения; побуждать 
детей более широко использовать в играх знания об окружающей 

жизни; развивать диалогическую речь. 

Октябрь 

1. Дары осени Супермаркет Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям продавца, 

формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские взаимоотношения; побуждать 
детей более широко использовать в играх знания об окружающей 

жизни; развивать диалогическую речь. 

2. Веселое подворье Ветеринарная 

лечебница 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 
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3. Птицы Почта  Задачи: учить детей пользоваться в игре предметами- 
заместителями, понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней; расширить и закрепить знания детей о труде 

работников связи; формировать уважительное отношение к 
работнику почты; учить отражать в игре труд взрослых, 

передавать отношения между людьми. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4. Краски осени Водители Задачи: научить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, отражать взаимодействия между 

играющими; воспитывать интерес и уважение к труду водителей, 
пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 

заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил 

дорожного движения; развивать память, речь детей. 

Ноябрь 

1. Родная страна Банк адачи: учить самостоятельно выбирать роль и действовать в 

соответствии с ней; формировать навыки сотрудничества; учить 

отражать в игре явления социальной действительности, 
закреплять правила поведения в общественных местах; 

формировать навыки речевого этикета. 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Швейное ателье Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном 

ателье, формировать первоначальное представление о том, что на 

изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять 
навыки общественного поведения, благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми 

3. Семья, семейные 
традиции. 

Дом, семья Задачи: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 
семьи; совершенствовать умение самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку; раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 
коллективный характер труда 
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4. Дикие животные  Зоопарк Задачи: научить детей распределяться на подгруппы в 
соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив; 

расширять представления детей о гуманной направленности труда 
работников зоопарка, об основных профессиях, об основных 

трудовых процессах по обслуживанию животных. 
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Декабрь 

1. Здравствуй, Зимушка 
– Зима! 

Редакция Задачи: закреплять ролевые действия работников редакции, 
показать, что их труд – коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива; закреплять знания детей о 

средствах массовой информации, о роли газет и журналов в 
нашей жизни; развивать речь детей 

2. Едим, плывем, летим. На станции 
технического 

обслуживания 

автомобилей 

Задачи: расширять тематику строительных игр, развивать 
конструктивные умения, проявлять творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин 

3. Будь осторожен! Служба спасения 

МЧС 

Задачи: расширять представления детей о гуманной 

направленности работы службы спасения, ее необходимости, 
мобильности в чрезвычайных ситуациях; создавать условия и 

поощрять социальное творчество; развивать речь детей. 

4. Новогодние чудеса Театр Задачи: научить детей действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью; формировать доброжелательное отношение между 
детьми; закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости; закреплять знания детей о 

театре, труппе театра, работниках театра; показать коллективный 

характер работы в театре. 

Январь 

1. Зимние забавы Олимпиада Задачи: формировать умение детей распределять роли в 

соответствии с игровым сюжетом; направлять их внимание на 
качество исполняемых ролей, их социальную значимость; 
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объединять детей вокруг одной цели, способствовать 
формированию совместной деятельности; отображать события 

общественной жизни, интересующие детей. 
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2. Юные волшебники Музей Задачи: учить самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; отображать в игре события общественной 

жизни; нормы общественной жизни, поведения в культурных 
местах; учить внимательно, доброжелательно относиться друг к 

другу; развивать речь детей, обогащать словарь. 

3. Зимушка хрустальная Исследователи Задачи: учить самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли; закреплять знания детей о 

научных работниках, об их интересном и нелегком труде, 
специфических условиях труда; учить моделировать игровой 

диалог. 

Февраль 

1. Наш дом Строим дом Задачи: познакомить детей со строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку несложной 
конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об особенностях труда 

строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», 
«крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал». 

2. Комнатные растения Экологи Задачи: расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, ее необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости; создавать условия 
и поощрять социальное творчество; развивать речевой этикет 

3. Домашние 
помошники 

Химчистка формировать совместную деятельность, направленную на 
качество исполнения ролей; отражать в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять знания детей о служащих 

химчистки; использовать в игре предметы-заместители; развивать 
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память, активизировать речь детей  
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4. Наша армия. 
Военные профессии. 

Пограничники Задачи: продолжать детей знакомить с военными профессиями, 
уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их 

служба, воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять 

приказы командира, расширять словарный запас детей. 

Март 

1. О любимых мамах и 

бабушках 

Салон красоты  Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать 
культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу 

2. Город мастеров Парихмахерская Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, 
учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

3. Народная культура, 
традиции. 

Библиотека . Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, 
показать социальную значимость библиотек; расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте; знакомить с правилами 
пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним отношение. 

4. Неделя театра Корпорация 

«Билайн» 

Задачи: научить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли; закреплять правила 

поведения в общественных местах; формировать навыки речевого 
этикета; учить включаться в групповую работу, формировать 

навыки сотрудничества. 

Апрель 

1. Весна  Цирк Задачи: научить распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью; воспитывать дружеское отношение друг 

к другу; закреплять представления об учреждениях культуры, 

правилах поведения в общественных местах; закреплять знания о 



20 
 

цирке и его работниках  
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2. Неделя здоровья Поликлиника Задачи: вызвать у детей интерес к профессии врача; воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

3. Земля – нашобщий 

дом 

Исследователи 

космоса 

Задачи: научить самостоятельно распределять роли; понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

закреплять знания детей об исследованиях космоса, о 
специфических условиях труда исследователей, учить 

моделировать игровой диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, предметы- заместители; 
развивать творческое воображение, связную речь детей. 

4. Животные Севера 
ижарких стран. 

Телевидение Задачи: закреплять ролевые действия работников телевидения, 
показать, что их труд – коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива; закреплять представления 

детей о средствах массовой информации, о роли телевидения в 
жизни людей. 

Май 

1. День Победы Мы – военные 
разведчики 

Задачи: развивать военизированных игр, учить детей в точности 
выполнять задания, быть внимательными, осторожными, 

воспитывать уважение к военным профессиям, желание служить в 

армии, расширять словарный запас детей. 

2. Насекомые Скорая помощь Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 
доброту, отзывчивость, культуру общения; закреплять правила 

поведения в общественных местах 

3. Подводный мир Моряки подводная 

лодка рыбаки 

Задачи: научить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, самостоятельно делать 

необходимые постройки; отображать в игре знания детей об 
окружающей жизни, формировать навыки позитивного общения 

детей и доброжелательного отношения в группе. 
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4. Дорожная азбука Правила движения Задачи: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным 
знакам, соблюдать правила дорожного движения; воспитывать 

умение быть вежливыми, внимательными друг к другу, уметь 

ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный 
запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», 

«превышение скорости», «штраф». 

 
 

 

 
 

 

 

 

Дидактические игры: 

 

Вид игры Название игры Источник 

Сентябрь 

1 неделя – Наш любимый детский садик 

ФЭМП Сложи узор. Веселые цифры. Путешествие по комнате. Картотека 

ФЦКМ Найди, что опишу. Бывает не бывает. Картотека 

Развитие речи, 

словесные 

Расскажи по картинкам «Игры в детском саду» Пальчики 

здоровыватся. 

Картотека 

Пальчиковые Наша группа Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Детские песни про детский сад. Фонотека детских песен. 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Мы веселые ребята. Кто быстрее до флажка. Картотека  

Экспериментирование Росток Картотека  

Строительные Заборчик вокруг детского сада. (строитель)  

2 неделя – Какими мы бываем 

ФЭМП Поровну. Капелька и тучка. Кто быстрее найдет. Вчера, сегодня, 

завтра. 

Картотека 

ФЦКМ Времена года.  Ассоциация. С какого дерева листок? Назови по 

описанию. 

Картотека 
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Развитие речи 

Словесные 

Угадай, где ошибся. Слова – антонимы. Измени слово. Лишнее 

слово. Назови общую часть. Слова. Покажи картинку. Солнышко. 

Картотека 

Пальчиковые Осень; Осенние листья Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Песни про осень. Угадай звук. Фонотека детских песнен. 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Затейники. Дождик. Картотека  

Экспериментирование Свойства воды Картотека 

Строительные Поделки из природного материала  

3 неделя – Игрушки 

ФЭМП Разрезные картинки. Чашки к блюдцам. Блоки Дьенеша. Картотека 

ФЦКМ Из чего сделаны предметы. Что сначала, что потом, Почемучка, 

Узнай материал, Из чего сделаны предметы? Чудесный мешочек 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Назови признаки. Кому что? Четвертый лишний. Помоги мне 

рассказать. Найди пару. Скажи наоборот. Желание. Скажем 

ласково. 

Картотека »  

Пальчиковые Машина каша Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Тихо - громко Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Сковорода. Успей выбежать. Картотека 

Экспериментирование Воздух сжимается Картотека 

Строительные Изготовление посуды из папье маше  

4 неделя – Витамины на грядке 

ФЭМП Разрезные картинки. Танграм. Посчитаем фрукты. Прищепки 

(посчитай и найди). 

Картотека. 

ФЦКМ Варим компот. Соберем рожай. Узнай по вкусу. Где, что растет? 

Лото. Собери яблоки. 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Сортируем фрукты. Слова наоборот. Фея. Собери яблочки Картотека 
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Пальчиковые Апельсин; Компот  Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Песни про фрукты. Отработка музыкальных движений по музыку. 

Огородная хороводная 

Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Пробеги тихо. Брось за флажок. Картотека 

Экспериментирование Песок Картотека 

Строительные Хранилище фруктов (строительный материал)  

Октябрь 

1 неделя – Дары осени 

ФЭМП Пяточек считает овощи. Разрезные картинки. Паровозик с 

овощами. 

Картотека 

ФЦКМ Варим суп. Соберем урожай. Вершки и корешки. Где растет 

огурчик. Узнай по вкусу, во саду ли в огороде, 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Сортируем овощи.  Слова наоборот. Зайчонок поваренок. 

Незнайка на кухне. 

Картотека 

Пальчиковые Овощи; Однажды хозяйка с базара пришла Картотека 

Музыкальные Песни про фрукты. Огородная хороводная Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Мяч водящему. Перебежки Картотека 

Экспериментирование Песчаные конусы. Картотека 

Строительные Хранилище овощей (строитель)  

2 неделя – Веселое подворье 

ФЭМП Незаконченные картинки. Сложи фигуру. День и ночь. Картотека 

ФЦКМ Лото «один – много». Чей хвост.  Чьи ушки. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Любимые детки. Домашние животные. Большой маленький. 

Скажи ласково. Про котика и котище. Жадина и щедрый. Открой 

и назови. 

Картотека 

Пальчиковые Буренушка Картотека 



24 
 

Музыкальные Узнай по голосу Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Мышеловка.  Собачка. Картотека 

Экспериментирование Есть ли у растений органы дыхания. Картотека 

Строительные Загон для животных  

3 неделя – Птицы 

ФЭМП Посчитай птичек. Незаконченные картинки. Картотека 

ФЦКМ Четвертый лишний. Что за птица. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Назови как можно больше признаков. Помоги мне рассказать. 

Подумай, разложи Ласковая девочка 

Картотека 

Пальчиковые Где обедал воробей. Птички Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Музыкальная карусель Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Сова и мыши. Свободное место Картотека 

Экспериментирование Для чего кормушки Картотека 

Строительные Изготовление кормушки  

4 неделя – Краски осени 

ФЭМП Кто больше, а кто меньше. Сравни - запомни.  Не ошибись. Картотека 

ФЦКМ С какого дерева листочек.  С какого дерева листок, Назови по 

описанию 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Найди пару. Лишнее слово. Измени слово. Скажи ласково. 

Сравни. Подбери фигуры. 

Картотека 

Пальчиковые Грибы. За ягодами Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные В лесу Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

С кочки на кочку.  Перебрось мячи. Картотека 

Экспериментирование Для чего корешки Картотека 

Строительные Поделки из природного материала  
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Ноябрь 

1 неделя – Родная страна 

ФЭМП Кто быстрее назовет. Кто больше.  Разделим пополам. Встань на 

место. 

Картотека 

ФЦКМ Моя страна – Россия.  Что сначала, что потом. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Расскажи про свою страну. Где я живу. Моя Родина. Кто больше7 

Кто дольше? 

Картотека 

Пальчиковые Мы дружные ребята Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные День Рождения Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Попали в обруч. Дедушка – рожок. Картотека 

Экспериментирование Испарение Картотека 

Строительные Оригами Картотека 

2 неделя – Одежда, обувь, головные уборы. 

ФЭМП Разрезные картинки. Блоки Дьенеша. Хватит ли. Разложи свой 

узор. 

Картотека 

ФЦКМ Одежда по местам. Времена года.  Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Идем за покупками. Закончи предложение. Маленькие – большие. Картотека 

Пальчиковые Новые кроссовки; Ботинки; Обувь Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Найди и покажи Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Сделай фигуру.  Восьмерка. Картотека 

Экспериментирование Рассеянные песок. Картотека 

Строительные Панама(оригами)  

3 неделя – Семья, семейные традиции. 

ФЭМП Геометрическое домино.  Парные картинки. Назови скорее. Найди 

на ощупь. Кто быстрее подберет коробки. 

Картотека 
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ФЦКМ Семья. Наведем порядок. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Расскажи о своей семье. Говорящие ручки. Раз – шажок, два – 

другой. 

Картотека 

Пальчиковые Семья. Как у нас семья большая. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Большие и маленькие Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Кто сделал меньше шагов. Подкрадись к спящему.  Картотека 

Экспериментирование Агрегатное состояние воды. Картотека 

Строительные Дом и заборчик (строитель)  

4 неделя – Дикие животные 

ФЭМП Матрешки.  Угадай. Про вчерашний день. Картотека 

ФЦКМ Лото «один – много». Чей хвост.  Чьи ушки. Кто где живет. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Повтори для мишки. Измени слово. Назови ласково.  Еж и заяц. 

Родственные слова.  Теремок. 

Картотека 

Пальчиковые Сидит белка на тележке Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Зайцы Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Медведи и пчелы.  Охотники и зайцы. Картотека 

Экспериментирование Нужен ли корешкам воздух Картотека 

Строительные По замыслу (Лего)  

Декабрь 

1 неделя – Здравтсвуй Зимушка – Зима! 

ФЭМП Сложи узор. Живые числа.  Про вчерашний день. Картотека 

ФЦКМ Времена года. Ассоциации. Когда это бывает. Признаки зимы. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Тепло или холодно. Лишнее слово.  Назови ласково. Слова. 

Разложи елочки. 

Картотека 

Пальчиковые Елочка. Кормушка. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Мороз и волк Картотека 
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Подвижные, игры 

малой подвижности 

Затейники. Попади в цель. Картотека 

Экспериментирование Воздух расширяется Картотека 

Строительные Снеговик  (ткань)  

2 неделя – Едим, плывем, летим. 

ФЭМП Назови свой автобус Машины. Сложи дощечки. Картотека 

ФЦКМ Лото. Домино. Транспорт.  Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Какой транспорт.  Как сказать по-другому.  На чем мы ездим, 

летаем, плаваем.Паровоз. 

Картотека 

Пальчиковые Транспорт Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Громко – тихо запоем Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Воробушки и автомобиль. Стоп! Картотека 

Экспериментирование Лабиринт Картотека 

Строительные Машина ( Строитель)  

3 неделя – Будь осторожен! 

ФЭМП Парные картинки.  Назови и сосчитай. Танаграм. Картотека 

ФЦКМ Оденемся на прогулку.  Времена года. Ассоциация. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Объясни. Подумай и объясни. Назови общую часть. Картотека 

Пальчиковые Мы во двор пошли гулять. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Кого встретил колобок? Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Запрещенное движение. Перебежки.  

Экспериментирование Вода при замерзании расширяется Картотека 

Строительные Изготовление  книги- малышки  

4 неделя – Новогодние чудеса 

ФЭМП Новогодние елочки. Кто правильно подберет картинку. На какой Картотека 
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сетке больше мячей. 

ФЦКМ Найди отличия, Разрезные картинки или Игрушки разбились Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Чья это игрушка, Какой, какое, какая. У кого. Какое слово 

лишнее. слова родственники. Скажи где. Подумай и скажи. 

Картотека 

Пальчиковые Подарки. На елке. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Песни про новый год. Картотека фонотеки 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Пробеги тихо. Воротики. Картотека 

Экспериментирование Как работает термометр. Картотека 

Строительные Изготовление елочных игрушек (бросовый материал)  

Январь 

1 неделя – Зимние забавы 

ФЭМП Услышь и посчитай.  Незнайка в гости. Не ошибись. Картотека 

ФЦКМ Времена года.  Лабиринт. Два одинаковых снеговика. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Подбери слова. Тепло или холодно. Кто с кем? Покажи картинку. 

Собери снежинку. 

Картотека 

Пальчиковые Мы во двор пошли гулять. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Найди и кажи.  Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Ловишки. Успей выбежать. Картотека 

Экспериментирование Зависимость таяние снега от температуры. Картотека 

Строительные По замыслу  

2 неделя -  Юные волшебники 

ФЭМП  Картотека 

ФЦКМ  Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

 Картотека 

Пальчиковые  Картотека пальчиковых игр 
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Музыкальные  Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

 Картотека 

Экспериментирование  Картотека 

Строительные   

3 неделя – Зима хрустальная 

ФЭМП Найди на ощупь. Сравни и запомни. Услышь и посчитай. Картотека 

ФЦКМ Найди предмет. Что для чего нужно. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

 Для чего вода, солнце. Кула наряжается. Собири пирамидку. Картотека 

Пальчиковые Найди флажок. Удочка Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Солнышко и тучка Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Ловишки. Метко в цель. Картотека 

Экспериментирование Как образуется опыт Картотека 

Строительные По замыслу  

Февраль 

1 неделя – Наш дом 

ФЭМП Встань на место. Палочки в ряд. Почему овал не катится. Сложи 

дощечки. 

Картотека 

ФЦКМ Из чего сделаны предметы. Ассоциации Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

В мебельном магазине. Что сначала, что потом.  Закончи 

предложение. Чей, чья. Покупай.Игра в лото. 

Картотека 

Пальчиковые Наша квартира. Много мебели в квартире Картотека 

Музыкальные Повтори движение. Картотека  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Свободное место. Поспеши не урони. Картотека 

Экспериментирование Свойства воздуха Картотека 
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Строительные Мебель для кукол (строитель)  

2 неделя – Комнатные растения 

ФЭМП  Путешествие в оранжерею.  Посчитай цветы.  Картотека 

ФЦКМ Лото. Где растут растении.  Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Назови ласково. С чем корзинка. Подбери цветок для каждого 

гнома. Собери цветочек. 

Картотека 

Пальчиковые Ромашка Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Три цветка Картотека  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Встречные перебежки. Медведи и пчелы. Картотека 

Экспериментирование Как увидеть движение воды через корешки Картотека 

Строительные Цветок( бумага)  

3 неделя –  Домашние помошники 

ФЭМП Разговор по телефону. Сломанная лестница. Чиним одеяло. 

Назови сосчитай.  

Картотека 

ФЦКМ Кому что нужно для работы. Что сначала, что потом. Разрезные 

картинки. Ступеньки 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Уборка. Переезд на новую квартиру. Скажи по-другому. Скажи 

ласково. Объясни. 

Картотека 

Пальчиковые Помощники Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Слушаем внимательно картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Сломанный телефон. Удочка.  Встречные перебежки. Картотека 

Экспериментирование Кому лучше Картотека 

Строительные Изготовление атрибутов к играм  

4 неделя – Наша армия. Военные профессии. 

ФЭМП Выложи узор.  Посчитай (прищепки). Палочки Кюизенера. Картотека 

ФЦКМ Подбери картинку, что нужно солдату, моряку, пограничнику, Картинка 
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летчику, Чья форма? 

Развитие речи 

Словесные 

Образуй новое слово. История про солдата. Назови слова- 

неприятности. Кто такие военные? 

Картотека 

Пальчиковые Армия Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Наши песни Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Пожарные на учениях. Затейники. Картотека 

Экспериментирование На свету и в темноте Картотека 

Строительные Подарок папе  

Март 

1 неделя – О любимых мамах и бабушках. 

ФЭМП Чиним одеяло. Назови, сосчитай. Картотека 

ФЦКМ Поможем маме навести порядок. Чьи детки. Бусы для мамы. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Как я маме помогала. Слова наоборот. Стираем вместе. Добрая 

волшебница. Мама воспитатель. Что любит мама. Как мы с мамой 

пекли пирожки. Собери бусы 

Картотека 

Пальчиковые Аленка Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Песни о маме (выполнение движений под музыку) Найди маму Фонатека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Свободное место.  Гуси лебеди. Картотека 

Экспериментирование Где лучше расти Картотека 

Строительные Подарок маме  

2 неделя – Город мастеров. 

ФЭМП Мастерская форм. Путешествие в булочную. Магазин.  Сосчитай 

и назови. 

Картотека 

ФЦКМ Профессии.  Ассоциации. Что делает? (с мячом). Чего не стало?, 

Что лишнее?, Кому что?, Кем быть. 

Картотека 

Развитие речи Шофер идет в гараж. Повар готовит обед. Картотека 
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Словесные 

Пальчиковые Повар. Охота на зайцев Картотека пальчиковых игр. 

Музыкальные Узнай по голосу Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Пожарные на учении.  Рыбачек. Картотека 

Экспериментирование Живая вода Картотека 

Строительные Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм  

3 неделя – Народная культура, традиции. 

ФЭМП На птицефабрике. Посчитай птичек. Где фигура. Картотека 

ФЦКМ Четвертый лишний. Логическая цепочка.  Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Назови как можно больше признаков. Подумай и скажи. Скажи по 

– другому. 

Картотека 

Пальчиковые Дроздок – дроздок. Ласточка Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Узнай по голосу (голоса птиц) Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Цапля. Кто летает.  Летает не летает. Картотека 

Экспериментирование Как устроены перья птиц Картотека 

Строительные Скворечник для птиц  

4 неделя – Неделя театра. 

ФЭМП Незаконченные картинки. Про вчерашний день. Живые числа. Картотека 

ФЦКМ Какая бывает вода? Волшебная палочка. Разрезные картинки. 

Путаница. (растительный. мир, животный мир, подводный мир) 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Мы друзья природы. Земля планета, но которой мы живем.  Картотека 

Пальчиковые Дружные пальчики Картотека пальчиковых игр. 

Музыкальные Наши песни Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Затейники. Свободное место. Картотека 
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Экспериментирование Что потом Картотека 

Строительные Дома (строитель)  

Апрель 

1 неделя – Весна 

ФЭМП День и ночь. Угадай. Вчера, сегодня, завтра. Картотека 

ФЦКМ Времена года. Ассоциация. Подберем одежду. Картотека.  

Развитие речи 

Словесные 

Ледоход. Капель. Разные слова. Узнай, где ошибка. Весенний 

цветок. Путаница.Солнышко. 

Картотека 

Пальчиковые Грибы. За Ягодами Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные Солнышко и тушка  

Музыкальные Песни о весне  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Прыжки через веревочку. Метко в цель Картотека 

Экспериментирование Как образуется тень Картотека 

Строительные Веточка вербы  

2 неделя – Неделя здоровья 

ФЭМП Найди игрушку. На какой сетке больше мячей. Сделай столько же 

движений. 

Картотека 

ФЦКМ Я и мое тело. Виды спорта. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Слова наоборот. Слова антонимы. Слушай и выполняй. Картотека 

Пальчиковые Водичка – водичка умой мое личико. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Определи по ритму Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Хитрая лиса.  Воротики Картотека 

Экспериментирование Может ли растение дышать Картотека 

Строительные Мосты  

3 неделя – Земля наш - общий дом 
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ФЭМП Незаконченные картинки. Про вчерашний день. Живые числа. Картотека 

ФЦКМ Какая бывает вода? Волшебная палочка. Разрезные картинки. 

Путаница. (растительный. мир, животный мир, подводный мир) 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Мы друзья природы. Земля планета, но которой мы живем.  Картотека 

Пальчиковые Дружные пальчики Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Наши песни Картотека  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Затейники. Свободное место. Картотека 

Экспериментирование Что потом Картотека 

Строительные Дома (строитель)  

4 неделя – Животные Севера и жарких стран. 

ФЭМП Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет. Составь фигуру. Картотека 

ФЦКМ Лото «один – много». Чей хвост.  Чьи ушки. Кто где живет. Картотека  

Развитие речи 

Словесные 

Все наоборот. Что ты видел папа? Спрячь нос, медвежонок. Один 

– одна. Буря. Морж. Мой, моя, мое. 

Картотека 

Пальчиковые Пингвины Картотека 

Музыкальные Музыкальное лото Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Белые медведи. Метко в цель. Картотека 

Экспериментирование Что выделяет растение. Картотека 

Строительные Природный материал  

Май 

1 неделя – День победы. 

ФЭМП Встань на место. Разложи свой узор. Блоки Дьенеща. Картотека 

ФЦКМ Живое не живое. Я знаю все профессии. Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Скажи наоборот. Расскажи про 9 мая. Украсим комнату 

флажками. 

Картотека 
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Пальчиковые Каша Картотека пальчиковых игр. 

Музыкальные Наши песни Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Кто быстрее соберет флажки. Брось за флажок. Картотека 

Экспериментирование Для чего корешки Картотека 

Строительные Подарок ветерану  

2 неделя – Насекомые 

ФЭМП Веселая гусеница. Бабочки на цветы. Сложи узор. Картотека 

ФЦКМ Такие разные насекомые. Парные картинки Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Помоги рассказать. Где насекомые. Прячем насекомое от воробья. 

Бабочки – хвастуньи. 

Грамматика в картинках 

«Насекомые» 

Пальчиковые Улитка Картотека 

Музыкальные Сороконожка Картотека 

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Лягушка в болоте. Улитки. Картотека 

Экспериментирование Как влияет солнце на растения Картотека 

Строительные Жучок (природный материал) Картотека 

3 неделя – Подводный мир 

ФЭМП Хватит ли. Собери фигуру. Разложи свой узор. Разрезные 

картинки. 

Картотека 

ФЦКМ Найди пару — морские обитатели. Осколки. Ты моя частичка. Чей 

детёныш? 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Что ты знаешь о море.  Картотека 

Пальчиковые Рыбка. Картотека пальчиковых игр 

Музыкальные Море Картотека  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Море волнуется. Караси и щука. Картотека 
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Экспериментирование Что нужно для питания растений Картотека 

Строительные Рыбка (бросовый материал) Картотека  

4 неделя –  Дорожая азбука 

ФЭМП Собери знак. Танаграм. Где фигура. Собери фигуру. Картотека  

ФЦКМ Дорожные знаки. Дорожное лото. Светофор. Наша улица. 

Логическая дорожка. 

Картотека 

Развитие речи 

Словесные 

Это я, это я, это все мои друзья. Доскажи словечко.  Узнай по 

описанию. Поедем на машине. 

Картотека 

Пальчиковые Светофор Картотека подвижных игр 

Музыкальные Загадки без слов Картотека  

Подвижные, игры 

малой подвижности 

Стоп! Парный бег. Картотека 

Экспериментирование Своды и тоннели. Картотека 

Строительные Дорожные знаки(бумага)  

 

 

Театрализованная деятельность 

Задачи: продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. Воспитывать артистические качества, 
раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

                                Тема                              Задачи Источник методической литературы 

 Сентябрь  

1.Тема: «Наш любимый зал опять 1. Формировать у детей чувство 
Маханёва М.Д. Театрализованные 
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очень рад ребят встречать» уверенности в новой обстановке; 
2. Способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений. 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 15 

2.Тема: «Наши эмоции» 1. Учить распознавать эмоциональные 

состояния по мимике: «радость», 

«грусть», «страх», «злость». 
2. Учить детей подбирать нужную 

графическую карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и изображать 
соответствующую мимику у себя на 

лице. 

3. Совершенствовать умение детей 

связно и логично излагать свои мысли. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 40 

 

3.Тема: «Раз, два, три, четыре, пять – 
вы хотите поиграть?» 

 

1. Развивать фантазию, творчество в 
процессе придумывания диалога к 

сказке. 

2. Учить проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 
3. Активизировать использование в 

речи детей понятий «мимика», «жест». 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 18 
 

4.Тема: «Игровой урок» 1. Развивать у детей выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

2. Активизировать словарь детей, 
закрепляя умение пользоваться 

понятиями «жест», «мимика». 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 19 

 Октябрь  

1.Тема: «Викторина «Мы любим 

сказки» 

Закреплять умение детей использовать 

различные средства выразительности в 

передаче образов героев сказок. 
 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c.57 



38 
 

2.Тема: «Гордится Петенька красой, 
ног не чует под собой» 

1. Совершенствовать умения детей 
передавать образы персонажей сказки, 

используя разные средства 

выразительности. 
2. Воспитывать уверенность в себе, в 

своих силах. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 35 
 

3.Тема: «Дятел выдолбил дупло, 

сухое, тёплое оно» 

1. Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому 
произведению. 

2. Учить понятно, логично отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

3. Развивать умение детей 
охарактеризовать героев сказки. 

4. Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 25 

 

 
 

 

 

4.Тема: «Изображение различных 

эмоций» 

1. Продолжать знакомить детей со 

схематичными изображениями эмоций 
радости, злости, страха, грусти. 

2. Совершенствовать умение 

изображать ту или иную эмоцию. 
3. Закреплять умение детей логично, 

связно излагать мысли, используя в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 41 

 

 Ноябрь  

1.Тема: «Каждому страх большим 

кажется» 

1. Продолжать учить детей давать 

характеристики персонажам сказки. 
2. Совершенствовать умение детей 

выразительно изображать героев. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 49 
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3. Закреплять умение распознавать 
основные человеческие эмоции 

(радость, страх) по определенным 

признакам. 

 

2.Тема: «Учимся чётко говорить» 1. С помощью сказки развивать 

фантазию детей. 
2. Отрабатывать дикцию 

проговариванием скороговорок, 

развивать ее. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 28 
 

3.Тема: «Косолапый приходил, 
теремочек разволил» 

1. Учить узнавать героя по 
характерным признакам. 

2. Совершенствовать умение детей 

передавать образы героев сказки. 
3. Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 26 
 

4.Тема: «Петя хвастался, смеялся, 

чуть Лисе он не достался» 

1. Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку. 

2. Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. 

3. Учить детей коллективно и 

согласованно взаимодействовать, 

проявляя свою индивидуальность. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 36 

 

 Декабрь  

1.Тема: «Попробуем измениться» 1. Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 
дружеских взаимоотношений. 

2. Развивать способность понимать 

собеседника. 
3. Познакомить детей с понятиями 

«мимика», «жест». 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 16 
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4. Упражнять детей в изображении 
героев с помощью мимики, жестов. 

3.Тема: «Красивый Петя уродился – 

перед всеми он гордился» 

1. Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 
2. Дать детям понятие, что музыка и 

иллюстрации — тоже очень важное 

средство выразительности, так как 
помогают лучше понять образ героев. 

3. Совершенствовать умение детей 

давать характеристику персонажам 

сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 33 

 

3.Тема: «Постучимся в теремок» 1. Развивать фантазию. 
2. Совершенствовать выразительность 

движений. 

3. Активизировать внимание детей при 

знакомстве с новой сказкой и вызвать 
положительный эмоциональный 

настрой. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 24 
 

4.Тема: «Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем» 

1. Развивать у детей творческое 

воображение. 

2. Учить выразительно передавать 
характерные особенности героев 

сказки. 

3. Развивать самостоятельность и 
умение согласованно действовать в 

коллективе (социальные навыки). 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 39 

 

 Январь  

1.Тема: «Друг всегда придёт на 1. Помочь детям понять Маханёва М.Д. Театрализованные 
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помощь» взаимозависимость людей и их 
необходимость друг другу. 

2. Совершенствовать умение понятно 

выражать свои чувства и понимать 
переживания других людей. 

3. Закреплять умение логично излагать 

свои мысли. 

4. Совершенствовать выразительность 
в передаче образов персонажей сказки. 

занятия в детском саду: пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 46 

 

2.Тема: «У страха глаза велики» 1. Совершенствовать выразительность 

мимики, жестов, голоса при 

драматизации сказки. 2. Учить детей 

бесконфликтно распределять роли, 
уступая друг другу или находя другие 

варианты. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 51 

 

3.Тема: «Раз, два, три, четыре, пять – 

стилей мы будем сочинять» 

1. Уточнить понятие «скороговорка». 

2. Развивать у детей дикцию, 

3. Пополнить понятийный запас детей 
новым понятием «рифма». 

4. Упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 
5. Учить работать вместе, сообща, 

дружно. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c.29 

 

 Февраль  

1.Тема: «Многим домик послужил, 

кто только в домике ни жил» 

1. Развивать умение детей 

последовательно и выразительно 

пересказывать сказку. 

2. Совершенствовать умение 
передавать эмоциональное состояние 

героев мимикой, жестами, 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 25 
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телодвижением. 
3. Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче 

образов. 

2.Тема: «Весёлые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем» 

1. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 
2. Упражнять детей в подборе рифм к 

словам. 

3. Закрепить понятие «рифма». 
4. Поощрять совместное 

стихосложение. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 31 
 

3.Тема: «Рассказываем про любимые 

игры и сказки» 

1. Показать детям, что каждый человек 

индивидуален и имеет свои интересы и 

предпочтения. 
2. Учить связно и логично передавать 

мысли. 

3. Помочь детям понять смысл сказки 

Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 
4. Совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 32 

 

4.Тема: «Красивый Петя уродился – 

перед всеми он гордился» 

1. Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, используя в речи 
сложноподчиненные предложения. 

2. Дать детям понятие, что музыка и 

иллюстрации — тоже очень важное 
средство выразительности, так как 

помогают лучше понять образ героев. 

3. Совершенствовать умение детей 

давать характеристику персонажам 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 33 
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сказки. 

 Март  

1.Тема: «Преодолеем страх» 1. Закрепить умение детей изображать 

страх. 
2. Учить преодолевать это состояние. 

3. Совершенствовать умение детей 

логично и выразительно пересказывать 
сказку. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 50 
 

2.Тема: «Как Луне и Солнцу быть, не 

могут ссору разрешить!» 

1. Продолжать учить детей 

распознавать злость. 

2. Совершенствовать умение 

передавать соответствующее 
настроение героев сказки с помощью 

различных интонаций. 

3. Закреплять умение детей полно и 

логично отвечать на вопросы по 
содержанию сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 54 

 

3.Тема: «Пропал бы бедный воробей, 

если б не было друзей» 

1. Воспитывать у детей эмпатию 

(сочувствие, желание прийти на 

помощь другу). 

2. Совершенствовать умение 
передавать настроение персонажей 

сказки, используя разнообразные 

средства выразительности. 
3. Закреплять умение последовательно 

излагать мысли, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 45 

 

4.Тема: «Одну простую сказку хотим 

мы показать» 

1. Способствовать объединению детей 

в совместной деятельности. 
2. Учить средствами мимики и жестов 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 
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передавать наиболее характерные 
черты персонажа сказки. 

3. Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 21 
 

 Апрель  

1.Тема: «Распознаём эмоции по 

мимике и интонациям голоса» 

1. Учить распознавать эмоции радости, 

грусти, страха, злости по мимике и 
интонациям голоса. 

2. Упражнять детей в изображении этих 

эмоций, используя жесты, движения, 

голос. 
3. Обогащать и активизировать словарь 

детей понятиями, обозначающими 

различные эмоции. 
4. Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 42 

 

2.Тема: «Слава, слава Айболиту, 

слава,» 

1. Совершенствовать умение 

драматизировать сказку, выразительно 

передавая образы героев. 
2. Развивать социальные навыки 

общения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 47 

 

3.Тема: «Распознаём эмоции по 

мимике и интонациям голоса» 

1. Учить распознавать эмоции радости, 

грусти, страха, злости по мимике и 
интонациям голоса. 

2. Упражнять детей в изображении этих 

эмоций, используя жесты, движения, 

голос. 
3. Обогащать и активизировать словарь 

детей понятиями, обозначающими 

различные эмоции. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 42 
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4. Способствовать обогащению 
эмоциональной сферы ребенка. 

4.Тема: «Сочиняем новую сказку» 1. Развивать у детей творческое 

воображение, 

2. Учить последовательно излагать 

мысли по ходу сюжета. 
3. Совершенствовать навыки групповой 

работы. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 38 

 

 Май  

1.Тема: «Если с другом ты 

поссорился…» 

1. Показать детям, как легко могут 

возникать конфликты. 

2. Учить находить выход из 
конфликтных ситуаций. 

3. Закрепить умение различать и 

изображать злость. 

4. Совершенствовать умение детей 
логично и связно излагать свои мысли. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 52 

 

2.Тема: «Бог Молнии и Грома очень 

спешим. Спор Луны и Солнца, 

быстро разрешил» 

1. Закрепить умение детей узнавать и 

изображать злость, отмечая ее 

характерные особенности. 

2. Совершенствовать свои 
исполнительские умения в роли 

рассказчика сказки, 

3. Воспитывать у детей чувство 
осознанной необходимости друг в 

друге, понимание взаимопомощи, 

дружбы. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 55 

 

3.Тема: «Злая, злая, нехорошая змея 

укусила молодого воробья» 

1. Помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки. 
2. Закреплять умение распознавать 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 
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эмоциональные состояния по 
различным признакам. 

3. Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 
различными способами. 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 44 
 

4.Тема: «Как поссорились Солнце и 
Луна» 

1. Закрепить умение детей 
бесконфликтно общаться в ходе 

подготовки к драматизации сказки.                                                                                                 

2. Совершенствовать исполнительское 
мастерство, выразительность в 

передаче образов героев сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: пособие для 

работников дошк. учреждений 
.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 56 

 

 

Развитие социальных представлений (нравственно-патриотическое воспитание)  

Сентябрь 

1. До свидания лето! Здравствуй детский сад! 

Как я провел лето. Первое сентября в школе. Секрет общения. Каким я буду школьником. Я думаю о…  Мы 

самые старшие в детском саду. 

2. Родной город 

Мы живем в городе Липецке. Любимое место моего города. Богатство природы родного края. Великие 

люди города Липецка.  

3. Какими мы бываем 

Кем и каким я буду, когда вырасту. Я мечтаю о.. Какие книги я люблю читать. Жизнь детей разных стран. 

Если ты…(толкнул товарища, обидел девочку). Поведение девочки, мальчика. Наши добрые дела. 

4. Игрушки 

Когда я расстраиваюсь и плачу. Моя любимая игрушка. Из чего делаю игрушки. Мы делися игрушками. 

Моя любимая игрушка. 

5. Дары осени 

Откуда хлеб пришел. Работа в поле.Сельсхозяственная техника. Как делаю муку. Что растет в поле. Что нам 
осень подарила. За что я люблю осень. Краски осени. Изменения в природе осенью. Осенние    месяца. 
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Октябрь 

1. Витамины на грядке 

Что я люблю из овощей.Как мама заготавливала консервы. Как мы делали салат, винегрет. Что растет на 

грядках. Чем полезны овощи. Что из овощей покупаем, а магазине. Как мама заготавливала варенье. Что 

растет в саду. Чем полезны фрукты. Мой любимый фрукт. Что из фруктов покупаем в магазине. 

2. Веселое подворье 

Как мы помогли больным животным. Какие чувства испытывают домашние животные (голод, боль… 
радость). Я забочусь о домашних животных. Как я ухаживаю за животными дома.  Какие животные есть у 

меня.  Польза домашних животных. 

3. Перелетные птицы 

Как я провел воскресенье. Зачем птицы улитают наюг. Чем питаютя зимующие птицы. Птицы зимой. Кто 

обедал. Кто обедал в птичьей столовой. Почему птицы улетают на юг? Назови перелетных птиц. 

4. Краски осени 

Лес – легкие природы. Цепочка в лесу. Огонь – для леса враг. Ядовитиые и лекарственные растения. Как 

мыследы осени искали. Что мне рассказало дерево. Лес – легкие природы. Кто заботится о лесе. Какие 

разные деревья. Что нужно дереву. Правила поведения на природе. 

Ноябрь 

1. Родная страна 

Я живу в Росси. Село – городу. Мир города (улицы, проспекты). Знаешь ли ты сой город? Архитектура. 

город и горожане. Мой родной город. Наш любимый парк. Кто живет в нашем подъезде. Улицы нашего 
города. Я живу в Липецке. 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

Любимые занятия моей семье. Как одеваютя нороды других стран. Из чего делают одежду. Где шьют 

одежду. Зачем нужно одеваться тепло осенью. Работа модельера. Уход, а одеждой, обувью. Что где лежит. 

3. Дикие животные 

Как дикие животные готовятся к зиме. Чем питаются животные. Какие животные живут в наших лесах. 
Нужно ли охранять животных. Красная Книга. 

4. Семья, семейные традиции 

Я пишу письмо дедушке, бабушке. Как мФы с другом помогали пжилым людям. Что нельзя допускать в 

общение с людьми.    
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Декабрь 

1. Здравствуй Зимушка – Зима! 

Наш город зимой. Время года зима, ее признаки, изменения в природе зимой, Правила поведения в 
холодное время года.  Природные явления зимой. Как деваемся зимой. Зимнее месяца. 

2. Едим, плывем, летим 

Как я передвигаюсь. Транспорт в нашем городе. Какой транспорт я знаю. На чем я ездил с папой, мамой.  

Чем транспорт отличается. 

3. Будь осторожен! (ОБЖ) 

Почему мне нельзя (есть апельсин, читать книгу с близкого расстояния и т.д.). Что случится если… Как 
вызватьб врача на дом. Как звонить в милицию. Как обращаться с огнем. Опасные ситуации при контакте с 

незнакомыми людьми. Ситуация агрессивно поведения незнакомых взрослых: как я буду себя вести. Я 

знаю, что можно, а что нельзя. 

4. Новогодние чудеса 

Мы поздравляем малышей с Новым годом. Капризы новогодней елки. Родина Деда Мороза – Великий 
Устюг. Как мы готовимся к празднику.  Как празднуют Новый год в нашей стране. Как праздную Новый 

год в других странах. 

Январь 

1. Зимние забавы! 

Назови вид спорта.  Безопасность на прогулке.  Как мы гуляем с родителями. Как мы проводим выходные. 

Как мы играем на прогулке, на улице. 

2. Юные волшебники! 

О чем я думаю. Чем я люблю заниматься дома, в детском саду. 

3. Зимушка хрустальная. 

Я добрый волшебник. Жизнь пд снегом. Зачем нам нужны воздух, вода, свет.  Как вода помогает расти. 

Какая вода. Какой воздух. 

Февраль 

1. Наш дом. 

Об истории «Прошлое и настоящее предметов». Как назвать одним словом?  Откуда стол пришел? Назови 

мебель для….(дети перечисляют: прихожей, спальни, гостиной, кухни и др.) Посмотрите, что общего 
между этими предметами? (ответ детей: эти предметы облегчают домашний быт). Правила поведения в 



49 
 

быту 

2. Комнатные растения. 

Как ухаживать за комнатными растениями. Ядовитые комнатные растения. Зачем нужные цветы. Какие 

цветы у меня дома. Как мы выращивали цветы. Мои любимые цветы. Что необходимо растениям для 

жизни? Как поливать комнатные растения? Как дети с родителями заботятся о комнатных растениях? В 
каких случаях дарят цветы? Растение живое или неживое? 

3. Домашние помощники (бытовая техника) 

Как разговаривать по телефону (если звонит мама, друг). Машины – помощники у меня дома.  Что помогает 

соблюдать чистоту и порядок. Как я помогаю наводить порядок 

4. Наша армия. Военные профессии. 

День Защитника Отечества. Наша армия. Рода войск с рассматриванием альбомов о Российской армии. 

Беседа о мужестве и храбрости. Родственники, служащие в Армии. Герои-воины, наши земляки, 
защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Март 

1. О любимых мамах, бабушках. 

Праздник 8 марта в нашей семье. Моя мама, дома, на работе, в свободное время.  История праздника. 

Подарок маме, бабушке, сестре. 

2. Народная культура, традиция (фольклер) 

Русский фольклер (заклички, колыбельные, частушки и др.). Народные танцы России 

3.  Город мастеров 

Я горжусь трудом своих родителей. Кому что надо для работы.  Ознакомление с трудом взрослых (учитель, 
библиотекарь, фермер и т.д.). что было бы если не было строителей, учителей, врачей. Кем работаю мои 

родственники.  

4. Неделя театра 

Я люблю народную и классическую музыку.  Если в театре выключи свет. То такое театр. Профессия актер. 

5. Весна. 

Чем отличается человек человек от растений и животных. Зповедные места нашего края. Мое любимое 
время – весна. Весенние месяцы. Изменение в природе. 

Апрель 

1. Неделя здоровья 
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Зачем и как нужно закаляться. Как делать самомассаж. Чтобы не болели уши, горло…. Первая помощь 
(царапина, укус, ушиб….). Правила поведения в случаи эпидемии, заболевания.Что у меня внутри. Я 

забочусь о глазах, ушах. Уход за зубами. Мойдодыр. Мои органы зрения, слуха. Как я дышу? 

2. Земля – наш общий дом 

Жалобная книга природы. Наши добрые дела в природе. Наша планета – земля. Как нужно охранять 

природу. Чему нельзя загрязнять воздух.  Почему нельзя мусорить. Природные богатства Земли.  Что такое 
солнце и луна. Солнечная система. Макет Земли – глобус.  Звезды близко или далеко. Кто летает в космос. 

3. Животные жарких стран 

Какие животные живут в степях и пустынях, их образ жизни. Какие животные живут в теплых странах. Чем 

питаются животные. Нужно ли охранять животных. Красная книга. Чем питаются животные 

 

4. Животные Севера  

Какие животные живут в холодных странах, их образ жизни.  Чем питаются животные. Нужно ли охранять 

животных. Красная Книга.  Кто помогает выживать животным 

Май 

1. День Победы 

Как хорошо, если мир на земле! Праздник нашей победы! 9 мая – самый главный праздник, отмечающийся 

в нашей стране. Что это за праздник? Герои-воины, наши земляки, защищавшие Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Когда началась война. 

2. Насекомые. 

Муравьи – санитары леса. Живые барометры. Что мы знаем о насекомых. Внешний вид насекомых. Польза 

и вред от насекомых. Правила поведения на природе 

3. Подводный мир. 

Кто живет в море, в океане. Такие разные рыбы. Чем опасны некоторые морские обитатели. Дышат ли 

рыбы. 

4. Дорожная азбука! 

Как я научился кататься на велосипеде, играть в футбол и т.д. На улице – не в комнате. О том, ребята, 

помните. Чего не должно быть. Как правильно перейти через дорогу? Какие знаки помогают пешеходу в 

пути? Где нельзя переходить дорогу. Машин на дороге, чем опасна. Какой огонек заэегся. 
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Вид деятельности: Труд 

Содержание работы с детьми: Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Систематизировать знания о труде людей в разное время года. Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая швейная машина и т. п.). По-

знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 
искусства. Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят на приобретение 

пищи, одежды, мебели, на отдых. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Учить детей наиболее 

экономным приемам работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. Стимулировать желание принимать 

участие в трудовой деятельности. 
В природе 

Задачи: Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом растениями уголка природы. Приучать выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д. Осенью привлекать 

детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. Зимой 
учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Сентябрь 

Труд в уголке природы 

1. Посадка луковиц тюльпанов, нарциссов к новогоднему празднику. 

2. Подготовка комнатных растений к зимним условиям. 

Труд в природе 

1. Сбор ранних семян в цветнике. Сбор семян дикорастущих трав (для подкормки птиц). Перенос цветущих растений 

с участка в группу (ноготки, маргаритки, астры). 
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2. Заготовка и сушка листьев растений (для аппликаций, зимних букетов, гербария). Сбор семян арбуза, дыни для 

ручного труда. 

3. Очистка клумб от стеблей растений, перекопка. 
4. Уборка листьев. 

5. Рыхление земли у плодовых деревьев. Посадка чеснока под зиму.  

6. Обрезка кустарников. 

Октябрь 

Труд в уголке природы 

1. Уход за комнатными растениями. 

2. Утепление окон. 
3. Сортировка и сушка семян деревьев, кустарников, садовых и луговых цветов. Составление коллекции. 

4. Зарисовка особых изменений в календаре природы. 

Труд в природе 

1. Заготовка веток, листьев, плодов для игры «С чьей ветки детки?» 
2. Сбор семян осенних цветов (астры). 

3. Окапывание деревьев и кустарников. 

4. Подготовка клумб для весеннего сева. 
5. Подготовка земли для посадки рассады зимой. 

6. Уборка сухих веток, листьев деревьев и кустов. 

7. Уборка участка. 

8. Сбор семян дикорастущих трав. 
9. Сбор ягод рябины. 

Ноябрь 

Труд в уголке природы 

1. Уход за комнатными растениями. 

2. Утепление окон. 

3. Сортировка и сушка семян деревьев, кустарников, садовых цветов. 

4. Составление коллекции, классификация, сортировка. 
5. Зарисовка особых изменений в дневнике уголка природы. 
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Труд в природе 

1. Изготовление и вывешивание кормушек для птиц. 

2. Уборка сухих веток на участке. 
3. Расчистка дорожек от снега. 

4. Утепление молодых деревьев. 

5. Помощь малышам в уборке территории. 

6. Подкормка птиц на участке. 
Декабрь 

Труд в уголке природы 

1. Посев салата. 
2. Использование календаря, работа с моделями календаря. 

3. Поливка, опрыскивание, обрезка комнатных растений. 

Труд в природе 

1. Уборка участка после снегопада. 
2. Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на участке. 

3. Устройство горок для кукол. 

4. Сооружение построек из снега. 
5. Подкормка птиц. 

6. Поливка водой ледяных дорожек и построек. 

Январь 

Труд в уголке природы 

1. Посадка лука, петрушки. 

2. Уход за комнатными растениями (выбор способов ухода, ориентируясь на сигнальные признаки). 

3. Изготовление моделей календаря. 
Труд в природе 

1. Украшение елки цветными льдинками. 

2. Уборка снега. 

3. Сооружение снежных построек. 
4. Уборка снега на участке малышей. 

5. Изготовление кормушек для птиц. 
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Февраль 

Труд в уголке природы 

1. Посев семян помидоров, перцев, лекарственных трав (настурция, календула, ромашка). 
2. Посадка луковиц тюльпанов, нарциссов для высадки в грунт. 

Труд в природе 

1. Разбрасывание песка на скользкие дорожки (помощь дворнику). 

2. Сооружение снежных построек. 
3. Стряхивание снега с кустов и молодых деревьев. 

4. Подкормка птиц. 

Март 

Труд в уголке природы 

 1. Посев семян петуний. 

Труд в природе 

1. Уборка снега и льда. 
2. Перевозка снега в указанное место. 

3. Уборка участка малышей. 

4. Уборка веток деревьев. 
5. Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

6. Подготовка земли. 

7. Развешивание скворечников на деревья. 

Апрель 

Труд в уголке природы 

1. Осмотр и подкормка комнатных растений. 

2. Посев моркови, укропа, петрушки, уход за рассадкой. 
Труд в природе 

1. Уборка участка от сухих веток. 

2. Помощь взрослым в побелке деревьев. 

3. Создание экологической тропы. 
Май 

Труд в уголке природы 
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1. Наблюдение за погодой и отражение в рисунках (постоянно). 

2. Высадка рассады для выращивания овощей. 

3. Уход за комнатными растениями. 
4. Сбор трав и цветов для гербария, аппликаций. 

Труд в природе 

1. Планирование детьми своей деятельности на прогулке в зависимости от погоды. 

2. Уборка участка. 
3. Посадка семян свеклы, гороха, огурцов, тыквы. 

4. Рыхление земли возле деревьев. 

5. Создание уголка лекарственных трав. 
6. Прореживание, рыхление, прополка на огороде. 

7. Пересадка, перевалка комнатных растений. 

 

Хозяйственно-бытовой 

Задачи: Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть 

игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. Учить 
самостоятельно убирать постель после сна. Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

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

протирать столы. 
Сентябрь 

1 неделя 

Тема: «Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 
Программное содержание: учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать 

порядок в шкафах, протирать пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, 

желание трудиться для благи других.  

2 неделя  

Тема: «Чистые подоконники» 
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Программное содержание: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать рукава, 

намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  
3 неделя  

Тема: «Помогаем няне» 

Программное содержание: Учить застилать постельное белье приучать детей оказывать посильную помощь взрослым. 

Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых.  
4 неделя 

Тема: «Дежурство по столовой» 

Программное содержание: самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного; тщательно мыть руки, 
надевать одежду дежурного правильно сервировать стол, убирать посуду после еды; сметать щеточкой со столов и 

подметать пол. Развивать трудовые умения и навыки, умение видеть непорядок в сервировке стола. Воспитывать 

желание трудиться для благи других.  

Октябрь 
1 неделя 

Тема: «Дежурство по занятиям» 

Программное содержание: самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного: раскладывать на столы 
материалы и пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть и убирать их после занятия на место. Развивать 

трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать желание трудиться для благи других.  

2 неделя 

Тема: «Порядок в игрушках» 
Программное содержание: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в 

порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться для благи других.  
3 неделя 

Тема: «Стираем салфетки» 

Программное содержание: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, продолжать 

формировать культуру труда (опрятность в процессе деятельности). Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; 
аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  

4 неделя 
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Тема: «Порядок в шкафу раздевальной комнаты (вместе с помощником воспитателя)» 

Программное содержание: учить детей поддерживать порядок в личных шкафах для одежды: освободить шкаф от 

одежды и обуви, протереть полки влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на место. Развивать трудолюбие, 
умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: «Ремонт книг» 
Программное содержание: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 

пользоваться салфетками. Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое 

воображение. Воспитывать желание трудиться для блага других, бережно относится к книгам и игрушкам.  
2 неделя 

Тема: «Чистые стульчики» 

Программное содержание: учить детей помогать няне поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой 

комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. Развивать трудовые умения и навыки, 
умение соблюдать при работе культурно – гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, 

уважение к их труду.  

3 неделя 

Тема: «Стирка кукольной одежды» 

Программное содержание: Учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: учить детей 

перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые принадлежности для стирки и сушки, а также 

рабочее место; уметь пользоваться мылом. Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе 
культурно – гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для благи других.  

4 неделя 

Тема: «Моем расчёски» 
Программное содержание: Учить детей помогать воспитателю в мытье расчёсок: полоскать замоченные расчёски, 

чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.  

Декабрь 

1 неделя 

Тема: «Готовим салат из овощей» 



58 
 

Программное содержание: Учить мелко, нарезать овощи для салата. Формировать навыки коллективного труда, 

организаторские способности. Воспитывать желание оказывать помощь, чувство ответственности за результат работы.  

2 неделя 

Тема: «Стирка кукольной одежды» 

Цель: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

3 неделя 

Тема: «Мытьё игрушек» 
Цель: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

4 неделя  

Тема: «Украшение группы к Новому году» 
Цель: учить детей помогать воспитателю в убранстве группы к Новому году; воспитывать желание трудиться в 

коллективе.  

Январь 

1 неделя 

Тема: «Уборка группы после новогодних праздников» 

Программное содержание: учить детей помогать воспитателям убирать новогодние украшения на свои места; 

развивать трудовые навыки и умения, соблюдать правила безопасности при работе с хрупкими вещами. 
2 неделя 

Тема: «Протирание столов» 

Программное содержание: учить детей помогать няне поддерживать в порядке и чистоте столы в групповой комнате: 

протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. Развивать трудовые умения и навыки, умение 
соблюдать при работе культурно – гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их 

труду.  

Февраль 

1 неделя 

Тема: «Протирание учебного пособия» 

 Программное содержание: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать рукава, 

намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать. Развивать трудовые умения и навыки, 
аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  

2 неделя 
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Тема: «Стирка детского постельного белья» 

Программное содержание: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 
3 неделя 

Тема: «Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 

Программное содержание: учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать 

порядок в шкафах, протирать пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, 
желание трудиться для благи других.  

4 неделя 

Тема: «Протирание пыли с кроватей»                                                                                          
Программное содержание: учить детей помогать няне в уборке группы. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  

Март 

1 неделя 

Тема: «Готовим печенья для мамы» 

Программное содержание: Учить детей аккуратно работать с мукой и водой. Формировать навыки коллективного 

труда, организаторские способности. Воспитывать желание сделать приятное близким, чувство ответственности за 
результат работы.  

2 неделя 

Тема: «Мытьё крупного конструктора» 

Программное содержание: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

3 неделя 

Тема: «Порядок в шкафу раздевальной комнаты (вместе с помощником воспитателя)» 
Программное содержание: учить детей поддерживать порядок в личных шкафах для одежды: освободить шкаф от 

одежды и обуви, протереть полки влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на место. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  

4 неделя 

Тема: «Стирка личных носовых платков» 



60 
 

Программное содержание: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, продолжать 

формировать культуру труда (опрятность в процессе деятельности). Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  
Апрель 

1 неделя 

Тема: «Ремонт сломанных игрушек» 

Программное содержание: приучать детей ремонтировать сломанные игрушки. Развивать трудовые умения и навыки, 
глазомер, мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитывать желание трудиться для блага других, бережно 

относится к чужим игрушкам.  

2 неделя 

Тема: «Наведение порядка в игровых зонах» 

Программное содержание: учить детей поддерживать порядок в игровых зонах: протереть полки влажной тряпкой, и 

сложить игрушки на место. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.  
3 неделя 

Тема: «Помогаем няне» 

Программное содержание: учить детей выполнять элементарные поручения няни. Воспитывать желание трудится на 
блага других. Развивать чувство гордости за проделанную работу. 

4 неделя 

Тема: «Подметание сырым веником ковёр» 

Программное содержание: продолжать учить детей оказывать помощь при любой просьбе воспитателя, относиться к 
труду взрослого с уважением. 

Май 

1 неделя 

Тема: «Протирание мебели» 

Программное содержание: формирование у детей бережного отношения к вещам, умения замечать малейший  

беспорядок и по собственной инициативе устранять его. 

2 неделя  

Тема: «Помочь одеться на прогулку младшим группам» 
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Программное содержание: учить детей помогать одеваться на прогулку. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

3 неделя 

Тема: «Ремонт коробок для бросового материала» 

Программное содержание: Закреплять технические навыки работы с ножницами и клеем, воспитывать бережливость, 

умение работать коллективно.  

4 неделя 

Тема: «Уборка в уголке природы»  

Программное содержание: закреплять умения и навыки ухода за обитателями живого уголка, ухода за растениями. 

Воспитывать желание трудиться, чувство ответственности за порученное дело. 

 

Модуль «Славен человек трудом» 

        Трудовое воспитание дошкольников является одним из ведущих компонентов развития волевых, интеллектуальных 

и творческих способностей ребёнка, эффективным приёмом формирования культуры социальных отношений. Разумно 
организованный труд развивает физический потенциал, пространственное восприятие мира, укрепляет здоровье ребёнка.  

Основные задачи: 

- формирование у дошкольников уважения к человеку труда, ценности труда; 
- формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет получать знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности, как непременного условия экономического, социального и личного бытия 

человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, а 
также с процессом определения и развития индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональной 

творческой деятельности. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Модуль «Славен человек трудом» 

Задачи Содержание 

 

подготовительная группа 

1. Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни 

Труд взрослых и рукотворный труд 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о 
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страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей 
родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

2. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение включаться в реальные 
трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, речной труд 

и пр. 
3. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

4. Воспитывать ответственность, добросовестность, 
стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

содержании профессионального труда в соответствии с 
общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей 

разных профессий. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе 
соотношения желаний и возможностей семи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 
Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу. 

Самообслуживание и детский труд 
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании 

и хозяйственно – бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно – 

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды 
и обуви; участие в наведении прядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых 
поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к образовательной 
деятельности. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и 
совместного труда. Под контролем взрослого освоение 
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обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами 
и пр.). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка 
результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде 

 

Формирование основ экономического воспитания (финансовая грамотность)  

 Постепенно и дозированно погружать ребенка в современный мир финансово – экономических отношений 

общества. 

 Побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов. 

 Воспитывать уважение к своему и чужому труду, добросовестное отношение к посильному труду, коллективизму 

в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями. 

 Воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, предприимчивости, 

добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации. 

 Развитие партнерских отношений в детском коллективе. 

 Воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и 

общественному достоянию, материальным ресурсам. 

 Побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать в случае острой необходимости прийти на 

помощь. 

Тематический план с детьми старшего дошкольного возрастапо формированию основ финансовой грамоты  

№ 

п/п 
Тема , месяц Тема занятия, мероприятия 

1 

«Труд-основа жизни» 

Сентябрь 

 

1. Беседа «Что такое труд?» (Первичное понимание экономических терминов: труд, 

профессия, специальность, продукт труда) 

2. Д/И «Что сделано руками человека?» 
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3. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть понятия: труд и лень) 

4.Изготовление фотоальбома «Наша семья трудится» 

2 

Тратим разумно, 

сберегаем и 

экономим. 

Октябрь 

 

1. Беседа "Деньги получил - ерунду накупил" 

2. Игра "Покупаем подарки на день рождения" 

3.Мини - спектакль "Лисенок Рыжик" 

4. Мини-спектакль "Копилка" (откладывать, копить, сберегать; экономить, чтобы 

приобрести желаемую вещь) 

5.Творческая мастерская. Социо - игровая технология (ремонт игрушек, изготовление 

поделок и экономят материал). 

3 

«Всякому делу надо 

учиться» 

Ноябрь 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

2.Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал разные занятия, но у него 

ничего не получалось. Почему?) 

3. Выставка: «Осенние поделки из природного материала» (детей и родителей). 

4.Наблюдение: «Как трудится дворник» 

4 

"Все работы хороши, 

выбирай на вкус" 

Декабрь 

1. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?» 

2. Беседа «Профессии моих родителей» 

3. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

4. Викторина «Угадай профессию» 

5 

"Учимся 

планировать" 

Январь 

1. Беседа " Как планировать свой день; Организовывать свое время" 

2. Беседа "Творим добро" (потребности человека, что к ним относится)   

3. Игра "Сделал дело - гуляй смело" 

4. Мини-спекталь "План лисенка Рыжика"(цель, план, планироваание) 

6 

«Результаты труда 

человека. Товар» 

Февраль 

1. Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему необходимо, чтобы 

удовлетворить свои потребности. (Первичное понимание термина «товар» «полезность 

товара».) 

2. Д/И «Что создается человеком» 

3. Мини-спектакль «Три поросенка» 

4. Выставка «Умелые руки» (поделки для ярмарки) 

7 "Учимся занимать и 1.Беседа "Занимаем и одалживаем" 
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отдавать долги" 

Март 

2. Чтение В.Осеевой "Долг" обсуждение, р.н. п. "Долги к земле придавили" 

3.Беседа "Клубный час"(р п.- Заплатить долг скорее, так будет веселее, -Умей взять, умей 

и отдать! -В долг брать легко, а отдавать тяжело.)  

4.  Досуг "Долг и ответственность"  

8 

«Деньги. Семейный 

бюджет» 

Апрель 

1. Беседы: «История возникновения денег» (познакомить с монетами, пластиками 

картами и банкнотами; отличительные и сходные признаки, демонстрация иллюстраций), 

«Как приходят деньги в семью? Что такое семейный бюджет» 

2. Создание мини-музея «Деньги»  

3.Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о расходах семьи, понимание 

основных потребностей семьи и способов их удовлетворения) 

4. Чтение рассказа «Отец и сын», рассказывание сказки «Трудовые деньги» 

9 

«Что такое 

богатство" 

Май 

1. Бесед: " Что нельзя купить?" (жизнь, мир, друзья, солнце, и пр.) 

2.Обсуждение: Щедрость и жадность. Сказки "Бедные богатые", "Ум и богатство" 

"Клубный час"- В.Сухомлинский "Жадный мальчик" (как щедрость, изображается при 

помощи художественных приемов). 

3.Беседа "Бережливость" (трудолюбие, благородство, честность - качество человека с 

правильным отношением к деньгам). 

4. Сюжетно ролевая игра "Магазин". 

 

Вид деятельности: ОБЖ 

Сентябрь 

1. Тема: 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках пешеходной части 

улицы, и с соответствующими мерами предосторожности; 
различными способами ограждения опасных зон тротуара 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.125 

  

 Октябрь    

2. «Съедобные 

ягоды и 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить их правильно называть. 
Н.Н. Авдеева, О.   
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ядовитые 

растения» 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.79 

 Ноябрь    

3. «Одежда и 

здоровье» 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает от жары и 

холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться. 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр. 113 

  

 Декабрь    

4. 

«Пожароопасны

е предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 
пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности.  

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.54 

  

 Январь    

5. «Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 
Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.97 

  

 Февраль    

6. «Спорт» Способствовать становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья 
человека. 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.109 

  

 Март    

7. «К кому 

нужно 

обратиться, если 

потерялся на 

улице. Знаешь 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу. Закрепить с 

детьми их адреса. 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.129, 130 
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ли ты свой 

адрес» 

 Апрель    

8. «Витамины и 

здоровый 

организм» 

Объяснить детям, как витамины влиянию на организм 
человека. 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.102 

  

 Май    

9. «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме. Дети должны 

знать, что нельзя открывать окна и выглядывать из них. 

Н.Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 

Безопасность. 

Стр.66 

  

Общение 

Сентябрь 

1 неделя:  

Тема: Что я знаю о себе (ребёнок и его здоровье)  
Программное содержание: Учить детей осознавать себя как человека, как неповторимую личность, чувствовать свой 

организм, тело; формировать умение оценивать свои возможности, способности, находить общее сходство с другими 

детьми и понимать существенные отличия; воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

2 неделя: 

Тема: Переходим через улицу (ребёнок на улице города ПДД). 

Программное содержание: Дать общие представления о городских улицах, транспорте, пешеходах, переходах; 

познакомить с правилами дорожного движения; развивать умение отгадывать загадки; воспитывать бдительность, 
внимание, интерес.  

3 неделя:  

Тема: Плотнее кран закрой – осторожней будь с водой (безопасность ребёнка в быту) . 

Программное содержание: Дать представление о том, что современный человек использует воду в квартире, как вода 
поступает в наше жилище; расширять знания о внимательном и осторожном обращении с водой; воспитывать умение 

правильно вести при ситуациях затопления.  

4 неделя:  
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Тема: Встреча с незнакомцем (ребёнок и другие люди). 

Программное содержание: Учить детей правилам поведения при встрече с незнакомыми людьми; формировать умение 

правильно вести себя в ситуации насильственного поведения незнакомого взрослого; предостеречь детей от  
неприятностей; способствовать развитию осторожности, осмотрительности.  

Октябрь 

1 неделя: 

Тема: Слушай во все уши (ребёнок и его здоровье). 
Программное содержание: Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные; учить детей при помощи 

опытов различать силу, высоту, тембр звуков; закрепить знания о правилах ухода за ушами.  

2 неделя:  

Тема: Правила для пешеходов (ребёнок на улице города ПДД)  

Цель: Учить детей не создавать опасные ситуации на дороге, соблюдать простые правила; расширять представление о 

поведении пешеходов на улицах города. Воспитывать бдительность, умение рассказывать о неправильном поведении 

пешеходов.  
3 неделя:  

Тема: Ток бежит по проводам. Что мы знаем об электричестве (безопасность ребёнка в быту).  

Программное содержание: Дать представление о том, что такое ток; расширять знания о потреблении тока 
электроприборами, правилами пользования электричеством; воспитывать осторожное и внимательное обращение с 

электричеством.  

4 неделя:  

Тема: Безопасное общение с домашними животными (ребёнок и животные).  
Программное содержание: Дать представление о том, что опасные ситуации могут произойти при общении с 

животными; познакомить с правилами поведения при встрече с животными; учить понимать состояние и поведение 

животных; совершенствовать знания о домашних животных.  
Ноябрь 

1 неделя:  

Тема: Смотри во все глаза (ребёнок и его здоровье).  

Программное содержание: Дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств человека, 
познакомить со строением глаза; воспитывать чувство сострадания к незрячим людям, желание оказать им помощь; 

учить заботливому и бережному отношению к своим глазам.  
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2 неделя: 

Тема: Улицы и перекрестки (ребёнок на улице города).  

Программное содержание: Познакомить детей с односторонним и двусторонним движением транспорта; дать 
представление о перекрестке (четырехсторонний, трехсторонний); формировать умение правильно ориентироваться  на 

перекрёстке; совершенствовать правила пешеходов.  

3 неделя:  

Тема: Служба «01», «02», «03» - на страже (безопасность ребёнка в быту) . 
Программное содержание: Познакомить со службами спасения, учить рассказывать по предложенным картинам, 

развивать умение делиться впечатлениями из личного опыта; учить детей правильно определять каждую из служб 

особого назначения.  
4 неделя: 

Тема: Не стань жертвой преступления – лифт, двор (ребёнок и другие люди).  

Программное содержание: Продолжать знакомить с ситуациями, которые могут произойти при встрече с незнакомым 

человеком; учить ориентироваться в этих ситуациях.  
Декабрь 

1 неделя: 

Тема: Для чего человеку нос? (ребёнок и его здоровье) . 
Программное содержание: Познакомить с важным органом чувств – нос и его функциями; учить бережному 

отношению к своему здоровью.  

2 неделя:  

Тема: Светофор (ребенок на улице города).  
Программное содержание: Познакомить детей с назначением светофора на перекрестках; расширять знания о значении 

красного, желтого, зеленого сигналов светофора; дать представление об исторический прошлый светофор.  

3 неделя: 

Тема: Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем! (безопасность ребенка в быту - пожарная безопасность)  

Программное содержание: Дать представление о том к чему могут привести шалости со спичками и зажигалками; 

развивать умение понимать о запретах игр с огнем.  

4 неделя: Лёд, лёд, гололёд! (безопасность ребёнка в быту)  
Программное содержание: Познакомить детей с понятием гололедица; расширять знания о последствиях гололедицы; 

формировать умение быть осторожными; познакомить с правилами борьбы во время гололедицы.  
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Январь 

1 неделя: 

Тема: Наши руки (ребенок и его здоровье). 
Программное содержание: Дать понятие о важности человеческой руки, о тесной связи рук и мозга, о том, что с 

помощью рук можно выражать различные чувства; развивать умение рассказывать о своих впечатлениях при 

прикосновении рукой разных предметов.  

2 неделя:  

Тема: Дорожные знаки (ребёнок на улице города). 

Программное содержание: Познакомить детей с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационными; развивать умение различать некоторые знаки и называть их.  
3 неделя:  

Тема: Лёд и каток (безопасность ребёнка в быту). 

Программное содержание: Формировать понимание слов «каток», «лёд». «на речке лед»; познакомить с правилами 

поведения во время игр на катке; расширять представление о травматизме на льду.  
4 неделя:  

Тема: Опасное предложение от незнакомого человека (ребёнок и другие люди). 

Программное содержание: Учить детей быть внимательными и осторожными с незнакомыми людьми; формировать у 
детей правила поведения в ситуации насильственного поведения незнакомого взрослого; предостеречь детей от 

неприятностей.  

Февраль 

1 неделя:  

Тема: Осанка - красивая спина (ребёнок и его здоровье).  

Программное содержание: Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических упражнений, 

радоваться достигнутому результату; расширять знания детей о том, как правильно сохранить свою осанку, для того, 
чтобы спина была красивой.  

2 неделя: 

Тема: Обязанности пассажиров (ребёнок на улице города ПДД). 

Программное содержание: Учить детей правилам поведения входа, выхода в транспорт; развивать умение правильно 
вести себя во время поездки в транспорте; закрепить знания о разновидностях пассажирского транспорта.  

3 неделя:  
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Тема: Пожар в доме (безопасность ребёнка в быту).  

Программное содержание: Продолжать знакомить с опасностью, который может причинить пожар; дать представление 

о его причинах и последствиях; учить правилам поведения при пожаре.  
4 неделя: 

Тема: Несоответствие приятной внешности и добрых намерений незнакомого человека (ребёнок и другие люди). 

Программное содержание: Формировать представления детей о несоответствии внешности и добрых намерений 

незнакомых людей; учить правильно вести в сложной ситуации.  
Март  

1 неделя:  

Тема: Витамины укрепляют организм (ребёнок и его здоровье). 
Программное содержание: Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости наличия 

витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых содержаться витамины; развивать умение называть 

продукты, которые содержат витамины.  

2 неделя:  

Тема: Улица – не место для игр! (ребёнок на улице города ПДД)  

Программное содержание: Продолжать учить детей правильно вести себя на прогулке, если взяли с собой велосипед, 

самокат, мяч или роликовые коньки; закрепить знания об осторожном поведении во время игр.  
3 неделя: 

Тема: А у нас в доме газ (безопасность ребёнка в быту, пожарная безопасность). 

Программное содержание: Познакомить детей с газом (голубой огонёк) и газовой плитой; дать представление о том 

почему нельзя играть на кухне, зажигать газ могут только взрослые, что может произойти при утечке газа.  
4 неделя:  

Тема: Наши зубы (ребёнок и его здоровье). 

Программное содержание: Закрепить знания о правилах ухода за зубами; дать представление о строении зубов; 
воспитывать аккуратность, чистоплотность по отношению к своему телу и здоровью.  

Апрель 

1 неделя: 

Тема: Безопасность на дороге. Работа ГИБДД (ребёнок на улице города).  
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Программное содержание: Закрепить знания детей об опасностях, которые ждут их на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила дорожного движения; закрепить знания сигналов светофора, а также обозначение 

дорожных знаков; воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость.  
2 неделя: 

Тема: Запомните детки, таблетки – не конфетки! (безопасность ребёнка в быту)  

Программное содержание: Дать представление о том, какую пользу и вред могут принести лекарства, если их 

принимать не по назначению врача; расширять представления о том, чем отличаются таблетки от витамина; закрепить 
правила поведения дома в отсутствии родителей.  

3 неделя:  

Тема: Болезни и их профилактика (ребёнок и его здоровье). 
Программное содержание: Формировать представление детей о болезнях и их профилактике (спорт); продолжать 

закреплять знания о заботе здоровья окружающих; расширять представление о взаимодействии живых организмов в 

природе: воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

4 неделя:  

Тема: Если ты потерялся? (ребёнок и другие люди). 

Программное содержание: Учить детей правильно поступать, если обнаружилось, что ребенок потерялся; развивать 

умение проявлять самостоятельность, выдержку, самообладание.  
Май 

1 неделя: 

Тема: Ножницы и катушки – это не игрушки! (безопасность ребёнка в быту).  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с правилами работы в применении обычных предметов, 
которые есть в каждом доме; дать представление о хранении принадлежностей рукоделия.  

2 неделя: 

Тема: Как вести себя во время грозы (безопасность ребёнка в природе).  
Программное содержание: Продолжать знакомить детей с опасными ситуациями в природе; учить правилам поведения 

во время грозы; активизировать словарь: безопасное место, гром, раскаты, молния, ливень.  

3 неделя:  

Тема: Ядовитые растения (безопасность ребёнка в природе). 
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Программное содержание: Формировать представление детей о растениях, которые могут принести вред человеку; 

познакомить с некоторыми растениями и правилами обращения с ними; учить бережному отношению к своему 

здоровью.  
4 неделя: 

Тема: Полезные вещи – молоток и клещи (безопасность ребёнка в быту).  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут принести неприятности и очень 

опасны; расширять знания о правилах обращения с инструментами; совершенствовать умение правильно 
классифицировать строительные инструменты отличая их от других (музыкальных). 

 

ОО Физическое развитие 
Вид деятельности: ОД Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 
Содержание работы с детьми:  

Сентябрь  

Задачи: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, чётким фиксированием 

поворотов, по кругу , с остановкой по сигналу. 

1.2. Закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

1.3. Повторить прыжки в длину с разбега. 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку.  

2. Развивать  точность, координацию движений. 

3. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

Октябрь  

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами 

       1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках 

       1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу 
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       1.4. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки  

1.5. Повторить упражнения в ведении мяча 

1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

1.7. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения 

2. Развивающие: 

2.1. развивать ловкость в упражнении с мячом 

2.2. развивать координацию движений 

3. Воспитательные: 

        3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм 

Ноябрь  

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, в ходьбе по канату  

1.2. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур 

1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения 

1.4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

1.5. Бросании мяча друг другу;  

1.6. Ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

1.7. Повторить ведение мяча с продвижением вперед;  

1.8. Упражнять в лазаньи под дугу. 

1.9. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

2.0. Учить переходу с пролёта на пролёт при лазание по гимнастической стенке  

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений , ловкость, смелость. 

3. Воспитательные: 

      3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 

Декабрь  

Задачи: 
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1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением темпа движения, по 

кругу с поворотом в другую сторону. 

1.2. Упражнять детей в продолжительном беге 

1.3. Упражнять на правой и левой ноге 

1.4. Упражнять в ползании на животе 

1.5. Упражнять в подбрасывании малого мяча 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость и глазомер 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, 

Январь  

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук;  

1.2. Упражнять в прыжках в длину с места;  

1.3.Упражнятьв ползании по скамейке. 

1.4.Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

1.5.Учить подъему в гору и спуску с нее 

1.6.Закреплять повороты на лыжах. 

1.7.Упражнять в равновесии. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой, 
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Февраль  

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук, со сменой темпа движения, в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением задания на внимание 

1.2. Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках, разучить прыжки с подскоком,  

упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге 

1.3. Повторить упражнения в бросании мяча, в переброске мяча 

1.4. Повторить игровое задание с клюшкой и шайбой 

1.5. Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и влево, повороты вокруг себя 

1.6. Повторить ходьбу на лыжах ступающим и скользящим шагом 

2. Развивающие: 

     2.1.  Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу 

Март  

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, беге врассыпную;  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием;  

1.3.  Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

1.4. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель 

1.5. Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.  

1.6. Упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  
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      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

 

Апрель 

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, Повторить бег на скорость  

1.2. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два)  

1.3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием; 

1.4. Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках в длину с разбега  

1.5. Упражнять в метании мешочков на дальность 

1.6. Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

1.7. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом 

 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

Май 

Задачи: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить упражнения в ходьбе и беге; со сменой темпа движения, в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; с выполнением заданий по сигналу 

1.2. Упражнять в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в прыжках в длину с места;  

1.3. Упражнять в бросании малого мяча о стенку 

1.4. Упражнять детей в продолжительном беге, 

1.5.  Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  
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1.6. Повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

1.7. Повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку;  

1.8. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать выносливость 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

2.4. Развивать точность движений при переброске мяча друг другу в движении 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности и при проведении ОРУ 

 

Вид деятельности: Здоровье 
Содержание работы с детьми:  

- Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования 
и совершенствования основных видов движения. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). 
- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.  

- Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 
- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

- Формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни  

 

 

Формы работы Мероприятия Источник методической литературы 

1. Зарядка Комплексы утренней гимнастики (под 

речевое или музыкальное 
сопровождение) 

См. комплекс в плане 
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2. Бодрящая гимнастика После дневного сна (сопровождается 
нетрадиционной формой оздоровления 

- музыкотерапией) 

Харченко Бодрящая гимнастика 

3. Закаливающие процедуры В течении всего дня: облегчённая 

форма одежды, мытьё рук и лица 

прохладной водой. 

После дневного сна: контрастные 
воздушные ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным коврикам, 

дорожкам. 

Система закаливания 

подготовительной группы. 

 
Модуль «Я здоровье берегу!» 

         Здоровье молодого поколения – это показатель физического и нравственного состояния общества. Сохранение и 
улучшение здоровья дошкольников является одной из основных задач модернизации российского образования. Здоровье 

детей не может рассматриваться без учёта адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений 

неблагоприятной самореализации дошкольников является нарушение физического и психического здоровья, поэтому 
такие дети нуждаются в особом эмоционально-психологическом сопровождении. 

Основные задачи: 

- формирование у дошкольников культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности нравственного и духовного здоровья; 
- формирование у дошкольников навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в организованной и самостоятельной деятельностях; 

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, развитие 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни; 
- развитие самостоятельности дошкольников в выполнение культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

 

              Совместная деятельность воспитателя с детьми 
 Модуль «Я здоровье берегу!» 

Задачи Содержание 
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подготовительная группа 

1. Формировать осознанную потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствование. 

2. Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

4. Развивать самостоятельность в применении культурно-
гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

5. Продолжать формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 
6. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциальным опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе. 

7. Воспитывать грамотного участника дорожного движения. 
8. Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества. 

  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 
образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья. Связь между соблюдение норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения 

и физическим и психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о 
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.) 

Обогащение и закрепление правил и способов 
безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренней помощи (скорая 
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 
 Чтение художественной литературы 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
 Проекты 

 Проблемные ситуации 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля: 

 Праздник «Веселые старты» 

 День здоровья 
 Спартакиада: «Быстрее, выше, сильнее» 

 Семейная спартакиада: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Акция: «Детский сад – территория здоровья» 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Сентябрь   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

 (без предметов) 

1. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом, бег в рассыпную, ходьба и бег с различными положениями рук.  

2. «СОСНА» И.п.:  основная стойка, руки опущены. Выполнение: 1-2 – поднимаясь на носки, плавно поднять руки 

вверх, потянуться, вдох.  3-4 – плавно опустить руки вниз, выдох.    Повторить: 5 раз.  

3. «ВЕТЕР» И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.   Выполнение: 1 – поднять руки дугами вверх, хлопок над головой, 

вдох. 2-3 – наклон вниз, приблизить голову к ногам, хлопок за ними, выдох. 4 – вернуться в и.п. Повторить: 4 раза.  

4. «ГОРКА» И.п.: лежа на полу, руки в стороны, ноги выпрямлены.    Выполнение: 1-2 – скользя ступнями по полу, 

подтянуть их к ягодицам. 3-4 – вернуться в и.п. Повторить: 5 раз. 
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5. «МАЯТНИК» И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки опущены. Выполнение: 1-2 – руки в стороны, вдох. 3-4 – наклон, не 

сгибая коленей; опущенными прямыми руками одновременно выполнить движение вперед-назад, выдох; и.п. 

Повторить: 3 раза. 

6. «КАЧАЛКА» И.п.:  лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль тела. Выполнение: 1 – обхватить руками 

колени, голову наклонить. 2-3 – сделать несколько перекатов на спине вперед-назад. 4 – вернуться в и.п.                                                                                                   

Повторить: 3 раза. 

7. «НА ОДНОЙ НОЖКЕ» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе.  Выполнение: 1-5 – подскоки на правой ноге. 6-

10 – подскоки на левой ноге. Ходьба на месте с махами рук (марширование).                                                                                                                               

Повторить: 3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

(с использованием стены) 

1. Ходьба и бег с различным положением рук, с четким поворотом на углах, перестроение в колонны по трое.  

2. «СОЛНЫШКО» И.п.: основная стойка, лицом к стене, руки опущены. Выполнение: 1-2 – скользя руками по стене, 

поднять их вверх, вдох. 3-4 – вернуться в и.п., выдох. Повторить: 5 раз. 

3. «ШАГАЕМ РУКАМИ ПО СТЕНЕ» И.п.: основная стойка, лицом к стене (на расстоянии шага от стены) руки 

касаются стены на уровне груди.  Выполнение: 1-4 – перебирая руками по стене, наклониться до пола, выдох. 5-8 – то же 

движение, но выпрямляясь, вдох.  Повторить: 4 раза. 

4. «СЛЕДЫ» И.п.: основная стойка, лицом к стене, руки на поясе.  Выполнение: 1 – поднять ногу, согнутую в колене, 

коснуться ступней стены, выдох. 2 – вернуться в и.п., вдох. 3 – то же другой ногой. 4 – вернуться в и.п. Повторить: по 3 

раза каждой ногой. 

5. «НОЖНИЦЫ» И.п.: основная стойка, спиной к стене, руки в стороны, касаться ладонями стены. Выполнение: 1 – 

прямые руки скрестно перед грудью, выдох. 2 – вернуться в и.п., касаясь ладонями стены, вдох.    Повторить: 4-5 раз. 

6. «ШАГАЕМ НОГАМИ ПО СТЕНЕ»   И.п.: сидя, лицом к стене, ноги согнуты, ступни прижаты к стене, руки в упоре 

сзади. Выполнение: 1-4 – переставляя ноги по стене, выпрямить их. 5-8 – вернуться в и.п., дыхание в произвольном 

ритме.   Повторить: 4 раза. 

7. «КОЛЕНО» И.п.: основная стойка, спиной к стене, руки в стороны.  Выполнение: 1-2 – подтянуть согнутую в колене 

ногу к груди. 3-4 – вернуться в и.п. То же другой ногой. Повторить: по 3 раза каждой ногой. 

8. Дыхательная гимнастика. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 
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 Октябрь   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Ноябрь   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

 (с воздушным шаром или надувным мячом) 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой» между предметами, с 

преодолением препятствий. 

2. «ПОДБРАСЫВАНИЕ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, воздушный шар в обеих руках перед грудью. 

Выполнение: 1-2 – подбросить воздушный шар обеими руками и поймать его. 3 – вернуться в и.п.  Повторить: 5 

раз. 

3. «НАКЛОНЫ» И.п.: стоя, ноги параллельно, шарик в обеих руках за спиной, руки опущены.                                              

Выполнение: 1 – наклон вперед; руки держать максимально высоко, удерживать шарик. 2 – вернуться в и.п.                                                                                                                                                        

Повторить: 5 раз. 

4. «ВЫПАДЫ» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки опущены, шар в обеих руках.                                                      

Выполнение: 1 – выпад вперед правой ногой (согнуть ногу в колене), вес тела переносится на правую ногу; 

прямые руки с шаром вперед; левую ногу на носок. 2 – вернуться в и.п. 3 – то же , но перенести вес тела на левую 

ногу. 4 – вернуться в и.п.    Повторить:  по 3 раза каждой ногой. 

5. «БРЕВНЫШКО» И.п.: лежа на спине, руки выпрямлены над головой, воздушный шар в обеих руках, ноги 

выпрямлены.                                                                                                                                                        

Выполнение:  1-2 – без помощи рук и ног  повернуться на бок. 3-4 – повернуться на живот.  Так же в обратную 

сторону.                                                                                                                                              Повторить: 4 раза. 

6. «УСПЕЙ ПОЙМАТЬ» И.п.: основная стойка, руки с воздушным шаром внизу.                                                                      

Выполнение: 1 – присесть на носках, спина прямая, колени в стороны; подбросить воздушный шар вверх. 2 – 

быстро встать, поймать шар – вернуться в и.п.     Повторить: 6-8 раз. 

7. «ВОЗДУШНЫЕ, ЛЕГКИЕ ПУШИНКИ»  И.п.: ноги параллельно, руки опущены, висят, шар в одной 

руке.Выполнение: 1 – 10 – легкие подскоки то на одной ноге, то на другой, одновременно легкие взмахи 

прямыми руками вперед-назад (поочередно правой и левой). Ходьба с медленным перекатом ступни с пятки на 

носок и мягкими движениями рук.   Повторить: 3 раза. 
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8. «Эхо» (упражнение на дыхание) 

 (со скакалкой) 

1.Ходьба с выполнением заданий. Бег «змейкой» между предметами, с преодолением препятствий, по канату.  

2. «ВЫСОКО» И.п.: основная стойка, скакалка, сложенная вчетверо, впереди в опущенных руках.  Выполнение: 

1 – поднять прямые руки вперед. 2 – руки вверх, подняться на носки, прогнуться, посмотреть на скакалку. 3 – 

вернуться в и.п.                                                                                              Повторить: 5 раз в медленном темпе. 

3. «МИКРОФОН» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка на шее, держать скакалку за 

ручки. Выполнение: 1 – поворот туловища вправо, правую руку в сторону. 2 – вернуться в и.п. 3 – то же влево. 4 

– вернуться в и.п.                                                                                                                               Повторить: по 4 раза в 

каждую сторону. 

4. «ЛОШАДКИ» И.п.: ступня правой ноги впереди на середине скакалки, ручки натянутой скакалки в согнутых 

руках.                                                                                                                                                                  Выполнение: 

1-2 – руки вверх, правую ногу согнуть в колене – вверх. 3-4 – вернуться в и.п. То же с другой ноги.                                                                                                                                                        

Повторить: по 4 раза каждой ногой. 

5. «КАЧЕЛИ» И.п.: сидя, ноги вперед, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за ступни и натянуть.  Выполнение: 

1-4 – наклон назад, ноги прямые вперед, покачаться. 5 – вернуться в и.п., пауза. Повторить: 2-3 раза. 

6. «ПРИСЕДАНИЯ» И.п.: основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, в руках.    Выполнение:  1 – скакалку 

вверх за плечи, вдох.  2 – присесть с прямой спиной, скакалку вперед, выдох. 3 – встать, скакалка за плечи, вдох. 

4 – вернуться в и.п., выдох.                                             Повторить: 6 раз в медленном темпе. 

7. «ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ» И.п.: основная стойка, скакалку держать сзади, за концы.                                                                 

Выполнение: прыжки на двух ногах на месте через вращающуюся скакалку.  Повторить: 2 раза по 30 прыжков.  

8. «Придумай фигуру» (ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями). 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Декабрь   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

          (без предметов) 
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1. Ходьба с выполнением движений руками, с поворотом вправо влево, в другую сторону по сигналу.                                                                                                                                                                 

2. «ХЛОПОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 1 – дугами через стороны руки вверх, хлопок, 3 – 4 – и.п. То же, 

с подъемом на носки. Повторить 8 раз.                                               

 3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1-2 – наклон вперед, не сгибая ноги, руки вперед, голова прямо; 3-4 – и.п. 

То же, руки в стороны, назад. Повторить 6 раз.                                

 4. «ПРУЖИНКИ». И.п.: ноги слегка расставить, ступни параллельно, руки вниз. Слегка приседать, не отрывая ступней 

от пола, поочередно взмахивая руками вперед-назад. После 4-6 взмахов – пауза. Спину держать прямо. Повторить 6 раз.                                                      

 5. И.п.: лежа на животе, кулаки под подбородком. 1-2 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки вперед-вверх, 

прогнуться. 3-4 – и.п. То же, руки в стороны, приподнимая ноги – «рыбка». То же, опираясь на прямые руки, подняться, 

опуститься. Повторить 8 раз.  

6. «ХЛОПОК ПОД КОЛЕНОМ». И.п.: то же, на спине, руки за головой. 1-2 – согнуть ногу, приподнять голову, хлопок 

под коленом. 3-4 – и.п. Носки ног тянуть, колено ближе к животу. Повторить по 5 раз под каждой ногой.                                                                                       

7. «ДОТЯНИСЬ ДО ПЯТКИ». И.п.: стоя на коленях, руки в стороны. 1-2 – поворот вправо, правой рукой коснуться 

левой пятки, левая рука на правое плечо. 3-4 – и.п. То же, другой рукой. Повторить 5 раз.                                                                                                                                  

8. «МЕНЯЙ РУКИ». И.п.: о.с. 1-2 – присесть, приподнимая пятки, разводя колени, одну руку к плечу, другую в 

сторону. 3-4 – и.п. Голову не опускать, спину прямо. То же, меняя руки. Повторить 10 раз.                                                                                                                                  

9. «ПОДСКОКИ». И.п.: то же, руки на пояс. 20 подскоков на правой ноге, 20 – на левой, 10 шагов. Повторить 3-4 раза. 

Увеличить продолжительность ходьбы.                                                

10. Дыхание. И.п.: о.с. 1-4 – руки в стороны, поднимаясь на носки. 5-8 – вниз, сказать «вниз». Повторить 4-6 раз. 

 (без предметов) 

1. Перестроение в ходьбе «один-два», бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между набивными 

мячами.                                                                                                                                                                                                 

2. «МЕЛЬНИЦА». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 1-4 – делать вращательные движения прямых рук в боковой 

плоскости, 5-8 – то же, в обратную сторону – пауза. Голову не опускать. Повторить 6 раз.                                                                                                              

3. И.п.: ноги сомкнуты, руки за спину. 1 – руки дугами через стороны вверх, хлопок над головой. 2-3 – наклон вниз, 

приближая голову к ногам, хлопок за ними. 4 – и.п. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                                              

 4. И.п.: о.с. руки на пояс. 1-3 – три раза присесть, разводя колени, спина прямо. 4 – и.п. Повторить 10 раз.                                                                                                                                                

5. «ШАЛАШ». И.п.: упор на коленях, смотреть вперед. 1-2 – выпрямить ноги, переходя на носки, не сгибая руки, 

выгнуть спину, смотреть на колени. 3-4 – и.п. Повторить 8 раз.                         



86 
 

 6. «ФУТБОЛ». И.п.: лежа на спине, колени подтянуть к животу. Бить то правой, то левой ногой по воображаемому 

мячу, потом двумя ногами сразу. Через 8-10 движений – пауза. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                   

 7. И.п.: сидя на пятках, руки за головой. 1-2 – поворот вправо (влево), разведя плавно руки в стороны. 3-4 – и.п. Следить 

за движением рук. Голову не опускать. Повторить 5 раз.             

 8. «ХЛОПОК». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1 – поднять прямую правую (левую) ногу, хлопок под коленом. 2 – и.п. 

Спину держать прямо, голову не опускать, носки тянуть. Повторить по 5 раз.                                                                                                                                          

  9. И.п.: ноги вместе, руки вниз. 10 подскоков на месте, поворот на 90 (четыре раза), затем ходьба. Повторить 3-4 раза. 

Увеличить продолжительность ходьбы в замедленном темпе.  

10. «НАСОС». И.п.: ноги врозь, руки на пояс. 1-2 – наклон вниз, руки скользят по туловищу вниз, 3-4 – и.п. Во время 

наклона говорить «ш-ш-ш». повторить 5 раз. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Январь   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Первая половина января (с гимнастической палкой) 

1. Ходьба в колонне по одному приставным шагом с правой и левой ноги попеременно, в полуприседе. Бег «змейкой», с 

поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен.                             

2. «МЫ ШТАНГИСТЫ». И.п.: стоя, ноги слегка расставить. 1 – палку на грудь, 2 – с силой вверх, 3 – на грудь, 4 – и.п. 

Повторить 8 раз.                                                                                                                                                                                            

3. «ГРЕБЦЫ». И.п.: ноги на ширине плеч, палка в горизонтальном положении, держать ближе к середине. Поворот 

вправо и влево, имитируя греблю на байдарке. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                         

  4. «СУМЕЙ СЕСТЬ». И.п.: лежа на спине, палка в опущенных руках. 1 – махом палку за голову, 2-3 – махом палку 

вперед, сесть, 4 – и.п. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                    

5. «ПОСМОТРИ НА ПАЛКУ». И.п.: лежа на животе, кулаки под подбородком, палка перед собой. 1-2 – палку вверх, 

посмотреть на нее, 3-4 – и.п. – расслабиться. Повторить 6 раз.           

 6. «ПАЛКУ К КОЛЕНУ». И.п.: лежа на спине, палка на бедрах. 1 – палку вверх, 2 – согнуть правую (левую) ногу, 

приподнять, палку к колену, 3 – палку вверх, 4 – и.п. Голову и плечи не поднимать, носки тянуть. Повторить 4-6 раз.                                                                                    

 7. «ДОСТАНЬ НОСКИ НОГ». И.п.: сидя, ноги врозь пошире, палка в согнутых руках перед грудью. 1-3 – наклон 

вперед, коснуться палкой носков ног, 4 – и.п. Повторить 6 раз.                
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 8. «НА СТАДИОН». И.п.: о.с. палка сзади на локтевых сгибах. Бег на месте, высоко поднимая колени, 3 раза по 20 с, 

чередуя с ходьбой.                                                                                                                                                                                                       

9. «ОТДОХНЕМ». И.п.: о.с. палка на полу. Медленная ходьба, разводя руками в стороны ниже плеча, ладонями вверх – 

вдох, руки вниз – выдох. 

Вторая половина января (с обручем) 

1. Ходьба и бег «змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен, подскоки. Повороты направо, налево.                                                                                                               

2. «ОБРУЧ ЗА ПЛЕЧИ». И.п.: ноги слегка расставить, обруч опущен. 1-2 – обруч вверх, за плечи, голова прямо. 3-4 – 

и.п. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                                                        

3. «ПОДУЙ В ОБРУЧ». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч перед грудью. 1-2 – полунаклон вперед, приблизить обруч к 

лицу – длительный выдох. 3-4 – и.п. – вдох. Повторить 8-10 раз.                                                                                                                                                                         

4. «ДОСТАНЬ ОБРУЧ». И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1-2 – ноги вверх, слегка развести в стороны, коснуться 

обруча. 3-4 – плавно вниз. Ноги не сгибать, носки тянуть. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                

 5. «ПОДНИМИ ОБРУЧ». И.п.: лежа на животе, обруч в согнутых руках, зацепить носками ног за обод, ноги согнуты в 

коленях. 1-2 – ноги и руки вверх, прогнуться. 3-4 – и.п. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                    

6. «ПОКАЖИ НОСОК». И.п.: о.с. руки на пояс, обруч на полу на расстоянии полушага. 1 – правую (левую) ногу вверх, 

носок тянуть. 2 – в обруч на носок. 3 – вверх. 4 – и.п. Повторить по 6 раз.                                                                                                                                                               

7. И.п.: стоять на четвереньках с опорой на колени, руки в обруче, смотреть вперед. 1 – правую (левую) руку в сторону 

смотреть на руки. 2 – и.п. Повторить по 3-4 раза.                        

 8. «ВПРЫГНИ - ВЫПРЫГНИ». И.п.: о.с. обруч на полу сбоку. Впрыгивать в обруч и выпрыгивать, продвигаясь по 

кругу ( два круга), два круга обойти в противоположную сторону. То же, но повернуться к обручу другим боком. Темп 

произвольный. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                                  

9. Ходьба по массажным дорожкам. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Февраль   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Первая половина февраля (в парах) 

1. Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами. Бег в умеренном темпе до 

1,5 мин.   
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2. И.п.: о.с. стоя спиной друг к другу, взяться за руки. 1-2 – руки в стороны, ниже плеч, одновременно отводя в сторону 

ногу, 3-4 – и.п. Повторить 10 раз. 

3. И.п.: лежа друг к другу, опираясь ступнями ног, руки вверх. 1-2 махом сесть, взяться за руки. 3-4 – и.п. Повторить 6 
раз.                                                                                                                          

4. И.п.: о.с. стоя лицом друг к другу, взяться за руки. 1-2 – левой ногой шаг назад, присев на ней, правую вперед на 

носок, приподнять, сцепленные руки вперед. 3-4 – и.п. То же, другой ногой. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                              

5. И.п.: одному стать на четвереньки, другой стоя берет его за щиколотки («тачка»). Первый идет вперед на руках, 
второй держит товарища за щиколотки. Темп произвольный. Меняться местами. Повторить 3-4 раза.                                                                           

6. И.п.: стоя рядом, лицом друг к другу, на расстоянии вытянутой руки, о.с. кисть руки положить друг другу на плечи, 

вторая рука на поясе. Делать 8 маховых движений прямой ногой с оттянутым носком вперед – назад, повернуться на 
180. То же, с другой ноги. Повторить 2-3 раза.                                                                                                                                                   

7. И.п.: стоять спиной друг к другу, близко, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 – наклон в одну (другую) сторону, 

чувствуя спину товарища. Ноги не сгибать, не сдвигать. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                        

8. И.п.: то же, рядом, лицом друг к другу, держась за плечо друг друга. Подскакивать поочередно на правой и левой 
ноге, делая круг, - пауза. То же, в другую сторону. Повторить 6 раз.                                                                                                                                               

9. Ходьба в колонне по одному. 

Вторая половина февраля (с малым мячом) 

1. Ходьба и бег с изменением направления, врассыпную. Ходьба по канату приставным шагом.                                                                                                                                                                          

2. И.п.: ноги слегка расставить, руки с мячом за спиной. 1-2 – руки в стороны, мяч в правой руке. 3-4 – и.п. Переложить 

мяч в левую руку. Повторить 5 раз.                                                                

3. И.п.: о.с. мяч в правой руке. 1-2 – правую (левую) прямую ногу вверх, переложить мяч в левую (правую) руку. 3-4 – 

и.п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз.                     

4. И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой (левой) руке. 1-2 – наклон вниз, не сгибая колени, переложить мяч в левую 

(правую) руку за правой пяткой. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                        

5. И.п.: ноги врозь, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх, хлопок сзади, поймать мяч. Повторить 10 раз.                                                                                                                                                 

6. И.п.: о.с. приседая, подбросить мяч вверх, выпрямляясь, поймать. Повторить 8-10 раз.       

7. И.п.: ноги на ширине плеч. Поворот вправо (влево), бросок мяча о пол, поймать – и.п. Сохранять устойчивое 

положение. Бросать мяч ближе к пяткам. Повторить 5 раз.                     

8. И.п.: о.с. мяч на полу справа. Перепрыгивать боком через мяч на двух ногах. Сделать 10 прыжков, чередуя их с 

ходьбой на месте. Повторить 3 раза.                                                                
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9. Ходьба по массажным дорожкам. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Март   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Первая половина марта ( со скакалкой) 

1. Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, «змейкой». Перестроение в 3 колонны.                       

  2. И.п.: ноги вместе, скакалка, сложенная вдвое, в руках. 1-2 – скакалку вверх – вдох. 3-4 – скакалку за плечи, присесть 

неглубоко на всей ступне, сгруппироваться, голову вниз, соединить концы скакалки – выдох. Повторить 10 раз.                                                                               

 3. И.п.: ноги слегка расставить, сложенная вдвое скакалка на шее, руки согнуты. 1-2 – наклон вправо, опуская правую 

руку. 3-4 – и.п. То же, наклон влево. Повторить по 5 раз.                  

 4. И.п.: ноги врозь, правая нога впереди на скакалке, натянутой в руках (оставшиеся концы навернуть на ладони). 4-7 

раз правую прямую ногу с оттянутым носком вверх-вниз, придерживая скакалкой, спина прямо – пауза, сменить ногу. 

То же, левой. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                                                       

5. И.п.: стоя на скакалке, ноги на ширине плеч, скакалка в руках. 1-2 – наклон вперед, руки назад, натягивая скакалку, 

голова прямо. 3-4 – и.п. Повторить 8 раз.                                                         

  6. И.п.: о.с. стоять на скакалке, концы ее в опущенных руках, скакалка под носками. 1-2 – приседать на носках, разводя 

колени, спину прямо, скакалку натянуть в стороны. 3-4 – и.п. Повторить 10 раз.                                                                                                                                             

  7. И.п.: то же, скакалка, сложенная вдвое, в руках. 1 – скакалку вверх. 2 – скрестный поворот на 180. 3-4 – и.п. То же, 

поворот влево. Повторить по 5 раз.                                                  

8. И.п.: о.с. скакалка сзади, держать за концы. Прыжки на месте через вращающуюся скакалку поочередно на правой и 

левой ноге. Повторить 2 раза по 30 прыжков, чередуя с ходьбой.                                                                                                                                                                                            

9. Дыхательная гимнастика. 

 

Вторая половина марта (без предметов) 

1. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения. Ходьба и бег «змейкой».                                                                                                                                                               

2. «МЫ СИЛЬНЫЕ». И.п.: о.с. руки к плечам, кисти сжаты в кулак. 1-2 – с силой руки вверх, разжимая кулаки, подъем 

на носки. 3-4 – и.п. Повторить 10 раз.                                                              

 3. И.п.: стоя на коленях. 1-2 – правую руку в сторону-вверх, поворачивая вправо (влево) туловище и голову. 3-4 – и.п. 

Повторить 6 раз.                                                                                            4. И.п.: о.с. руки за спину. 1 – присесть на носках с 
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прямой спиной, разводя колени, руки вперед. 2 – упор руками, ноги выпрямить, голову опустить. 3 – присесть, руки 

вперед. 4 – и.п. Повторить 6-10 раз.                                                                                                                                 

5. «ЗМЕЯ». И.п.: лежа на спине, руки в стороны, ноги сомкнуть, поднять вверх. Размахивая ногами, продвигаться 

вперед, руки и спину от пола не отрывать. Повторить 6 раз.                            

6. «СЕСТЬ И ВСТАТЬ». И.п.: стоя на коленях. 1-2 – сесть на пол справа (слева), не помогая руками. 3-4 – и.п. 

Сохранять устойчивое положение. Повторить 6 раз.                                            

 7. И.п.: о.с. руки на пояс. 1-2 – плавно правую (левую) руку в сторону, одновременно правую (левую) ногу вперед на 

носок. Спину держать прямо, голову не опускать. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                        

8. И.п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 – наклон вправо, правую руку согнуть за спину, левую за голову. То же, 

влево, сменив положение рук. Повторить по 5-6 раз.                

9. «НОГИ ВРОЗЬ И СКРЕСТНО». И.п.: ноги скрестно, руки на пояс. 20 подпрыгиваний на месте, меняя положение 

ног. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой.                                          

10. «РУКИ В СТОРОНЫ». И.п.: о.с. 1-2 – руки в стороны, прогнуться. 3-4 – и.п., сказать «в-н-и-з». повторить 4-6 раз. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Апрель   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Первая половина апреля (с обручем) 

1. Ходьба и бег с изменением направления, с ускорением и замедлением движений по сигналу. «Улитка» - ходьба в 2 

круга во встречном направлении.                                                                                                                                                                

2. «НА ПЯТКУ». И.п.: о.с. обруч у плеч. 1-2 – обруч вверх, посмотреть на него, правую (левую) ногу в сторону на 

носок. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                   3. И.п.: сидя, ноги врозь пошире, обруч у плеч. 

1-2 – поворот вправо (влево), обруч вверх. 3-4 – и.п. Повторить по 6 раз.                                                                                                                              

4. «НОГИ В ОБРУЧ». И.п.: лежа на спине, обруч на бедрах. 1-2 – поставить обруч вертикально, согнуть ноги, продеть в 

обруч, выпрямить. 3-4 – и.п. Повторить 4-6 раз.                    

5. И.п.: сидя в обруче, ноги упор, руки упор сзади. 1-2 – ноги прямые вперед, вернуться в и.п. 3-4 – то же, повернувшись 

на ягодицах вправо на 90. Так описать круг. То же, влево. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                          

 6. «ДОСТАНЬ ОБРУЧ». И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1-4 – ноги вверх, слегка развести в стороны, коснуться 

обруча. 5-8 – плавно вниз. Повторить 6-8 раз.                                     
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7. «ВОКРУГ». И.п.: стоя на коленях, обруч сбоку. Покатить обруч вокруг себя. Сменить направление. Повторить 5 раз. 

Для отдыха предлагать сесть на пятки.                                                     

8. «ОБРУЧ ЗА СПИНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1-2 – обруч вверх, посмотреть, потянуться. 3-4 – и.п. 

Повторить 4 раза.                                                                             9. И.п.: о.с. обруч на полу сбоку. Прыжки вокруг обруча 

спиной вперед (три круга). Сменить направление. Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой.                                                         

10. Ходьба с выполнением заданий руками. 

Вторая половина апреля (без предметов) 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через шнуры, врассыпную, бег со средней скоростью до 1,5 мин.                                                                                                                                                                        

2. «БОЛЬШИЕ КОЛЕСА». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Последовательное вращение прямых рук в лицевой 

плоскости вперед. То же, вращение рук назад. Спину держать прямо, голову не опускать. Повторить 4-5 раз по 6-8 

движений.                                               

3. «НОЖНИЦЫ». И.п.: сидя, ноги вперед, руки упор сзади. Разводить и сводить прямые ноги, носки оттянуты, 

вернуться в и.п., расслабиться. То же, ноги попеременно вверх-вниз (6-8 движений). Голову не опускать. Повторить 6-8 

раз.                                                                         

4. И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки вверх, потянуться, посмотреть. 2 – наклон к правой (левой) ноге, скользя 

руками. 3 – руки вверх. 4 – и.п. Повторить 5 раз.                               

5. И.п.: стоя, ноги скрестно. 1-2 – сесть по-турецки. 3-4 и.п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 8 раз.                                                                                                                         

6. И.п.: о.с. 1-2 – поднимаясь на носки, плавно руки вверх, потянуться. 3-4 плавно руки вниз. Повторить 8 раз.                                                                                                                                   

7. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1-2 – поворот вправо, руки вверх. 3-4 – и.п. То же влево. Повторить 5 раз.                                                                                                                    

8. «ПОДСКОКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 20 подскоков на правой (левой) ноге, другая прямая 

вперед, носок тянуть. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой. 

 9. «НАСОС». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 – наклон вправо ( влево) , скользя правой (левой) рукой по 

бедрам, произнося «ш-ш-ш», правую (левую) руку к подмышке. 3-4 – и.п. Ноги не сдвигать и не сгибать. Повторить 4-6 

раз. 

Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной к школе группы 

 Май   

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

Первая половина мая (с мячом) 

1. Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения.                                                             
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 2. И.п.: мяч зажат между ступнями. 1-2 – поднимаясь на носки, руки назад, прогнуться – вдох. 3-4 – и.п. – выдох. 

Повторить 6-8 раз.                                                                                                             

3. И. п.: сидя, ноги скрестно, мяч на полу. 1-4 – катить мяч вокруг себя вправо (влево). Голову не опускать. Повторить 4 

раза.                                                                                                                  

 4. И.п.: то же, руки упор сзади, мяч зажат межд. 1-2 – приподнять прямые ноги, не выпуская мяча, положить их вправо 

(влево). 3-4 – и.п. Голову не опускать. Повторить по 5 раз.                                                                                                                                                                                  

 5. И.п.: лежа на спине, мяч в руках над головой. 1-4 – прямые ноги вверх, мяч поднести к ногам. 1-4 – медленно в и. п. 

Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                               

6. И.п.: стоя на коленях, мяч зажат между ступнями, руки на пояс. 1-2 – отклоняться назад, коснуться руками мяча. 3-4 – 

и.п. Голову не опускать. Повторить 6-8 раз.                                        

7. И.п.: о.с. мяч перед грудью. 10 раз подбивать мяч ладонями вверх, одновременно пружиня колени. Повторить 4 -6 раз.                                                                                                                    

8. И.п.: ноги слегка расставить, мяч на полу перед ногами. 15 подскоков на правой (левой) ноге вокруг мяча. Повторить 

5-6 раз, чередуя с ходьбой.                                                                                                                                                                                

9. Ходьба по массажным дорожкам. 

Вторая половина мая (в парах с гимнастической палкой) 

1. Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения.                                                             

2. «ПЕРЕДАВАЙ ПАЛКУ». И.п.: стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, у одного палка в опущенных руках, у 

другого руки вниз. 1-2 – руки вверх, передать палку – вдох. 3-4 – руки вниз – выдох. Повторить 8 раз.                                                                                                                 

3. «ГРЕБЦЫ». И.п.: сидя, ноги врозь, упираясь ступнями, держаться за палку. Наклоняться и откидываться, перетягивая 

палку. Повторить 8-10 раз.                                                                                                                                                                                     

4. «ТЯНУТЬ ПАЛКУ». И.п.: то же, лицом друг к другу, упор сзади, палка на полу посередине. Захватывая палку 

пальцами ног, тянуть ее к себе. Повторить 4-6 раз.                          

5. «ПОДНИМЕМ ПАЛКУ ВДВОЕМ». И.п.: лежа на животе, лицом друг к другу, палка в согнутых руках. 1-2 – палку 

вверх. 3-4 – и.п. Повторить 4-6 раз.                                                                  

6. «ВЕРТУШКА». И.п.: стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, палка на лопатках. 1-2 – поворот вправо, 

произнося «ш-ш-ш». 3-4 – в другую сторону. После 3-4 движений – отдых. Ноги не сдвигать. Повторить по 5 раз.                                                                                           

7. «ПОДСКОКИ». И.п.: палка на полу, стоять с двух сторон боком к палке, руки на пояс. 4 подскока вдоль палки, 4 

шага, высоко поднимая колени. Повторить 5-6 раз.                                        

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплексы Бодрящей гимнастики 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки»: прижать подбородок к груди, носки — на себя; потянуться 

макушкой и руками в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки — вдоль тела. Поднять голову, носки — себя, вытянуть руки вперед, задержаться в этой позе 
на 5 счетов; вернуться и.п., расслабиться. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 

плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 раз 

4.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати, 5-6 раз каждой ногой. 
5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох, скрестить руки на груди — выдох. Повторить 4 

раза. 

6.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: 1 — поднять руки в стороны, вверх; 2 — вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 
Выполнять плавно, не торопясь. 

7.И.п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти опущены. «Зайчики»: невысокие прыжки на двух 

ногах (8-10 прыжков), пауза. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Корова мычит»: на длительном выдохе произносить «му-у-у-у», вдох; повторить несколько 
раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

Комплекс № 2 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки подтянуть на себя; потянуться, стремясь 

макушкой в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки — на себя, задержаться в этой позе на 6 счетов, не 
отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 

плечевой пояс, руки в «крылышки»; в стороны; на пояс; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

4.И.п.: то же. Поднять обе ноги одновременно; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 
раз. 
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5.И.п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из стороны в сторону. 

6.И.п.: основная стойка. «Сбор яблок»: поднять руки вперед- вверх, встать на носки, потянуться («сорвать яблоко») — 

вдох; наклониться вперед-вниз, руки свободно опустить («положить яблоко в корзину») — выдох. Повторить 5-6 раз. 
7.И.п.: стойка на левой ноге, правая нога согнута в колене и взята правой рукой за щиколотку. «Воробей»: 10 невысоких 

прыжков  на левой ноге, затем то же — на правой. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе — «гули-гули-гули», затем резко — «кыш!». 

Повторить несколько раз. 
Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 

Комплекс № 3 

1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Опустить подбородок на грудь, носки на себя; потянуться, надавливая руками на 

тазовые кости; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам (вдох); 2 — поднять голову (выдох), руки вперед; 3 — 

то  же, но руки в стороны; 4 — вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 
3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх; снова согнуть и 

опустить; выполнить то же другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 
плечевой пояс, руки в «крылышки»; руки за голову (ладони на затылке); руки в «крылышки»; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз. 

5.И.п.: то же. 1 — сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 2 — поднять одну прямую 

ногу; 3 — ногу опустить; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 
6. «Гусеница». И.п.: сесть в позу прямого угла, согнутые в коленях ноги приблизить пятками к ягодицам, руки в упоре 

сзади. Поднимая и подворачивая пальцы ног, ползающим движением продвинуть стопы вперед насколько возможно. 

Тем же движением вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 
7. «Флюгер». И.п.: стать прямо, ноги чуть расставлены; руки вперед, ладони вместе («стрелочка»). 1 — медленно 

повернуть корпус на 900, не отрывая глаз от рук; ноги остаются неподвижными; задержаться на 4-5 счетов; медленно 

вернуться в и.п. Повторить все в другую сторону. Выполнить 10 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить по спальне, делая попеременные движения 
руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух» (20-30 сек). 

Ходьба по тропе «здоровья». 
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Комплекс № 4 

1.И.п.: лежа на животе, руки на поясе, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты; потянуться, макушкой 
стремясь в одну сторону, а руками давить на таз, оттягивая его в противоположную; расслабиться. Повторить 3 раза.  

2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять голову, руки вперед, 

потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать ноги на весу одновременно, 
имитируя «велосипедные» движения. Темп движения — медленный. Сделать паузу, повторить еще раз. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев; поднять голову и 

плечевой пояс, руки в стороны; круговые движения руками вперед и назад; вернуться в и.п. Повторить 4 раза.  
5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в положении 

упора перед грудью. Поднять прямую вышележащую ногу до угла 450, задержать на весу на 4 счета, опустить. 

Выполнить еще 3 раза. Повторить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: перекатывание с носка на пятку, руки 
при этом слегка раскачиваются вперед-назад. Сделать паузу, повторить еще раз. 

7.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. «Месяц»:1 — медленно 

наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. Повторить в 
другую сторону. Выполнить 4 раза в каждую сторону. 

8. Дыхательное упражнение «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками по бедрам и, выдыхая, 

произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 
Ноябрь 

Комплекс № 5 

1.И.п.: сидя на кровати по-турецки, спина прямая, ладони лежат на верхней поверхности бедер. Сцепить пальцы в замок, 
поднять руки вверх, вывернув сцепленные ладони, потянуться макушкой вслед за руками; расслабиться в и.п. Повторить 

3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх до угла 450; 

опустить прямую ногу; повторить другой ногой. Чем медленнее опускаются ноги, тем больше нагрузка, поэтому сначала 
достаточно ногу держать прямой на 1-2 счета, затем замедлить до 4-5 счетов. Выполнить каждой ногой 4 раза. 
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3.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина прямая; вернуться в и.п. Повторить 6 

раз. 

4. «Змея». И.п.: лежа на животе, голова опирается лбом, руки сложить за спиной так, чтобы кисти рук тыльной стороной 
касались ягодиц. Плавно, без рывков поднять голову, затем грудь как можно выше, пошипеть: «ш-ш-ш»; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута и лежит под головой, верхняя — в положении упора перед грудью. 

Поднять прямую ногу и совершать ею движения, «рисуя» носком небольшие окружности вперед назад. Опустить ногу. 
Повторить 3 раза. Выполнить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти сжаты  в кулаки. «Бокс»: 

вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть другую руку вперед, вернуться в и.п. Движения «бокс» 
выполняются с легким поворотом корпуса и в различном темпе, сначала — плавно и медленно, затем все быстрее и 

резче. 

7.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой влево вправо, вверх-вниз; наклоны 

головой влево вправо. Выполнить последовательно 5-6 раз медленно, без рывков. 
8. Дыхательное упражнение «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны назад ( в спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох на звуке 

«Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5-6 раз). 
Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу подтянуть к животу, обхватить 

руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; вернуться в и.п.; повторить другой ногой. Выполнить каждой 
ногой 4 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить вверх; медленно 

опустить прямые ноги. Повторить 5 раз. 
3. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову плечевой пояс, выполнять движения руками, имитирующее плавание «брассом». 3 раза по 20 секунд.  

4.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в положении 

упора перед грудью. 1 — поднять ногу вверх; 2 — носок на себя; 3 — носок оттянуть; 4 — опустить ногу (4 раза). 
Повторить на другом боку. 
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5.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в «замок», поднять их вверх, 

вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и макушкой; пятки от пола на отрывать; вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 
6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное вращение прямых рук в боковой 

плоскости; выполнить то же в обратную сторону — пауза. Повторить два раза. 

7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 

8. Дыхательное упражнение «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и 
выдох с одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища) 

— 6-8 раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 
Декабрь 

Комплекс № 7 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их коленями к груди, задержаться 

на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 
2. «Уточка». И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, лоб — на руках. Приподнять голову, верхнюю часть груди, 

руки вытянуть назад; приподнять прямые ноги; прогнуться и задержаться в этом положении на 4-5 счетов; вернуться в 

и.п. Повторить 5 раз. 
3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и совершать ими движения  в 

горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы», 3 раза по 15 секунд. 

4.И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 

плечевой пояс, руки в «крылышки», в стороны, за голову, в «крылышки», вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 
5.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина прямая; вернуться в и.п. 

Повторить 6-7 раз. 

6.И.п.: сесть на пятки, руки опущены. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от пяток; вытянуться вперед, скользя 
руками по кровати; медленно вернуться в и.п. Повторить 3 раза.  

7. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять согнутую в колене ногу, носок 

вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро параллельно полу. Стоять около 30 секунд. 

8. Дыхательное упражнение «Старт космического корабля»: до старта космического корабля осталось несколько секунд, 
начинаем вслух вести отсчет времени по секундам — 10,9,8… Отсчет вести громко, отрывисто, на одном дыхании без 
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забора воздуха. Надо постараться распределить выдыхаемый воздух так, чтобы при произнесении слова «пуск!», выдох 

был свободный, нескованный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 
Комплекс № 8 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки на себя; потянуться сначала одной пяткой, 

затем — другой; макушкой в это время стремиться в противоположную сторону; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза.  

2.И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья. Поднять прямую ногу, присоединить к ней другую ; 
удерживать ноги на 4 счета; опустить вместе; выполнить то же, начиная с другой ноги. Повторить 3 раза.  

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 

плечевой пояс, руки в «крылышки», ногами — «кроль» на 8-10 счетов; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза. 
4.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки на пояс; вернуться в 

и.п. Повторить 6-7 раз. 

5. «Кошечка». И.п.: стоять на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. Опустить 

голову книзу, спину выгнуть — «кошечка сердится»; поднять голову, спину прогнуть — «кошечка ласковая». Повторить 
5 раз. 

6. «Тростинка». И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, прямые руки поднять вверх, кисти соединить вывернутым 

«замочком». Не сгибая ног и рук, наклонить верхнюю часть тела вправо, вниз, влево, вернуться в и.п. (делать круговые 
вращения верхней частью туловища). Выполнить 4 круга, проделать те же движения в обратном порядке. Сделать паузу, 

повторить еще раз. 

7. «Цирковые лошадки». И.п.: ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони вниз. Бег на месте с высоким подниманием 

коленей, с касанием коленями ладоней рук, носки ног тянуть. 
8. Дыхательное упражнение «Шар лопнул». И.п.: ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук в стороны 

— вдох, хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «ш-ш-ш-ш» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 
 

Январь 

Комплекс № 9 

Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во сне»). 
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 И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя 

правую и левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами, 

растягивая позвоночник. 
Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На  

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал «Лето!» 

дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. Повторить несколько раз. 

Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 
согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до появления тепла. Затем теплыми 

ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

Ходьба по тропе «здоровья».  (Профилактика плоскостопия.) 
Дыхательные упражнения: 

«Варим кашу». И.п.: о.с., одна рука на груди; другая на животе. Выполнить вдох через нос (втягивая живот), а выдох 

через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша кипит») и выпячивая живот. 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги 
(«ф-ф-ф»). 

Комплекс № 10 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую (левую) руку вверх, 
тянуться, опустить; то же самое поочередно левой рукой, правой и левой ногой. Затем поднять одновременно руки и 

ноги, потянуться, опустить. 

2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать подбородок. Поочередно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 
3. Самомассаж головы («помоем голову»).  

И.п. – сидя. Педагог дает указания, дети имитируют движения: «Включите воду в душе. Потрогайте… Ой, горячая! 

Добавьте холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте волосы, хорошенько мойте 
голову со всех сторон… Нет, сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! Смывайте пену, снова со всех сторон. У Саши 

на висках осталась пена. Теперь все чисто, выключайте воду. Берите полотенце и осторожно промокните волосы. 

Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем слишком сильно, а то поцарапаете кожу 

головы. Какие вы красивые!» 
Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательно-звуковые упражнения. 



100 
 

«Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п.; выдох – вращать 
согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить 4-6 

раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий выдох – 

покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-у-у-у-у». 
Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – 

развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 раз. 
«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; выдох – полный присед, руки 

вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – 

наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 
«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; 

выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повторить 4-6 раз. 

Февраль 

Комплекс № 11 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 
4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 
7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 
11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 
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13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения.  
Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 10-12 раз. 
3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям сдуть с ладони перышко или 

кусочек бумаги, устроить соревнования. 
Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Комплекс № 12 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 
3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 
6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 
10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 
13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 

Массаж ног. 
И.п. - сидя по-турецки. 
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1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, раздвигает пальцы. 

Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает 

стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь 
здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый чулок, затем «снимает его и 

сбрасывает», встряхивая руки.  

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 
Дыхательные упражнения: 

Оздоровительные упражнения для горла. 

1. «Лошадка». Вспомните, как по мостовой цокают копыта лошадки. Цокаем языком то громче, то тише. Скорость 
движения лошадки то убыстряем, то замедляем. 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх поднимает голову, то в 

сторону поворачивает. И всюду слышно её веселое карканье. Дети протяжно произносят «ка-а-а-аар». Повтор 5-6 раз. 

3. «Змеиный язычок». Представляем, как длинный змеиный язык пытается высунуться как можно дальше, стараясь 
достать до подбородка. Повтор 6 раз. 

4. «Зевота». Сидя, расслабиться; опустить голову, широко раскрыть рот. Вслух произнести «о-о-хо-хо-хо-о-о-о-о» - 

позевать . Повтор5-6 раз. 
5. «Веселый плакальщик». Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми 

движениями плеч и шумным вздохом без выдоха – 30-40 сек. 

6. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, губы радостно 

раздвинулись, и послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы». 
Март 

Комплекс № 13 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 
1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После задержки 

дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 
3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на выдохе 

медленно произнести «су-шум-м-м-на». 
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Профилактика плоскостопия.  

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 
2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 
Ходьба по тропе «здоровья». 

Массаж рук. 

1. «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла.  
2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной доске.  

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой мыло», 

ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду». 
Дыхательная игра «Король ветров». На столе между карандашами расположить 5-10 шариков. Вытянув губы трубочкой, 

глубоким, сильным выдохом ребенку необходимо сдуть шары со стола по одному. Вдох через нос.  

Комплекс № 14 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох; скрестить руки на груди — выдох. Повторить 5 

раз. 

2.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять голову и 

плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении на 6 счетов; вернуться в и.п. Повторить5-6 раз. 
3..И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья, ноги прямые. Согнуть ноги, выпрямить их на весу, 

развести в стороны, соединить, согнуть, опустить. Повторить 5-6 раз. 

4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, лбом коснуться коленей; 
сгруппировавшись, таким образом, покачаться вперед-назад; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки в «крылышки», 

сидеть с прямой спиной на 4 счета; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6.И.п.: стоя на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. Поднять прямую правую ногу 
назад, а прямую левую руку — вперед; потянуться рукой и ногой в противоположные стороны; вернуться в и.п. 

Выполнить то же левой ногой и правой рукой. Повторить 5 раз. 
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7. «Елочка». И.п.: ноги вместе, руки опущены. Постепенное раздвижение ног в стороны: встать на носки, пятки развести 

в стороны; встать на пятки, носки развести в стороны, и т.д. Развести ноги как можно шире. Постепенное возвращение в 

и.п. таким же образом. Повторить 5-6 раз. 
8. Дыхательное упражнение «Дровосек». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки 

вверх — вдох, опустить вниз — длинный выдох с произношением «Ух-х-х» (5-6 раз). 

 Ходьба по тропе «здоровья». 

Апрель 

Комплекс № 15 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 
2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек.  

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 
6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не отклеились».  

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 
Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не уронив игрушку.  

Массаж головы. 
Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого 
шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки ладошками сложить на колено, 

прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Комплекс № 15 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине. Упражнение имитирует потягивание кошки: потянуться руками, ногами, 

наискосок рука-нога. 
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2. «Велосипед». И.п. – лежа на спине. Имитировать езду на велосипеде, стопами описывая круги. (20 сек.) 

3. «Калачик». И.п. – лежа на спине. Подтянуть голову и бедра к груди («калачик») стараясь оставаться в этом положении 

как можно дольше (20 сек.) 
Зарядка для глаз. 

1. «Часики». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. 

На раз – глаза вправо, на два – и.п., на три – глаза влево, на четыре – и.п. Повторить 8-10 раз. 

2. И.п. то же. На раз – глаза вверх, на два – и.п., на три – глаза вниз, на четыре – и.п. Повторить 8-10 раз. 
3. И.п. тоже. Выполняем круговые движения глазами слева направо и наоборот. Повторить по 3-4 раза в каждую 

сторону. 

4. «Жмурки». И.п. то же. На раз – глаза закрыли, на два – и.п., на три – подмигнули одним глазом, на четыре – другим 
глазом. Повторить 8-10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 

1.И.п. – стоя, ноги вместе. Одна рука вверху, другая внизу. На раз – соединить руки сзади; на два, три,  

четыре, пять – держать, не расцепляя; на шесть – и.п. Тоже самое с другой руки. Повторить 6-8 раз. 
2. И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз – поднять согнутую ногу, на два – ногу выпрямить вперёд, руки 

развести в стороны, на три – ногу и руки сложить, на четыре – ногу опустить. Повторить 6-8 раз. (Выдерживать паузу,) 

3. «Походи». Ходьба на месте 1-2 мин, сохраняя правильную осанку.  
Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 
«Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). Медленно выпрямиться, разводя 

руки в стороны, немного отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 

 
Комплекс № 17 

Гимнастика в постели, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Физкультминутка «Гимнастика для котят». 

Сон прошел, и мы проснулись, 
Улыбнулись, потянулись,                       Дети потягиваются, лежа на спине. 

Лапки друг о дружке трем                      Потирают одну руку о другую.  
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И в ладошки громко бьем.                      Хлопают. 

А теперь поднимем ножки,                     Поочередно поднимают ноги. 

Как у нашей мамы Кошки, 
Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись,                      Переворачиваются на живот. 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки                            Поднимают и опускают голову.  
Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали -                     Двигают тазобедренными суставами влево 

«Хвостиками»  помахали, и вправо. 
Выгнулись, прогнулись,                         Выгибают и прогибают спину.  

На бок повернулись,                               Поворачивают голову вправо и влево.  

Сели на кроватке,                                    Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки,                                       почесывают пятки. 
Постучали об пол немножко,                 Стучат пятками об пол. 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 
Поскакали по дорожке,                              Ходят по дорожке здоровья.  

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой - вот какой! 
Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 
«Здравствуй, день, 

Веселый день!»  

Массаж ног. 

И.п. - сидя по-турецки. 
1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, раздвигает пальцы. 

Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает  
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стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь 

здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый чулок, затем «снимает его и 
сбрасывает», встряхивая руки.  

Дыхательные упражнения:  

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести 

«ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища 

вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Комплекс № 18 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 
2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После задержки 

дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на выдохе 
медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Профилактика плоскостопия. 
И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 
3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 
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Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть прямо. «Пройти, не уронив 

игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 
«Луговые цветы». В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты головы в правую (левую) сторону, 

одновременно выполняя два вдоха через нос. Выдох происходит между циклами поворота головы в ту или другую 

сторону. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-
ш-ше». 

Культурно-гигиенические навыки 
 

                                                                 Сентябрь 

1 –неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

2 –неделя Самообслуживание. 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

А) Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 

Б) Д/игра «Одень Машу на прогулку». 
3 – неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 
А) Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 

4 – неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, 

здороваться, прощаться. Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, 
медицинскому работнику и другим работникам детского сада по имени и отчеству.  

А) Чтение стихотворения Н. Гернер; заучивание. « Песенка о вежливом чижике»  
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 Октябрь 

1 –неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки.  
А) Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из-под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

2 –неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 

А) Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

3 - неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

А) Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 
2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и масло (Нож). 
4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего. 

А) Дидактическая игра «В страну вежливых слов» 
 

 Ноябрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

детей как нужно правильно чистить зубы. 

А) Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца». 

Б) Беседа «Заболели зубы» (кариес) 
2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 
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А) Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, шуметь по болотам. (Резиновые 

сапоги) 
3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу.  

А) Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 

пользоваться ими, убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее.  

А) Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 
Б) Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 

 Декабрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, 

сколько нужно.  И не забывать мыть руки после туалета с мылом.  

А) Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 
2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

А) Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 
Б) Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя». 

3- неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. 
После обеда благодарить.  

А) Чтение сказки «Колобок». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей с уважением заботливо относиться к труду взрослых. Прививать 
желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

А) Беседа «Профессия моих родителей» (с детьми). 
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Б) Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 

 Январь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Обращать внимание на качественное мытье рук. 

А) Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

Б) Повторить потешки, пословицы. 
2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно складывать перед сном.  

А) Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 
3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не 

крошить, не бросать на пол.) 

А) Разучить пословицу «Когда хлеба нет». 
Б) Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывательной 
комнатах. 

А) Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку.) 

 

 Февраль 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Повторить с детьми последовательность мытья рук. Воспитывать у детей 

аккуратность. 
А) Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 
А) Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

Б) Чтения произведения О. Кригер «На прогулку». 



112 
 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. 
А) Дидактическая игра «Усади гостей застол». 

4  -неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных 

местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко.  
 

 Март 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания 

своено полотенца. 

А) Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), следить за ногтями. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность.  
А) Чтение стихотворения «Всем поставила приборы, я вам супу налила».  

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать окружающим.  
А) Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

 

 
 Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена в 

шорты, сандалии застегнуты). 
А) Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо.» 

Б) Потешки, стихи. 
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2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей играть в уголках дружно, после игры убирать игрушки на место. 

Прибираться в своих уголках. 
3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

А) Заучить потешку «Вкусная каша». 
4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в 

группе порядок и чистоту. 
А) Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Б) Потешки:  

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка пригожий! 
 

 Май 

 Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

А) Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - 

неде

ля 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе. 
А) Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -

неде

ля 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить правильно 
держать вилку). 

А) Занятие «Накрой стол к обеду». 

Б) Загадки. 

4 - 

неде

ля 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, благодарить 

за оказанную услугу. 
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А) повтор потешек. 
Б) Чтение произведения «Все в порядке» О. Сердобольский. 

Подвижные игры 

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до 

конца; участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. Учить выбирать водящего с помощью считалки. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Учить детей ориентироваться в пространстве. Воспитывать справедливость, учить четко выполнять 
правила игры, действовать быстро, ловко. 

Месяц              Название игры                                         Программное содержание 

                                                           Источник литературы 

Сентябрь                 1 неделя 
 

 

Понедельник    «Замри» 

Воспитывать терпение, доброжелательное 

отношение детей друг к другу.  Учить соблюдать 

правила игры. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 11 

Вторник 
   «Не оставайся на   

полу» 

Развивать у детей умение правильно спрыгивать 

с возвышения на обе ноги, сгибая колени и мягко 

приземляясь. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 52 

Среда             «Сбей кеглю» 

Упражнять детей в катание мяча с попаданием в 

предметы, приучать соблюдать правила 

очерёдности в игре.  

Картотека № 1 

Четверг                «Уголки» 

Развивать  у детей ловкость. Учить соблюдать 

правила игры. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Картотека № 2 

Пятница 
  «Ловишки на одной 

ноге» 

Развивать двигательную активность детей, 

упражнять в беге. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 161. 
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            2 неделя 

 
 

Понедельник «Мы весёлые ребята»  

Развивать у детей умение выполнять движения 

по словесному сигналу. Упражнять в беге по 

определенному направлению с увертыванием. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 93 

Вторник «Пробеги тихо» 

Воспитывать выдержку, терпение, умение 

передвигаться бесшумно. 

  

Картотека № 3 

Среда «Пятнашки» 
Развивать быстроту реакции на сигнал. 

Упражнять в беге с увертыванием и в ловле. 

Организация деятельности детей на прогулке стр. 24. 

Четверг 
«Где звенит 

колокольчик?» 

Развивать глазомер, слуховую ориентацию, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Картотека № 4 

Пятница «Удочка»  
Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в прыжках на месте в высоту. 

Картотека № 5 

 
                 3 неделя 

 
 

Понедельник «У кого мяч?» 
Развивать у детей внимание, наблюдательность, 

координацию движения.  

Картотека № 6 

Вторник «Эстафета парами» 

Учить детей бегать в парах, держась за руки 

стараясь прибежать к финишу вперёд своих 

соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Картотека № 7 

Среда «Серсо» 

Учить детей бросать деревянные кольца, стараясь 

их забросить на «кий» (деревянная палка), 

развивать ловкость, глазомер. 

Картотека № 8 

Четверг «Школа мяча» 

Закрепить умение детей выполнять разные 

действия с мячом. Развивать координацию 

движений, глазомер, ловкость. 

Картотека № 9 
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Пятница «Гуси-лебеди» Развивать ловкость, гибкость. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 28. 

 
               4 неделя 

 
 

Понедельник «Не попадись» 

Развивать ловкость, быстроту; играть, соблюдая 

правила; совершенствовать прыжки на двух 

ногах.  

Картотека № 10 

Вторник «Лягушата» 
Развивать инициативность, смелость, умение 

договариваться с партнёром. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 76. 

Среда «Мяч водящему» Развивать умение детей бросать и ловить мяч. Организация деятельности детей на прогулке стр. 39 

Четверг «Стоп!» 
Учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 79. 

пятница «Гори-гори ясно» 
Познакомить детей с народной игрой. Развивать 

быстроту реакции, ловкость. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 46.. 

 
                5 неделя 

 
 

Понедельник    «Замри» 

Воспитывать терпение, доброжелательное 

отношение детей друг к другу.  Учить соблюдать 

правила игры. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 11 

Вторник 
   «Не оставайся на   

полу» 

Развивать у детей умение правильно спрыгивать 

с возвышения на обе ноги, сгибая колени и мягко 

приземляясь. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 52 

Среда             «Сбей кеглю» 

Упражнять детей в катание мяча с попаданием в 

предметы, приучать соблюдать правила 

очерёдности в игре.  

Картотека № 1 

Четверг                «Уголки» 

Развивать  у детей ловкость. Учить соблюдать 

правила игры. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Картотека № 2 
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Пятница 

  «Ловишки на одной 

ноге» 

              

Развивать двигательную активность детей, 

упражнять в беге. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 161. 

Октябрь             1 неделя 
 

 

Понедельник «Считай ногами» Развивать глазомер детей. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 67. 

Вторник «Казаки-разбойники» 
Познакомить с народной игрой, развивать 

ловкость. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 80. 

Среда «Листопад» 
Учить детей двигаться в определённом 

направлении. 

Картотека № 11 

Четверг «Сделай фигуру» Развивать воображение детей. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 99. 

Пятница 

«Необычные 

жмурки» 

 

Развивать наблюдательность. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 68. 

 
           2 неделя 

 

 

Понедельник «Лиса в курятнике»  

Развивать у детей координацию движений в 

прыжке. 

  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 81. 

Вторник «Волк и ягнята» 

Развивать ловкость, быстроту; играть, соблюдая 

правила. 

  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 112. 

Среда «Медведь и пчёлы» 

Развивать умение действовать по сигналу, 

залезать на возвышение. 

  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 54 
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Четверг «Бездомный заяц» 
Учить быстро бегать, ориентироваться в 

пространстве.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 227. 

Пятница «Ловушка» 

Закреплять в словаре существительные по темам: 

«Дикие животные», «Птицы»; развивать 

быстроту, гибкость движений. 

Организация деятельности детей на прогулке стр. 48 

 
              3 неделя 

 
 

Понедельник «Огуречик…огуречик» 

Формировать умение прыгать на двух ногах в 

прямом направлении; бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; совершать игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Картотека №12 

Вторник «Картошка» 
Познакомить с народной игрой, учить их 

перебрасывать мяч. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 83. 

Среда «Капуста» Развивать мышление и внимание. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 283. 

Четверг «Колпачок и палочка» 
Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе 

по кругу. 

Картотека № 13 

Пятница «Перебежки» 
Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в метании в подвижную цель.  

Картотека № 14 

 
              4 неделя 

 
 

Понедельник 
«Пшеница и 

хлебороб» 

Учить детей выполнять действия по сигналу 

воспитателя. 

Картотека № 15 

Вторник 
«Путешествие 

хлебного комочка» 
Развивать внимание и быстроту реакций. 

Картотека № 62 

Среда «Накинь кольцо» 
Развивать у детей внимание, глазомер, 

координацию движений. Упражнять в метании.  

Картотека № 16 
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Четверг «Пустое место» 
Развивать физические качества: ловкость, 

быстроту. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 88. 

Пятница «Карусель» 
 Развивать у детей равновесие в движении, навык 

бега, повышать эмоциональный тонус.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 191. 

Ноябрь               1 неделя 
 

 

Понедельник  «Котята и щенята» 
Развивать у детей находчивость, ловкость. 

Упражнять в лазанье. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 219 

Вторник  «Кошка и мышка». 
Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в ходьбе по кругу, беге, ловле. 

Игры с правилами в Д\С    стр. 128 

Среда  «Кот на крыше»» 

Развивать у детей ритмичную, выразительную 

речь, координацию движений, автоматизировать 

произношение звука [ш] в связном тексте. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 19 

Четверг  «Лохматый пёс» 
Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в беге. 

Игры с правилами в Д\С   стр.93 

Пятница  «Кролики» 

Формировать умение прыгать на двух ногах 

продвигаясь вперед; развивать ловкость, 

смекалку, уверенность.  

Игры с правилами в Д\С     стр. 120 

 
2 неделя 

 
 

Понедельник «Хитрая лиса» 
Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в беге.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 61. 

Вторник «У медведя во бору» 

Закреплять умение двигаться врассыпную, 

имитировать игровые движения, двигаться в 

соответствии с текстом. 

Игры с правилами в Д\С    стр. 114 

Среда 
«Зайка беленький 

сидит» 

Приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, 

Игры с правилами в Д\С    стр. 98 
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услышав последние слова 

текста.  

Четверг «Волк и зайцы» 
Учить детей прыгать на двух ногах, выполнять 
движения в соответствии с текстом. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 82. 

Пятница «Волк во рве» Развивать ловкость, внимание. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 51 

 
3 неделя 

 
 

Понедельник 
«Мяч бросай, 

животных называй» 
Развивать у детей ловкость. 

Картотека №  16 

Вторник «Кенгуру» Развивать у детей координацию движений. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 217. 

Среда «Пастух и стадо» 

Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в прыжках и ориентировке в 

пространстве. 

Игры с правилами в Д\С    стр. 12 

Четверг «Успей поймать» Учить детей ловкости и внимательности. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 143. 

пятница 
«Затейники» 

 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

Упражнять в ходьбе по кругу, согласованности 

движений. 

Картотека № 17 

 
              4 неделя 

 
 

Понедельник «Стайка» 

Развивать ритмическую и выразительную речь, 

активизировать словарь по теме «Птицы»; 

воспитывать ловкость и сноровку. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 84. 

Вторник 
«Воробушки и 

автомобиль» 

Приучать детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

Картотека № 18 
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Среда «Воробышки и кот» 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, 

находить свое место, приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать 

товарищей.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 198. 

Четверг «Птицы» 

Закрепить знания детей о различных птицах; 

совершенствовать умение соблюдать правила 

игры. 

Игры с правилами в Д\С   стр.34 

Пятница «Птицелов» 

Учить различать и имитировать крики различных 

птиц; развивать умение ориентироваться с 

закрытыми глазами. 

  

Игры с правилами в Д\С   стр.146. 

Декабрь              1 неделя 
 

 

Понедельник  
«Пробеги и не задень» 

 

Учить детей пробегать между предметами 

(снежками) и не задеть их. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 140. 

Вторник  «Попади в цель» 

Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в метании, ловле, согласованности 

движений. 

Картотека № 19 

Среда  
«Проезжай и 

собирай» 

Уметь быть внимательным к командам педагога; 

быстро действовать в соответствии с командой, 

ориентироваться в пространстве. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 127. 

Четверг  
«Липкие пеньки» 

 
Упражнять детей в беге и ловкости. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 107 

Пятница  «Снежный ком» 

Учить формировать последовательность в словах, 

запоминать предыдущие слова, согласовывать 

движения со словами. 

Картотека № 20 
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2 неделя 

 
 

Понедельник  «Снег-метель-вьюга» 

Уметь выполнять движения в соответствии с 

командой сразу после слов педагога; 

ориентироваться в пространстве, не сталкиваться 

со сверстниками при движении. 

Картотека № 21 

Вторник  «Снег идёт» 

Научить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; упражнять детей в 

беге, делать повороты вокруг себя. 

Картотека № 22 

Среда  «Снайперы» Развивать меткость, ловкость. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 116. 

Четверг  

«Перебежки. Кто 

сделает меньше 

шагов?» 

Развивать у детей ловкость и быстроту. 

Картотека № 23 

Пятница  «С кочки на кочку» Развивать у детей ловкость, быстроту. Организация деятельности детей на прогулке стр.  11 

 
3 неделя 

 
 

Понедельник  «Летает не летает» 

Закреплять знания детей о летающих и не 

летающих объектах; воспитывать выдержку, 

терпение, развивать слуховое внимание.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 9. 

Вторник  «Птички и кошка» Учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 175 

Среда  «Совушка» 
Учить неподвижно стоять некоторое время; 

внимательно слушать. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 9. 

Четверг «Голуби» 
Упражнять детей в произношении звуков [л] и  

[р]. Упражнять в беге. 

Организация деятельности детей на прогулке стр. 29 

Пятница «Меняемся местами» Учить действовать в команде, развивать Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 
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внимание. прогулке стр. 11. 

 
4 неделя 

 
 

Понедельник «Два Мороза» 

Развивать быстроту реакции, ловкость; 

закреплять умение согласовывать игровые 

действия со словами. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 121. 

Вторник «Кто быстрее?» 

Развивать ловкость, быстроту; играть, соблюдая 

правила; совершенствовать прыжки на двух 

ногах.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 117. 

Среда «Кто дальше?» 
Развивать ловкость, умение избегать 

столкновений, действовать по сигналу быстро. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 117. 

Четверг «Мороз красный нос» 
Развитие умения выполнять характерные 

движения; упражнять детей в беге. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 118. 

Пятница  «Замри» Учить понимать схематические позы человека. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 13. 

Январь 1 неделя 
 

 

Понедельник « Карусель» 

Развивать у детей ритмичность движений и 

умение согласовывать их со словами. Упражнять 

в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 191 

Вторник «Снежная баба» 

Развивать ловкость, внимание, ориентировку в 

пространстве, быстроту реакции на сигнал, 

упражнять в беге.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 104. 

Среда «Снежные круги» 
Развивать у детей внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в цель. 

Картотека № 24 

Четверг «Стрелок» Развивать ловкость, глазомер, быстроту реакции. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 45. 

пятница «Снежинки и ветер» Развитие воображения детей, внимательности, Картотека № 25 
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умения играть в коллективе; упражнять в беге, 

делать повороты вокруг себя, в приседании. 

 
              2 неделя 

 
 

Понедельник «Дети и волк» 

Учить понимать и употреблять в речи глаголы 

прошедшего времени и глаголы повелительного 

наклонения. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 15. 

Вторник 

«Что мы видели, не 

скажем, а что делали 

– покажем» 

Развивать сообразительность и наблюдательность 

детей. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 16. 

Среда «Снежная карусель» 
Учить детей выполнять действия по сигналу 

воспитателя. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 122. 

Четверг «Зайцы и медведи» Развивать ловкость, умение перевоплощаться. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 120. 

Пятница «Бездомный заяц» 
Учить быстро бегать, ориентироваться в 

пространстве. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 227. 

Февраль              1 неделя 
 

 

Понедельник «Шофёры» 
Учить детей различать цвета, развивать внимание 

и скорость. 

Картотека №  26 

 

Вторник «Поезд» 

Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, делать 

остановки по сигналу; приучать детей находить 

своё место в колонне, не толкать товарищей, 

быть внимательными. 

Картотека № 27 

Среда «Такси» 

Приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять 

движения друг с другом, менять направление 

движений, быть внимательным к партнёрам по 

игре. 

Картотека № 28 
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Четверг «Трамвай» 

 Учить детей двигаться парами, согласовывая 

свои движения с движениями других играющих; 

учить их распознавать цвета и в соответствии с 

ними менять движение. 

Картотека № 29 

Пятница 
«Развиваем 

внимание» 
Развивать у детей внимание. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 242. 

 
2 неделя 

 
 

Понедельник «Не попадись» 
Учить правильно прыгать на двух ногах, 

развивать ловкость. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 261. 

Вторник «Звуковая цепочка» Развивать фонематический слух. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 263 

Среда 
«Кто скорее 

пролезет в обруч?» 

Развивать двигательную активность детей, упр. в 

подлезании. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 30. 

Четверг «Повар» 
Развивать ритмичную, выразительную речь; 

совершенствовать координацию движений. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. . 

Пятница 
«Пожарные на 

учении». 

Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в лазании. 

Картотека №  30 

 
3 неделя    

Понедельник «Самолёты» 

Учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; приучать их 

внимательно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 92. 

Вторник «Лягушки» Учить детей сопоставлять движения со словами. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 69. 

Среда «Догони меня» 

Учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать 

ловкость.  

Картотека № 31 
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Четверг 
«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст и убегать только 

тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Картотека № 32 

Пятница «Перетяни» Учить детей ловкости и выносливости. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 154. 

 
4 неделя 

 
 

Понедельник 
«Развиваем 

внимание» 
Учить детей развивать внимание. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 242. 

Вторник 
«Ловишка бери 

ленту» 

Развивать у детей ловкость; воспитывать 

справедливость при оценке поведения в игре. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 63. 

Среда «Успей подхватить» Развивать у детей ловкость и точность движений. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 61. 

Четверг «Прела – горела» Учить действовать после произнесённых слов. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 113. 

Пятница 
«Стрельба по 

мишени» 

Учить детей поражать цель мячом строго от 

линии. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 156. 

Март 1 неделя 
 

 

Понедельник «Ручейки и озёра» 

Развивать координацию движений детей, 

быстроту, ловкость, умение действовать в 

команде. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 67 

Вторник «Большой мяч» 
Развивать координацию движений, формировать 

стремление к достижению цели. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 35. 

Среда «Не замочи ног» 

Развивать координацию движений; учить 

выполнять двигательные задания, формировать 

стремление к достижению цели. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 33. 

Четверг «Быстрей по Развивать у детей внимание, ориентировку в Картотека № 61 
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местам» пространстве. Упражнять в беге. 

Пятница «Солнечные зайчики» 
Упражнять в произношении стихотворения в 

соответствии с движениями. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр.  184. 

 
2 неделя 

 
 

Понедельник «Мяч водящему» Развивать умение детей бросать и ловить мяч. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 39. 

Вторник 
«Иголка, нитка и 

узелок» 

Развивать координацию движений, быстроту, 

ловкость. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 47. 

Среда «Волшебное зеркало» 
Развивать ритмичную, выразительную речь и 

координацию движений. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 209. 

Четверг 
«Солнышко и 

дождик» 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу воспитателя.  

Картотека № 33 

Пятница «Колечко» 
Развивать быстроту движений, смекалку, 

внимание. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 114. 

 
3 неделя 

 
 

Понедельник «Сбей кеглю» 

Учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с 

расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая 

другим детям. Развивать глазомер, силу точность 

броска. 

Картотека № 34 

Вторник «Блуждающий мяч» 
Развивать двигательную активность, ловкость 

детей. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 38. 

Среда «Попади в обруч» 

Учить детей метать мешочки с песком в 

горизонтальную цель, правой левой рукой 

прицеливаясь. Развивать глазомер, точность 

броска. 

Картотека № 35 
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Четверг «Платок с узелком» Развивать скорость движения, ловкость. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 115. 

Пятница «Жмурки» 
Познакомить с русской народной игрой; 

развивать внимание. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 96. 

 
4 неделя 

 
 

Понедельник 
«К названному дереву 

- беги» 
Учить находить названное дерево. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 72 

Вторник 
«Найди листок, как 

на дереве» 

Учить детей классифицировать растения по 

определенному признаку. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 73. 

Среда 
«Найди о чём 

расскажу» 
Найти предметы по перечисленным признакам.  

Картотека № 36 

Четверг 

«Кто быстрей 

найдёт берёзу, ель, 

дуб» 

Найти дерево по описанию. 

Картотека № 37 

Пятница «Подними игрушку» Развивать внимание и быстроту движений. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 158. 

 
5 неделя 

 
 

Понедельник «Ручейки и озёра» 

Развивать координацию движений детей, 

быстроту, ловкость, умение действовать в 

команде. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 67 

Вторник «Большой мяч» 
Развивать координацию движений, формировать 

стремление к достижению цели. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 35. 

Среда «Не замочи ног» 

Развивать координацию движений; учить 

выполнять двигательные задания, формировать 

стремление к достижению цели. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 33. 

Четверг «Быстрей по Развивать у детей внимание, ориентировку в Картотека №  61 
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местам» пространстве. Упражнять в беге. 

Пятница «Солнечные зайчики» 
Упражнять в произношении стихотворения в 

соответствии с движениями. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр.  184. 

Апрель              1 неделя 
 

 

Понедельник «Успей пробежать». 
Развивать у детей координацию движений. 

Упражнять в беге. 

Картотека № 38 

Вторник «Школа мяча» 
Развивать у детей внимание. Упражнять в ловле и 

метании. 

Картотека № 39 

Среда «Кто скорее» 
Развивать у детей координацию движений. 

Упражнять в прыжках. 

Картотека № 40 

Четверг 
«Встречные 

перебежки»  

Учить детей перебегать с одной стороны 

площадки на другую в быстром темпе. Развивать 

внимание, быстроту движений.  

Картотека № 41 

Пятница 
«Пронеси мяч не 

задев кеглю» 
Развивать координацию движений. 

Картотека № 42 

 
2 неделя 

 
 

Понедельник «Космонавты»  

Развивать у детей внимание, ловкость, 

воображение. Упражнять в быстрой 

ориентировке в пространстве. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 54 

Вторник «Собери звёзды» Развивать ловкость, быстроту. Картотека № 43 

Среда «Вокруг солнца» Учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. Картотека № 44 

Четверг «Полёт на луну» 
Развивать у детей внимание и умение выполнять 

движения по сигналу. 

Картотека № 45 

Пятница «Ракета» 
Развитие умения у детей бегать в определённом 

направлении. 

Картотека № 46 
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3 неделя 

 
 

Понедельник «Караси и щука» 

Развивать умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге и приседании, в 

построении в круг, в ловле.  

Организация деятельности детей на прогулке стр. 43 

Вторник «Рыбак и рыбки» Развивать ловкость детей. Организация деятельности детей на прогулке стр. 42 

Среда «Лягушка и цапля» 

Упражнять детей в быстром беге и в прыжках в 

длину, развивать физические качества: ловкость, 

быстроту. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 37. 

Четверг «Акула и рыбки» 

Развитие умения у детей бегать в определённом 

направлении; ориентироваться в пространстве. 

  

Картотека № 47 

Пятница «Водяной» 
Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 154. 

 
4 неделя 

 
 

Понедельник «Пузырь» Развивать длительный плавный выдох. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 270. 

Вторник 
«Угадай, что 

поймал» 
Развивать фантазию, гибкость, пластику. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 283. 

Среда «Ищем палочку» Развивать быстроту реакции. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 265 

Четверг «Узнай по звуку» Развивать у детей наблюдательность, внимание. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 64. 

Пятница «Мыши в кладовой» Учить выполнять действия после сигнала. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 91. 

Май 1 неделя 
 

 

Понедельник «Дорожка Развивать двигательную активность детей, Картотека № 48 
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препятствий» умение правильно выполнять упражнения. 

Развивать двигательную активность детей. 

Вторник 
«Чье звено скорее 

соберется» 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в 

пространстве. 

Картотека № 49 

Среда «Кегли» 
Развивать у детей внимание, ловкость, глазомер. 

Упражнять в метании в цель. 

Картотека № 50 

Четверг 
«Прыжки через 

веревку» 

Развивать у детей внимание, ловкость. 

Упражнять в прыжках на месте в высоту. 

Картотека № 51 

Пятница «Кольцо на палочке» 

Развивать у детей внимание, координацию 

движений руки, меткость. Упражнять в метании 

колец. 

Картотека № 52 

 
2 неделя 

 
 

Понедельник «Разведчики» Учить детей ориентироваться в пространстве. Картотека № 53 

Вторник 
«Самолёты-

бомбардировщики» 
Развивать быстроту реакции. Картотека № 54 

Среда «Прицельный бой» Учить детей метанию в цель. Картотека № 55 

Четверг 
«Полоса 

препятствий» 
Упражнять детей в прыжках. Картотека № 56 

Пятница 
«Путешествие в 

тумане» 
Учить детей вниманию. 

Картотека № 57 

 
3 неделя 

 
 

Понедельник «Краски» 
Ззакреплять знание цвета и оттенков; 

совершенствовать навыки основных движений.  

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 201. 
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Вторник «Цветы» 

Закреплять знания о цветах (или каких-либо 

других предметах, например, спортивный 

инвентарь), совершенствовать реакцию, 

скоростные качества. 

Картотека № 58 

Среда «Маргаритки» 
Закреплять знания о цветах; упражнять в беге с 

увёртыванием. 

Организация деятельности детей на прогулке стр. 34 

Четверг «Садовник» Учить называть цветы; развивать ловкость. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 180 

Пятница 
«В поле выросли 

цветы» 

Развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, координацию движений; развивать 

цветовосприятие, внимание, быстроту реакции; 

развивать память и связную речь. 

Картотека №59 

 
4 неделя 

 
 

Понедельник «Бабочки на цветах» 

Развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, координацию движений; развивать 

цветовосприятие, внимание, быстроту реакции. 

Картотека № 60 

Вторник «Улиточка» Учить узнавать товарищей по голосу. 
Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 282. 

Среда «Песенка стрекозы» 
Развивать ритмичную, выразительную речь; 

совершенствовать координацию движений. 

Организация деятельности детей на прогулке стр. 26 

Четверг «Пчёлки и ласточки» Развивать у детей ловкость и быстроту движений. Организация деятельности детей на прогулке стр. 43 

Пятница «Сороконожка» 
Развивать коммуникативные навыки, умение 

работать в группах. 

Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на 

прогулке стр. 264. 
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                                                       Спортивные досуги 

Цель: приобщение к активному образу жизни, обогащение знаний об окружающем мире, формирование 

физической культуры личности через всестороннее гармоничное развитие ребенка. 
Сентябрь. 

Тема: «Овощи». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД в игре; развивать ловкость, быстроту, воображение; учить 

узнавать овощи на вкус. Создать радостное настроение 
Октябрь. 

Тема: «Осенние забавы». 

Программные задачи: совершенствовать двигательные способности, вызвать интерес к выполнению 
физкультурных упражнений; воспитывать командные качества. 

Ноябрь. 

Тема: «Веселые скакалки» 

Программные задачи: совершенствовать ОВД, развивать образное воображение, повысить интерес к занятиям 
физкультурой.  

Декабрь. 

Тема: «Найди волшебный колокольчик». 
Программные задачи: совершенствовать двигательные способности, продолжать расширять знания об 

окружающем мире, развивать фантазию, воображение; силу, ловкость; создать радостное настроение.  

Январь. 

Тема: «Зимняя сказка». 
Программные задачи: повысить интерес к физкультуре, развивать основные физические качества: силу, 

ловкость, выносливость, координацию движений; формировать правильную осанку, доставить чувство радости.  

Февраль. 
Тема: «Лесная избушка». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД в игре; развивать силу, ловкость; создать бодрое настроение; дать 

почувствовать радость и удовлетворение своими действиями.  

Март. 
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Тема: «Весенний лес». 

Программные задачи: совершенствовать навыки ходьбы и бега; развивать умение прыгать, выносливость, 

быстроту; воспитывать коллективизм.  
Апрель. 

Тема: «Космическое путешествие». 

Программные задачи: укреплять здоровье детей, совершенствовать умение выполнять задания по картам – 

схемам; развивать физические качества. Воспитывать самоконтроль, взаимопомощь.  
Май.  

Тема: «Цирк приехал». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД; развивать силу, ловкость; воспитывать устойчивый интерес к 
выполнению физических упражнений; создать радостное настроение. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Сентябрь 

Название темы Задачи Литература План. 

кол-во 

занятий 

Факт. 

Кол-во 

занятий 

1. Составление 

рассказа на тему 

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

 

 

Задачи: 

связная речь: учить составлять рассказ по плану, предло-

женному воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

словарь и грамматика: учить образованию формы родитель-

ного падежа множественного числа существительных, тре-

нировать в словообразовании; 

звуковая культура речи: учить дифференциации звуков [ц] и 

[ч’], отрабатывать четкую дикцию. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.147 

  

2. Составление 

рассказа на тему 

«Родной город 

Липецк» 

Задачи: 

связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа; 

Конспект 

прилагается 

 

  



135 
 

 словарь и грамматика: учить подбирать слова для характе-

ристики тех или иных качеств и признаков; систематизировать 

знания о способах словообразования; 

3. Пересказ сказки 

«Как аукнется, так 

и откликнется» 

 

Задачи: 

связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, ис-

пользуя слова и речевые обороты из текста; 

словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов 

(из текста сказки); учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать смысл 

пословиц; 

звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки 

[ш), [ж) и (р], изменять силу голоса и темп речи. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.199 

  

4.Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Задачи: 

связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа; 

словарь и грамматика: учить подбирать слова для характе-

ристики тех или иных качеств и признаков; систематизировать 

знания о способах словообразования; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении, подбирать и правильно произносить слова со 

звуками [в] и [ф]. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.165 

  

5. Хлеб Закрепить знания детей о долгом пути хлеба от поля до стола;  

- закрепить представление о том, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания;  

- познакомить с зерновыми культурами, из которых делают 

муку, какую;  

-  познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий;  

Конспект  

прилагается 
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- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение 

к хлебу;  

- актуализировать, обогащать лексикон по теме "Хлеб";  

-  совершенствовать навыки связного высказывания;  

- формирование мелкой и общей моторики;  

- развитие внимания, памяти, мышления.  

Октябрь 

1. Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

 

Задачи 

1.Образовательные: 

Продолжать учить содержательно, связно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Развивающие: 

Совершенствовать умение составлять рассказы по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

3. Воспитательные: 

Воспитывать в детях доброту, терпение, нравственные качества 

В.В.ГербоваЗ

анятия по 

развитию 

речи в 

подготовител

ьной к школе 

группе 

детского 

сада. С.21 

 

  

2.Составление 

рассказа по 

картинам по теме 

«Домашние 

Животные» 

 

Задачи: 

связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события; 

учить оценивать содержание рассказа, правильность пост-

роения предложений; 

ловарь и грамматика: учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать оп-

ределения; учить образовывать относительные прилагательные; 

формировать умение сравнивать; 

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.143 
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3. Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

Познакомить детей с новым стихотворением, закрепить 

приметы осени, обогащать словарь («заря», «валится»), 

показать красоту поэтических образов.  Развивать речь детей, 

образное мышление, внимание, память, чувство рифмы, умение 

аргументировать свой ответ. Воспитывать эстетический вкус, 

любовь к русской поэзии. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

р/р в подг. к 

шк. гр.д/с 

С.12 

  

4.Составление 

текста 

рассуждения. 

 

Задачи: 

связная речь: учить употреблению сложноподчиненных пред-

ложений; 

словарь и грамматика: учить - подбирать определения, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе, подбирать однокоренные слова. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.139 

  

Ноябрь 

1. Беседа о А. 

Пушкине 

 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина. 

Обращать внимание детей на выразительные средства языка, 

используемые поэтом (выразительность, музыкальность, 

точность). 

Побуждать детей применять свои знания в игре, точно 

передавая характер героя сказки. 

Продолжать учить читать выразительно стихотворения. 

Обогащать и расширять словарный запас детей 

Воспитывать любовь и интерес к поэту, к русской литературе. 

Конспект 

В.В.ГербоваЗ

анятия по 

развитию 

речи в 

подготовител

ьной к школе 

группе 

детского 

сада. С.11 

  

2.Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

 

Задачи: 

связная речь: закрепить представления об особенностях ком-

позиции сказок (зачин, концовка); учить использовать при 

пересказе образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей; 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.133 
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словарь и грамматика: учить подбирать определения к су-

ществительным, обозначающим предметы и явления окру-

жающего мира, находить предмет по названным признакам; 

при согласовании слов ориентироваться на их окончания; 

звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, 

умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по зву-

чанию и ритму. 

3.Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Задачи: 

связная речь: развивать у детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, передавая текст точно, по-

следовательно, выразительно; 

ловарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [з| и [ж], учить дифференцировать их в 

словах, произносить скороговорку с этими звуками в разном 

темпе: быстро, умеренно, медленно. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.141 

  

4.Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

 

Задачи: 

связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

словарь и грамматика: учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными словами; тренировать в 

словообразовании; 

звуковая культура речи: развивать интонационную вырази-

тельность речи; тренировать в изменении силы голоса. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.159 

  

Декабрь 

1.Первый снег. 

Заучивание 

Задачи:  

Продолжать совершенствовать художественно – речевые 

Конспект 

В. В.Гербова 
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наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

 

исполнительные навыки детей при чтении стихотворения; 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

Уточнять высказывания детей, учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы помогать 

правильно, строить сложноподчиненное предложение; 

Формировать умения быть доброжелательным и корректным 

собеседником. 

Занятия по 

р/р в подг. к 

школе 

группе 

детского 

сада. С.23 

2. Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

 

Задачи: 

учить внимательно и заинтересованно слушать рассказы; 

осмысливать и оценивать характеры героев рассказа, 

анализировать их поступки; 

познакомить детей с творчеством русского писателя Л. 

Н. Толстого. Совершенствовать умение детей вести беседу по 

сод продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям; 

 развивать логическое мышление, память, зрительное 

внимание, творческое воображение. Воспитывать интерес и 

любовь к произведениям художественной литературы, 

бережное отношение к книгам. 

Конспект 

В. В. Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

подготовител

ьной к школе 

группе 

детского 

сада. С.28 

  

3.Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Задачи: 

связная речь: учить пересказывать текст сказки последова-

тельно, без пропусков и повторений, выразительно передавая 

речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать 

задания на образование слов с суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и увеличительными), под-

бирать синонимы и антонимы; учить замечать смысловые 

несоответствия. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.168 
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4.Пересказ 

рассказа К. 

Ушинского 

«Четыре 

Желания» 

 

Задачи: 

связная речь: учить передавать художественный текст после-

довательно и точно, без пропусков и повторений; 

словарь и грамматика: учить разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных и наречий; учить 

подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и гла-

голам; 

звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; произносить двустишие с разной 

силой голоса. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.137 

  

Январь 

1.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

 

Задачи: 

связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; включать в повествование опи-

сания природы, окружающей действительности; 

словарь и грамматика: активизировать употребление одно-

коренных слов; учить составлять два-три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.175 

  

2.Чтение сказки 

«Снегурочка» 

 

Задачи:  

 Воспитывать  умение выполнять координированные движения, 

сочетая с художественным словом. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве 

ее содержания и художественной формы.  Упражнять в умении 

пересказывать сказку с опорой на серию сюжетных   

картинок. Формировать навыки связной речи, умение четко, 

ясно выражать чувства, используя в речи прилагательные. 

Воспитывать любовь к русскому устному народному 

Конспект 

В.В.ГербоваЗ

анятия по 

развитию 

речи в 

подготовител

ьной к школе 

группе 

детского 

сада. С.45 
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творчеству 

3.Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

Задачи: 

связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг за другом; использовать для описания зимы об-

разные слова и выражения; 

словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова; 

звуковая культура речи: учить правильному произношению 

звуков [с1-|с’], [з]—[з’], дифференцированию их на слух, 

подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп 

речи. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.163 

  

Февраль 

1. Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет 

 

Задачи: 

связная речь: учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять сказку на за-

данный сюжет; 

словарь и грамматика: учить выделять общие и индивиду-

альные признаки предметов, сравнивать предметы по величине, 

форме, цвету; уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки»; 

активизировать глаголы, выражающие разные состояния; 

воспитывать умения понимать и объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить вопросы, находить предметы по 

выделенным признакам. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.173 
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1. 2. Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь 

и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и 

день». Поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Закрепить правильное употребление предлогов; умение 

составлять небольшие рассказы о весне. 

Формировать умение делить слова на слоги. Воспитывать 

любовь к природе. 

В.В.ГербоваЗ

анятия по р/р 

в подг. к 

школе 

группе д/с 

С.40 

  

3.Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

 

Задачи: 

связная речь: учить пересказывать текст сказки последова-

тельно, без пропусков и повторений, выразительно передавая 

речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать 

задания на образование слов с суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и увеличительными), под-

бирать синонимы и антонимы; учить замечать смысловые 

несоответствия. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.169 

  

4. Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Цель: Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

 

В.В.Гербова 

С.36 

  

Март 

1.Составление 

текста-

поздравления 

 

Задачи: 

связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении; отчетливо и внятно с различной громкостью и 

скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.151 
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звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно произ-

носить слова со звуками [в] и [ф]. 

2. Небылицы-

перевертыши 

Развивать логическое мышление, фантазию, речь, чувство 
юмора, умение замечать непоследовательность в 
суждениях, небылицы в тексте и доказывать почему так не 
бывает. Помочь самоутверждению детей в ежедневном 
познании окружающего мира. 

В.В.Гербова 

Занятияпо 

р\р в подг. к 

шк. г. д/с 

С.17О.  

  

3.Пересказ сказки 

В. Катаева «Цветик 

– семицветик» 

Задачи: 
связная речь: учить пересказывать текст сказки последова-

тельно, без пропусков и повторений, выразительно передавая 

речь персонажей; 

словарь и грамматика: активизировать в речи сложные пред-

ложения;  

звуковая культура речи: учить произносить предложения с 

различной интонационной окраской, передавая голосом чувства 

радости и огорчения. 

С.Ушакова 

«Ознакомлен

ие дош – ов с 

литературой 

и развитие 

речи»  

стр.278 

  

4. Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

 

Задачи. 

 Уточнить и обогатить представления детей о русских 

народных сказках. Закрепить умение детей по описанию 

отгадывать героя. Учить объяснять значение слов; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов. Активизировать словарь 

детей прилагательными (волшебная, чудесная, забавная, 

поучительная, остроумная, умная, интересная, добрая, 

загадочная, необычная, радостная, мудрая). Учить понимать 

эмоционально-образное содержание произведения.Помочь 

понять содержание сказки развивать умение действовать 

согласованно. Развивать речь, память, воображение, фантазию, 

мышление, внимание. Развивать общие двигательные умения. 

 

В.В.ГербоваЗ

анятия по 

развитию 

речи в 

подготовител

ьной к школе 

группе 

детского 

сада. С.35 
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Воспитывать интерес и любовь к устному народному 

творчеству. 

5. 

1.Описание 

пейзажной 

картины 

 

Задачи: 

связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом; 

словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; 

звуковая культура речи: учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, пе-

редавая голосом чувства радости и огорчения. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.193 

  

Апрель 

1. Дорога к 

доброму здоровью 

Задачи: Воспитывать заботливое отношение к своему 

здоровью; дать представление о правилах и преимуществах 

здорового образа жизни. 

 

 

Т.А.Третьяко

ва 

Комплексны

е занятия для 

детей 6-7 лет 

с.337 

  

2. Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Задачи 

связная речь: донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра 

рассказа; учить пересказывать от третьего лица; 

словарь и грамматика: учить подбирать определения и срав-

нения; давать задания на согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе; 

звуковая культура речи: давать задания на регулирование 

темпа речи и силы голоса 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.206 

  

3.Дикие животные 

жарких стран 

Задачи. 

Способствовать накоплению и обогащению представлений 

Т.А.Третьяко

ва 
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детей о диких животных жарких стран; развитию моторики, 

мышц артикуляционннго аппарата и дыхания, мимики, речевых 

навыков; развивать любознательность. 

Комплексны

е занятия для 

детей 6-7 лет 

с.257 

4.Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка и волк» 

 

Задачи: 

связная речь: учить пересказывать литературный текст в си-

туации письменной речи (ребенок диктует — взрослый за-

писывает); 

словарь и грамматика: активизировать в речи сложные пред-

ложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте 

краткой формы прилагательных, ввести их в активный словарь; 

образовывать однокоренные слова; активизировать в речи 

антонимы. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.193 

  

Май 

1. Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Задачи 

Активизация и актуализация словаря по теме «Наша Родина – 

Россия»; совершенствование навыков словообразования; 

совершенствование грамматического строя речи; развитие 

диалогической речи, зрительного восприятия, внимания, 

мышления, координации речи с движением; воспитание 

гордости за свою страну; воспитание навыков сотрудничества, 

активности, инициативности, самостоятельности. 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в подг. 

к шк. гр. д/с 

С.48 

  

2.Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

 

Задачи: 

связная речь: формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного жанра; 

словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать над упот-

реблением существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; давать задания на словообразо-

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.196 
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вание; 

звуковая культура речи: учить передавать с помощью инто-

нации различные чувства (радость, безразличие, огорчение).  

3.Путеществие в 

подводный мир. 

Задачи 

Закрепить представления детей о многообразии обитателей 

подводного мира. Познакомить с возможностью использования 

разнообразного материала для создания художественного 

образа.  

Формировать коммуникативные навыки, опыт сотрудничества 

и сотворчества 

Конспект 

прилагается 

  

4.Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

 

Задачи: 

связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему; 

словарь и грамматика: активизировать употребление прила-

гательных (подбор определений); учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные 

значения многозначных слов; учить определять предмет по его 

основным признакам. 

О.С.Ушакова 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет с.210 

  

 

Вид деятельности: Обучение грамоте 

 
Тема Месяц Литература План. 

кол-во 

занятий 

Факт. 

кол-во 

занятий 

Сентябрь 

До свидания лето! 

Здравствуй 

детский сад 

Программное содержание 

Программное содержание: закрепление  звуков А,У; 

соответственно – букв и слогов. Соотнесение 

Т. А. Третьякова 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 
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Занятие №1 

(конспект №3) 

 

произносимых и составленных слов из разрезной азбуки 

большого формата со слоговой схемой. Работа в прописях. 

 

уметь читать!» 

стр.18 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

   

Родной город 

(ППД) 

Занятие №2 

(конспект №9) 

Программное содержание: закрепление звуков и букв 

А,У,О,М,С,Х. Продолжить обучение детей звуковому 

анализу слов; учить называть слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные слоги из вышеуказанных 

букв, составлять трехбуквенные словы. Работа в прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.32 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

 

Какими мы 

бываем 

Занятие №3 

(конспект №11) 

Программное содержание: анализ слогов ША, ШО, ШУ, 

СА, СО, СУ. Составление их из букв наборного полотна 

большого формата.Закрепление звука и буквы Ш. Работа в 

прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.36 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

 

Игрушки 

Занятие №4 

(конспект №12) 

Программное содержание: сопоставление звуков С и Ш. 

Узнавание согласных звуков. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.38 

 

  

Дары осени 

(овощи, грибы, 

хлеб) 

Занятие №5 

(крнспект №14) 

Программное содержание: Обобщение изученного. 

Гласные А,У,О; согласные С,М,Х,Ш,Л. Работа с разрезной 

азбукой большого формата. Чтение слогов. Чтение 

повествовательных предложений из двух-трех слов. Точка 

в конце предложения. Написание большой буквы в начале 

предложения. Составление схемы предложения. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.42 

 

  

Октябрь 
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Витамины на 

грядке 

Занятие №1 

(конспект №17) 

Программное содержание: закрепление звука Н, буквы 

Н. Восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения. Рабогта в прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.51 Прописи 

«Учусь писать 

слова» 

  

Веселое подворье 

(домашние 

животные и 

птицы) 

Занятие №2 

(конспект №19) 

Программное содержание: закрепление звука Р и буквы 

Р. Написание большой буквы в именах людей. Работа в 

прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.56 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Перелетные 

птицы 

Занятие №3 

(конспект №20) 

Программное содержание: сопоставление звуков Р и Л. 

Работа в прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.57 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Краски осени 

(растения, 

деревья, 

кустарники) 

Занятие №4 

(конспект №21) 

Программное содержание: обобщение пройденного. 

Гласные звуки  А,У,О,Ы. Согласные звуки 

М,С,Х,Ш,Л,Н,Р. Интонационные знаки в конце 

предложения. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.60 

  

Ноябрь 

 Родная страна  

 

Занятие № 1 

(конспект №23) 

Программное содержание: работа по звуку К, букве К. 

Закрепление знаний об ударном слоге. Работа в прописях. 

 

.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» стр.66 

Прописи «Учусь 
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писать слова» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Занятие № 2 

(конспект №24) 

Программное содержание: закрепление звука К, буквы 

К.Работа над предложением. Работа в прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.69 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Дикие животные 

Занятие № 3 

(конспект №26) 

Программное содержание: закрепление звука П, буквы 

П.Работа в прописях. 

. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.76 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Семья, семейные 

традиции 

Занятие № 4 

(конспект №28) 

Программное содержание: закрепление звука Т, буквы Т. 

Работа в прописях. 

 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.82 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Декабрь 

Здравствуй 

Зимушка Зима! 

Занятие № 1 

(конспект №30) 

Программное содержание 

Закрепление гласного звука И, буквы И. Показато, что 
этот звук образует слог и может быть отдельным словом. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.88 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Едим, плывем, 

летим 

Занятие №2 

Программное содержание 

Согласный звук З, буква З, обозначающая этот звук. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 
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(конспект №31) стр.90 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

Зимующие птицы 

Занятие №3 

(конспект №34) 

Программное содержание 

Закрепление согласного звука В, буквы В. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.100 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Будь осторожен 

Занятие №4 

(конспект №36) 

Программное содержание 

Закрепление звука Ж, буквы Ж. Сопоставление Ж-Ш, ЖИ-

ШИ. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.106 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Новогодние чудеса 

Занятие№5 

(конспект №38) 

Программное содержание 

Закрепление звука Б, буквы Б. Сопоставление звуков Б-П. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.112 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Январь 

Зимние забавы 

Занятие №1 

(конспект №39) 

Программное содержание 

Звук Г, буква Г. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.116 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Юные Программное содержание Д.Г. Шумаева   
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волшебники 

Занятие №2 

(конспект №40) 

Закрепление звука Г, буквы Г. Сопоставление звуков Г и 

К. 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.119 

Зимушка 

хрустальная 

Занятие №3 

(конспект №41) 

Программное содержание 

Звук Д, буква Д. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.121 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Февраль 

Наш дом (мебель) 

Занятие №1 

(конспект №42) 

Программное содержание 

Сопоставление звуков Д и Т. Орфография и 

орфоэпическое чтение. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.121 

  

Комнатные 

растения 

Занятие №2 

(конспект №43) 

Программное содержание 

Звук Й, буква Й. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.127 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Домашние 

помощники 

(бытовая техника) 

Занятие №3 

(конспект №44) 

Программное содержание 

Сопоставление звуков И и Й. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.129 

  

Наша армия. 

Военные 

профессии 

Занятие №4 

Программное содержание 

Буква Ь – показатель мягкости в конце слога или слова. 

Звука не обозначает, а показывает, что перед ней стоит 

мягкий согласный. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.131 
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(конспект №45) 

Март 

О любимых мамах 

и бабушках 

Занятие № 1 

(конспект №46) 

Программное содержание 

Ь знак в середине слова как знак мягкости. Ь знак никогда 

не пишется в начале слова. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.133 

  

Народная 

культура, 

традиции 

(фольклор) 

 Занятие №2 

(конспект №47) 

Программное содержание 

Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й, Ь в конце 

и в середине слова. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.135 

  

Город мастеров 

Занятие №3 

(конспект №48) 

Программное содержание 

Звук Е,буква Е, е. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.138 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Неделя театра 

Занятие №4 

(конспект №49) 

Программное содержание 

Закрепление гласного звука Е, буквы Е. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.141 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Весна (растения, 

кустарники, 

деревья) 

Занятие № 5 

(конспект №50) 

 Программное содержание 

Гласный звук Я, буква Я. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.145 

Прописи «Учусь 
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писать слова» 

Апрель 

Неделя здоровья 

Занятие №1 

(конспект №51) 

Программное содержание 

Закрепление звука Я, буквы Я. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.148 

  

Земля наш -  

общий дом 

Занятие №2 

(конспект №53) 

Программное содержание 

Закрепление звука Ю, буквы Ю. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.153 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Животные жарких 

стран 

Занятие № 3 

(конспект №55) 

Программное содержание 

Закрепление звука Ё, буквы Ё.Ударный слог. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.157 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Животные севера 

Занятие № 4 

(конспект №56) 

Программное содержание 

Глухой согласный звук Ц, буква Ц. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.160 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Май 

День Победы 

Занятие № 1 

(конспект №58) 

Программное содержание 

Сопоставление звуков Ч и Ц. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.165 
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Насекомые 

Занятие №2 

(конспект №60) 

Программное содержание 

Глухой согласный звук Ф, буква Ф,ф. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.169 

Прописи «Учусь 

писать слова» 

  

Подводный мир 

Занятие № 3 

(конспект №62) 

Программное содержание 

Разделительный твердый знак – буква Ъ.Разделительный 

мягкий знак. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.175 

  

Дорожная азбука 

Занятие№4 

(конспект №64) 

Программное содержание 

Закрепление пройденного материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, предложению. 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

стр.180 

  

 

 Чтение художественной литературы 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1. До свидания лето! Здравствуй детский сад! 
 1. А. Алексин «Первый день». 

2. А. Барто «В школу». 

3. Л. Воронкова «Подружки идут в школу». 

4. Л.Н. Толстой «Филиппок». 
5. С.Я. Маршак «Первый день календаря». 

2. Родной город (ППД) 

     1. С. Дрожжин «Улицей гуляет…». 

    2. А. Иванов «Случай на дороге» 

    3. А. Усачев «Правила перехода дороги» 
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    4. А. Усачев «Правила для пассажиров»» 
    5. .А. Усачев « Дорожные  знаки» 

3. Какими мы бываем 

 1. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). 

2. В.Осеева «Волшебное слово». 
3. В. Маяковский «Что такое хорошо». 

4. В.Н.Орлов «Вежливый хвост», «Добрый день», «Кто первый». 

5. К.Драгунская «Лекарство от послушности». 

3. Игрушки 

 1. А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 

2. Б. Житков «Что я видел». 

3. В. Катаев «Цветик - семицветик» 

4. Г.Глушнёв «Мячик» 

5. Е. Серова «Нехорошая история». 

6. Л. Воронкова «Новая кукла».       

7. М.Османова «Кукла в подарок»        
8. С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька». 

4. Дары осени (овощи, грибы, хлеб) 
         1.Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»). 

       2.М. Глинская «Хлеб». 

        3.Ю. Круторогов «Дождь из семян». 

        4.Я. Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет». 

        5.Я. Тайц «Все здесь» 
        6. Даль «Война грибов с ягодами». 

                                                                                     Октябрь 

1.  Витамины на грядке (фрукты)   

1. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…». 

2. Кучеренко Б. Житков «Баштан», Сад» (из книги «Что я видел»). 

3. В. «Яблоня у моря» 
4. В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко».                 
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5. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка». 

  2. Веселое подворье (домашние животные и птицы) 

       1. А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы).  
      2.В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы 

      3.В.Н.Орлов «Вежливый хвост», «Почему собака виляет хвостом?», «Хвостатая труба», «Что  

      снится животным» 
     4.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 

      5.Г.Глушнёв «Соседский щенок», «Подарите мне коня» 

      6.Н. Носов «Живая шляпа» 

3. Перелетные птицы 
 1. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

2. В.Н.Орлов«Ворона», «На зимовку», «Цап-цап-цап» 

3. Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 
4. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

5. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Серая шейка». 

6. И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 

7. К.Д. Ушинский «Ласточка». 
8. Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

4. Краски осени (растения, кустарники, деревья) 

 1. А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад». 
2. А.Н.Майков «Осень», «Осенние листья по ветру кружат». 

3. А. Плещеев «Осень наступила», «Осенью». 

4. А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало 

5. В.Орлов «Осеннее наступление», «В лесу теперь светлей и тише», «Осенние задания 
6. И. Бунин «Листопад» 

7. Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». 

                                                                                     Ноябрь 

1. Родная страна 
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 1. А. Прокофьев «Родина». 
2. В.Н.Орлов «Что нельзя купить». 

3. З. Александрова «Родина». 

4. М.Ю. Лермонтов «Родина» 
5.С.Баруздин «За Родину». 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

 1. З. Александрова «Сарафанчик» 

2. М. Платов «Шнурки» 
3. В Орлов «Федя одевается 

4. М.Пляцковский «Сапоги с характером 

5. И Гурина «Сказа про то, как одежда обиделась» 
6. Рукавичка Укр.народ.сказка. 

3. Дикие животные 

 1. В. Берестов «Заячий след» 

2. В. Бианки «Купание медвежат», «Лис и мышонок». 

3. В.Н.Орлов «Лисий хвост», «Колыбельная для слонёнка», «Обиженная лошадь», «Снежная 
песенка». 

4. Г. Скребицкий «Как белочка зимует», «На лесной полянке 

5. Е. Чарушин «Волчонок» (Волчишко), «Медвежата», «Про зайчат». 
6. И.Козеева «Кабан», «Крымский благородный олень», «Муфлон» 

7. И. Соколов – Микитов «Медвежья семья», «Белки», «Беляк», «Еж», «Лисья нора», «Рысь 

4. Семья, семейные традиции 

 1. А. Барто «Вовка – добрая душа». 

2. А. Гайдар «Чук и Гек» (главы). 
3. А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку».  

4. В. Бианки «Аришка – трусишка». 

5. В. Вересаев «Братишка».  
6. В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 

7. В.Орлов «Кто – то», «Гости», «Не бойся, бабушка!», «Родня» 
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8. В. Осеева «Просто старушка». 
9. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы» 

10. Д.Габе «Моя семья» 

11. З. Воскресенская «Секрет». 
12. Л. Квитко «Бабушкины руки». 

13. Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Косточка», «Прыжок», басни. 

14. М.Ветров «Мой папа – рыбак» 

15. М. Зощенко «Показательный ребёнок».  
16. Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки» 

17. Ш. Перро «Красная Шапочка», «Фея» 

18. Я. Аким «Неумейка» 

19. Сказки «Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого). 

                                                                                    Декабрь 

1. Здравствуй Зимушка – зима! 

 1. А.А. Блок «Снег да снег кругом». 

2. А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Зимний 
вечер» 

3. В.Бахревский «Зимнее море», «Счастливая трудная зима 

4. В.Н.Орлов «Бахрома», «Белые метели», «Всё злее, злее, злее…», «Зимняя ночь», «Зимняя 

коляска», «Кто в чём?», «Маленькое лето», «Под утро», «Почему ёлки не сбрасывают 
иголки?», «Снежные медвежата», «Хвостатая труба» 

5. И.З. Суриков «Зима» 

6. К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 

7. Н.А.Некрасов «Мороз – воевода», «Не ветер бушует над бором» 
8. Р. Кудашева «Зимняя песенка». 

      9.Русские народные сказки «Рукавичка», «Зимовье зверей». 

2. Едим, плывем, летим! 

 1. Б. Житков «Железная дорога» (из книги «Что я видел»). 

2. В.Н.Орлов «Пароход», «Теплоход» 
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3. Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 
4. М. Пляцковский «Удивительные приключения кузнечика Кузи». 

5. Н. Носов Н. Носов «Автомобиль», «Незнайка и его друзья» («Как Знайка придумал воздушный 

шар», «Подготовка к путешествию», «В путь», «Над облаками»). 
6. С. Михалков «Велосипедист». 

7. С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Магеллан», «Самый лучший пароход» 
3. 
 

Зимующие птицы 

 
 
 

1. В. Бианки «Синичкин календарь», «Сова». 

2. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички». 
3. Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась». 

4. Е. Чарушин «Воробей» 

5. И.Козеева «Белоголовый сип», «Совята», «Филин» 

6. Л.Н. Толстой «Птичка». 

7. М. Горький «Воробьишко». 

8. М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички». 

9. С. Михалков «Зяблик»  
     10Ненецкая народная сказка «Кукушка». 

4. Будь осторежен! 

 1. К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы» 

2. Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

3. В.Даль «Старик –годовик» 

      4.Н. Носов «Тук-тук-тук» 
      5. Н Носов «Мишкина каша» 

5. Новогодние чудеса 
 1. Е. Трутнева «Ёлка», «С Новым годом!». 

2. З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка». 

3. Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

4. Н.Къуртмоллаев «Новый год»; 
5. С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 
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6. С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз». 
7. С. Маршак, «Песня о ёлке». 

8. Т.Парусникова «Дед Мороз на Юге» 

Русские народные сказки «Два Мороза», «В гостях у дедушки Мороза»,  

                                                                                     Январь 

1. Зимние забавы 

 1. Н.Носов «На горке» 

2. Б.Жтиков «Что я видел» 
3. С.Маршак «Мяч» 

4. А.Барто «Веревочка», «Игрушка» 

5. Ф.Губин "Горка" 

6.Н. Носов «Наш каток».                 
7.С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках». 

2. Юные волшебники 

 1. Н. Носов«Фантазёры». 
2.А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…». 

      3.И.З. Суриков «Детство». 

       4. Морозко сказка 

3. Зимушка хрустальная ( неделя эксперементирования) 
 1.. Маршак «Двенадцать месяцев» 

2. р.н.с. «Снегурочка» 
3. А.А. Блок «Ветхая избушка». 

4.В. Одоевский «Мороз Иванович». 

                                                                                    Февраль 

1. Наш дом (мебель) 

 1. Ю. Тувим «Стол». 

2. 2.С. Маршак «Откуда стол пришел?». 

3. В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 
4. В. Маяковский «Кем быть?» 

5. Г.-Х. Андерсен «Старый дом». 
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6. М. Михалков «Лесные хоромы». 
7. С. Баруздин «Кто построил этот дом». 

8. С. Маршак. «Кошкин дом». 

9. Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка». 
Русские народные сказки «Три поросёнка», «Теремок», «Зимовье зверей».       

 Комнатные растения 

 1. В. Катаев «Цветик-семицветик». 

2. Г. Печаткина «Цветут фиалки на окне…» 

3. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 
4.С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

3. Домашние помощники  (бытовая техника) 
 1. К.Чуковский «Телефон» 

2. Загадки 

3. «Сказка о том, как электроприборы в магазине поссорились», 

4. «Кот Барсик и стиральная машина», 
«Виртуальный мир и реальность» К. Нефёдова. 

4. Наша армия. Военные профессии. 
 1. А. Барто «На заставе». 

2. А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

3. В.Н.Орлов «Рисунок», «Старший брат». 

4. З. Александрова «Дозор». 

5. Л. Кассиль «Твои защитники». 
     6.О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». 

                                                                                      Март 

1. О любимых мамах и бабушках 
 1. А. Милн «Непослушная мама». 

2. В.Бахревский «Кто как любит маму» 

3. В.Данько «Мама» 

4. В.Н.Орлов «Месяц март. Число восьмое…». 
5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 
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6. Г. Виеру «Мамин день». 
7. Г. Фаллада «История про день, когда всё шиворот – навыворот» (из книги «Истории из 

Бедокурии). 

8. Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине». 
9. Е. Пермяк «Мамина работа». 

10. Л. Квитко «Бабушкины руки». 

11. М. Родина «Мамины руки». 

Нанайская сказка «Айога 

1. Ненецкая сказка «Кукушка».              

2. Народная культура, традиции (фольклор) 
 1.    Е.Белоусов «Как человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о волшебном якоре и славном 

городе Феодосии», «Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о Митридате Евпаторе» 

2. Л.В.Огурцова «Демерджи» (легенда). 

3. Легенды Крыма «Медведь – гора», «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Медведь- гора», 

«Как появилась Ялта», «Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат, кипарис», «Семь 
колодезей», «Прекрасная Деметра», «Как был основан Бахчисарай», «Фонтан слез», «Морское 

сердце». 

4.Греческая легенда «Кипарис» 

      5.Крымскотатарская легенда «Фонтан Арзы»  

      6.Русские былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче 

3. Город мастеров 
 1. А. Шибарев «Почтовый ящик». 

2. В. Маяковский «Кем быть?», «Стройка». 
3. В.Н.Орлов «Кому что снится», «Повар». 

4. Г. Люшнин «Строители». 

5. Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?». 
6. Е. Пермяк «Мамина работа». 

7. М. Пожарова «Маляры». 

8. С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 
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9. С. Я.Маршак «Почта». 
10. Я. Аким «Неумейка». 

4. Неделя театра 

 1. А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 
2. Н.Носов "Карасики" 

3. Р.н.с. "По щучьему веленью", "Лисичка - сестричка и серый волк" 

4. Г.- Х. Андресен "Русалочка" 

5. Е.Пермяк "Рыбка" 

 5 Весна ( растения, кустарники, деревья) 

 1. В. Бианки «Три весны». 

2. В.Н.Орлов «Бегство», «Весеннее гадание», «Дождинки», «Живая цепочка», «Кутерьма», 
«Ласковое солнышко», «Март», «Ночной гость», «Позывные», «Рассеянная зима».  

3. Г. Глушнёв «Ещё на черных ветках почки спят…» 

4. Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок». 
5. Е. Баратынский «Весна, весна» 

6. Е. Серова «Подснежник» 

7. И. Соколов-Микитов «весна в лесу», «Ранней весной». 

8. И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», «Весенние воды». 
9. И. Токмакова «Весна». 

10. К. Паустовский «Стальное колечко». 

11. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Зелёный шум». 
12. Н. Павлова «Под кустом».        

13. Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» и др. 

14. С. Маршак «Круглый год». 

15. С.Усеинов «Весна идет» 
16. Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце». 

17. Я. Колас «Песня о весне». 

                                               Апрель 

1. Неделя здоровья 
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 1. В. Осеева «Просто старушка». 
2. Ш. Перро «Мальчик – с пальчик». 

3. Н. Измайлова «Джигит» 

4. Я. Сегель «Как я был мамой». 

5.Армянская песенка «Мальчик и вода» 

     6.Ассирийские: легенда «Человек и курица», притча «Два петуха». 

     7.Немецкая народная сказка «Беляночка и Розочка», пер. Л. Кон. 

3. Земля – наш общий дом 

 1. А. Барто «Веревочка». 

2. А. Леонов «Шаги над планетой». 

3. А. Митяев «12 апреля – день космонавтики».                
4. В. Бороздин «Первый в космосе». 

5. В. Кащенко «Найди созвездие». 

6. В. Медведев «Звездолёт Брунька». 

7. К. Булычёв «Тайна третьей планеты». 
8. Н. Носов «Незнайка на луне». 

9. П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

10. С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

4. Животные  жарких стран 
 1. «Слон». 

2. Б. Житков «Как слон спас хозяина от тигра», «Обезьянка», «Про слона». 
3. Б. Заходер «Черепаха». 

4. В.Орлов «Бегемот», «Верблюд на диване», «Верблюд», «Лев», «Носорог», «Слон». 

5. Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню». 

6. Г.Глушнёв «В Индии» 
7. Д. Самойлов «У слонёнка день рождения».  

8. Д.Р. Киплинг «Слонёнок» (пер. с англ. К. Чуковского), «Рикки – Тикки – Тави» рассказы из 

книги «Книга джунглей». 
9. К. Чуковский «Айболит», «Черепаха». 
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10. С. Баруздин «Рави и Шаши». 

Таджикская сказка «Тигр и лиса». 

5 Животные Севера 

 1. В.Бахревский «Сказка о Пингвине и мальчике Онко» 
2. Г. Снегирёв «Про пингвинов», «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинёнок», 

«Гага». 

3.Н. Сладков «Во льдах», «Птичий базар», «Полярной ночью», «Разговоры во льдах», «Кто что 
умеет», «В тундре», «Молодой волк», «Под снегом», «Разговоры в тундре», «Загадочные 

истории», «Разноцветная земля». 

                                                                                      Май 

1. День Победы 

 1. А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

2.  А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки». 
3. В.Н.Орлов «Парад», «Салют». 

4. Е. Благинина «Шинель». 

5. Л. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», «Твои защитники». 

6. М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 
7.С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом». 

2. Насекомые 
 1. В. Брюсов «Зеленый червячок». 

2. В. Лунин «Жук». 

3. В.Н.Орлов «Жук», «Мухи», «Но зато друзья кругом!», «Одинокий светлячок», «Паучок», 

«Улитка и жук». 
4. Г.Глушнёв «Коллекция», «Страна Лилипутия» 

5. В. Бианки «Приключение муравьишки». 

6. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 
7. И. Мазнин «Паучок». 

8. К. Ушинский «Капустница». 

9. Н. Сладков «Домашняя бабочка». 
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10. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 
11. Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

3. Подводный мир 
 1. А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 

2. Н.Носов "Карасики" 

3. Р.н.с. "По щучьему веленью", "Лисичка - сестричка и серый волк" 

4. Г.- Х. Андресен "Русалочка" 
5. Е.Пермяк "Рыбка" 

4. Дорожная азбука 
 1. Дорохов «Зелёный…Жёлтый…Красный!»  

2. А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

3. Г.Глушнёв «Тучи» 

4. 3.М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице». 
5. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». 

6. С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер», «Моя улица». 

7. Древнегреческий миф «Дедал и Икар»                

 

ОО «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: Формирование целостной картины мира(ФЦКМ) 

 

Неделя Задачи Литература План. 

кол-во 

занятий 

Фак. 

кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1.Тема: «Беседа о 

лете». 

Углубить и обобщить представления детей о лете, его 

типичных признаках. Закрепить представление о 

жизнедеятельности растений и животных, играх детей 

летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать 

простейшие связи между условиями среды и состоянием 

живых объектов, выражать свои мысли в связной речи. 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.30 
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2. Тема «Скоро в 

школу». 

 

 

 

Создать условия для практической реализации интереса 

детей к школе, учебной деятельности. 

 

 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

118 

  

3. Тема: «Азбука 

пешехода». 

Систематизировать знания детей о правилах дорожного 

движения. Расширить знания детей о сигналах светофора. 

Конспект  

 

  

4. Тема: «Улицы 

нашего города». 

Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. Учить различать знаки, 

предназначенные для водителя и пешехода. 

Конспект   

5. Тема: 

«Эмоциональное 

состояние 

людей». 

Углубить представление о различных эмоциональных 

состояниях взрослых, детей, о зависимости настроения 

человека от обстоятельств, в которые он попадает; 

развивать выразительность речи; воспитывать желание 

помочь близким людям, сверстникам 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

125 

  

6. Тема: «Я и 

сверстники». 

Расширять представления детей о сверстниках: их возрасте, 

половых различиях, занятиях, играх; воспитывать 

доброжелательное отношение и терпимость к детям другой 

расы, национальности, веры, языковой группы, к детям с 

физическими недостатками; развивать умение определять 

эмоциональное состояние других детей, помогать им в 

случае необходимости. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

144 

  

7. Тема: 

«История 

куклы. 

Романовская 

игрушка» 

Развивать логическое мышление. Познакомиться с историей 

создания куклы. Научить детей придумывать загадки о 

предметах. 

Дыбина О.В. 

«Что было до…: 

Игры – 

путешествия в 

прошлое 

предметов». –

126.  
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8.Тема: «Моя 

любимая 

игрушка» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить детей 

отбирать из личного опыта факты соответственно теме. 

Рассказывать связно и выразительно, подбирая слова для 

характеристики качеств и признаков предмета, закреплять 

правильное произношение звуков. 

Т.М. Бондаренко 

«Организация 

нод в 

подгот.гр.д/с», 

С. 23. 

  

9.Тема: «Дары 

осени». 

Воспитывать бережное отношение к дарам природы. 

Систематизировать представления детей о фруктах и 

овощах. Упражнять в составлении рассказов об овощах. 

Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей 

(пирог с капустой, салат). 

Воронкевич 

О.А. «Добро 

пожаловать в 

экологию» – С. 

321-322. 

  

10.Тема: 

«Путешествие 

колоска». 

Помоги 

собрать 

урожай 

Закрепить у детей знания о том, какой урожай собирают в 

поле, саду, на огороде; развивать умение различать плоды 

по месту их выращивания; воспитывать интерес и уважение 

к сельскохозяйственному труду. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 73 

  

Октябрь 

1.Тема: «Помоги 

собрать урожай 

(фрукты)». 

Закрепить ранее полученные знания о фруктах, их пользе 

для организма человека. 

Конспект   

2.Тема: «Беседа 

об осени». 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

(Постепенно дни становятся короче, холоднее, часто идут 

дожди, трава увядает, листья расцвечиваются и опадают. В 

полях, на огородах, в садах убирают урожай. Исчезают 

насекомые, перелетные птицы. Многие зимующие птицы 

приблизились к жилью человека. Некоторые звери залегли в 

спячку, другие сделали запасы пищи.) Учить устанавливать 

связи между продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи для 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.66 
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животных и приспособлением их к зиме. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

3.Тема: 

«Наблюдение за 

кошкой с 

котятами». 

Выявить признаки кошки с котенком как домашних 

животных, как зверей. Воспитывать у детей удовольствие от 

общения с ними. 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.82 

  

4.Тема: 

«Домашние 

птицы».  

Учить называть домашних птиц, описывать внешний вид, 

учить называть птенцов, членов семьи. Пополнять знания 

детей о том, чем питаются домашние птицы, какую пользу 

приносят человеку. 

Конспект   

5. Тема: «Что 

мы знаем о 

птицах?» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы. 

Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням. 

Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц 

зимой. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.92 

  

6. Тема: 

«Птицы». 

Уточнить, расширить и систематизировать представления 

детей о характерных признаках, особенностях птиц. 

Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.95 

  

7.Тема: «Беседа 

о лесе. Дуб и 

сосна». 

Уточнить и расширить представления детей о лесе. 

Дать детям представление о взаимосвязях живых 

организмов. Рассказать, что жизнь одних из них связана с 

дубом, жизнь других - с сосной. Обратить внимание детей 

на то, что с каждым из деревьев связаны разные организмы: 

растения, животные (причем – разные птицы, насекомые, 

звери), грибы. Рассказать о возможных последствиях рубки 

отдельных деревьев и лесов в целом. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.71-76 

  

8. Тема: «Кто Дать детям представление о леснике – человеке, который Бондаренко Т.М.   
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главный в 

лесу?» 
заботится о лесе. 

Способствовать формированию у детей навыков разумного 

поведения в лесу. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.85 

Ноябрь 

1.Тема: «Наша 

Родина: как 

жили люди на 

Руси?» 

Углубить представления детей о России; формировать 

представления о том, кто были наши предки, какие народы 

живут в России, о том, как жили на Руси в старину; 

развивать познавательный интерес к истории своей родины 

и своего народа. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

139 

  

2.Тема: 

«Великие люди 

России». 

Расширить представление о великих людях нашей страны, 

имеющих отношение к творческим профессиям, - о 

писателях, поэтах; продолжить знакомство с творчеством 

А.С. Пушкина, его стихами и сказками; воспитывать 

любовь к произведения русских писателей и поэтов. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

170 

  

3. Тема: 

«Классификаци

я одежды». 

Закрепить знания детей об одежде. Классифицировать 

одежду по сезонам. рассказывать о свойствах ткани.  

Мулько И. Ф. 

Социально- 

нравственное 

воспитание. 5-7 
лет.С. 53 

  

4.Тема: 

«Предметный 

мир – обувь». 

Расширить представления детей об обуви, ее 

разновидностях в связи с временем года (зимняя, летняя, 

демисезонная) и разнообразных материалах для ее 

изготовления (кожа, резина): развивать умение 

устанавливать причинно- следственные связи между 

материалом и предметом. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

153 

  

5.Тема: «Волк и 

лиса - лесные 

хищники». 

Уточнить представление детей об образе жизни лисы и 

волка. Формировать представление о способностях 

хищников добывать себе пищу. 

Бондаренко Т. 
М. 

Экологические 

занятия с детьми 
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6-7 лет. С. 76 

6.Тема: 
«Сравнение 

диких и 

домашних 

животных». 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что они отличаются от диких. Упражнять 

умственные способности детей. 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. С. 90 

  

7.Тема: 

«Дружная 

семья». 

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. 

О. В. Дыбина. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительно

й к школе 

группе. С.8 

  

8.Тема: 

«Семья». 
Привлечь внимание детей к их семье, учить любить семью. 

Вызвать интерес к родословной, желание рассказывать о 

своих предках. 

Блинова Г.М. 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 лет.С. 29 

  

Декабрь 

1. Обобщающая 

беседа «Как 

узнать зиму?» 

Обобщить представление детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. Закрепить знания об 

особенностях существования растений зимой, обобщить 

знания об образе жизни и поведении животных зимой. 

Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям. 

Формировать у детей представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

Выяснить, как маскируются животные. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет  с.103 

  

2.Тема: 

«Экскурсия в 

Расширять знания о характерных признаках зимы. 

Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц. 

Бондаренко Т.М. 

экологические 
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зимний лес». Учить видеть особенности их поведения зимой. 

Упражняться в умении различать деревья по расположению 

ветвей и оставшимся семенами. Дать знания о помощи 

людей растениями и птицами в зимних условиях. 

Стремиться беречь природу. 

занятия с детьми 

6-7 лет.С.70 

3.Тема: 

«Специальный 

транспорт». 

Формировать представления детей о специальном 

транспорте, его назначении и важности в жизни человека; 

развивать познавательный интерес детей к труду взрослых. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

156 

  

4.Тема: 

«Транспорт». 

Познакомить детей в доступной форме с историей 

транспорта, его видами и назначениями. Повторить правила 

дорожного движения. 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.83 

  

5.Тема: «Жизнь 

птиц зимой». 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных. 

Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 

растениями, животными. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет с.112 

  

6.Тема: «Птичья 

столовая». 
Учить детей доброте. Приручать их заботиться о птицах, 

дать детям элементарное знание о том, чем кормят птиц 

зимой. Испытывать радость от создания того, что, делясь, с 

крохами, можно спасти птиц от гибели. 

Бондаренко Т. 

М. Экология 

занятий. С. 76 

  

7.Тема: 
«Правила 

безопасности». 

Сформировать понятие о необходимости знать данные о 

себе, научить умению правильно вести себя в незнакомом 

месте. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Мулько И. Ф. 

развитие 

представлений о 

человеке.С. 46 
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8. Тема: «Когда 

тебе грозит 

опасность. 

Гололед» 
 

 

Дать представление о гололеде как явлений природы, 

рассказать, что гололед появляется, если после оттепели 

начинаются заморозки. Объяснить связь между 

температурой воздуха и агрегатным состоянии воды, как 

бороться с гололедом. Научить правильно себя вести при 

гололеде. 

Коломина Н. В. 

С. 109 

 

 

 

 

  

9.Тема: 
«Новогодний 

праздник» 

Расширить представления детей о праздновании нового года 

к разным народам и древней Руси; формировать 

представления детей о професс артиста.юразличных 

направлениях артистической (сценической)деятельности 

(певец, танцор, клоун, жонглер и др.); воспитывать желание 

дарить близким людям и своим друзьям подарки. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

146 

  

Январь 

1.Тема: 

«Праздники на 

Руси». 

Формировать представление детей о праздниках на Руси 

(святки), об обычаях и традициях нашего народа; развивать 

познавательный интерес детей к истории и традициям 

своего народа. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

148 

  

2.Тема: «Зимние 

виды спорта». 
 Формировать у дошкольников начальные представления 

об Олимпийских играх современности как части 

общечеловеческой культуры. Закрепить знания детей 

о зимних видах спорта. Развивать внимание, 

выразительность движений, подвижность суставов. 

Формировать умения создавать образ в движении. 

Воспитывать интерес к спорту и желание заниматься им. 

Конспект   
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3.Тема: 

«Свойства 

воды». 

 

Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, 

обратить их внимание на то, что даже такой привычный 

объект, как вода, таит в себе много неизвестного. Знание 

свойств воды поможет детям лучше понять особенности 

водных организмов, их приспособленность к водной среде. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет –с.108 

  

4.Тема: 

«Знакомство со 

свойствами 

воздуха». 

 

Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и 

ролью в жизни человека. Дать детям знания о том, что 

воздух - условие жизни всех живых существ на земле. 

Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет –с.126 

 

  

5.Тема: 

«Зимушка 

хрустальная». 

 

 

Обобщить знания детей о зиме. Закрепить зимние месяцы, 

вспомнить отличия, сравнить с календарем наблюдений. 

Расширить кругозор, обобщить словарь. Вспомнить 

бережное отношение к природе, ее красоте и 

неповторимости во всем. 

Бондаренко Т. 

М. Экология 

занятия.С. 76 

 

 

  

6. Тема: «Беседа 

о зиме». 

Углубить представление о зиме. Состояние погоды, 

типичные осадки, явления природы, состояние растений, 

особенности жизни домашних и диких животных.  

Бондаренко Т. 

М. 

экологические 

занятия. С. 79 

  

Февраль 

1.Тема: «Для 

чего нужны 

дома». 

Углубить знания о конструкциях домов; продолжить 

знакомить с различными строительными материалами: 

бетоном, его качествами и свойствами, со способом его 

изготовления, деревом, черепицей и др.; воспитывать 

уважение к человеку труда. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

138 

  

2.Тема: «Мой 

дом». 

Рассказать детям об истории жилища человека, его 

эволюции. Знакомить с конструкциями домов и разными 

строительными материалами. Обсудить правила поведения 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 
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в опасных ситуациях дома и при контактах с незнакомыми 

людьми. 

5-7 с.33 

3.Тема: 

«Влаголюбивые 

и 

засухоустойчив

ые комнатные 

растения». 

 Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных растений во 

влаге: одним растениям с мягкими, тонкими листьями 

требуется много влаги, они родом из влажных мест, их надо 

часто поливать. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.61 

  

4.Тема: «Уход за 

комнатными 

растениями». 

Учить детей по внешним особенностям растений 

определять их хорошее или болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия и определять способы 

ухода, которые могут их восполнить. Уточнить 

представление о том, что среди растений есть влаголюбивые 

и засухоустойчивые. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.116 

  

5.Тема: 

«Бытовая 

техника». 

Формировать представления детей о предметах бытовой 

техники, ее назначении, как облегчает труд человека; 

познакомить детей с историей создания некоторых 

предметов бытовой техники, с процессом их 

преобразования человеком; развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам рукотворного мира. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 87 

  

6.Тема: 

«Швейная 

фирма». 

Углубить представления детей о назначении предметов, 

облегчающих труд в быту (швейная машина), определять их 

особенности; развивать умение уставливать причинно – 

следственные связи между строением и назначением 

предмета; формировать представления детей о характере 

труда на швейной фабрике; воспитывать уважение к труду 

взрослых, чувство индивидуальной ответственности. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

119 
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7.Тема: 

«Военные 

профессии» 

 

Формировать представления детей о профессии военного, из 

разновидности; развивать познавательный интерес детей к 

профессиям пап, желание быть похожим на папу; 

воспитывать уважение к професс военного как защитника 

нашей Родины. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 97 

  

8.Тема: «23 

февраяля – День 

защитника 

Отечества». 

Познакомить с историей возникновения праздника 23 

февраля; продолжать знакомить детей с людьми, 

прославившими Россию, с памятниками защитниками 

Отечества в родном городе. 

Алешина Н. В. 

Ознакомление с 

окружающей и 

социальной 

действительност

ью. С. 103 

  

Март 

1.Тема: 

«Родственные 

связи». 

Углубить представления детей о ближайших родственниках, 

о способах поддержания родственных связей (переписка, 

разговор по телефону, посещения); воспитывать чувство 

заботы любви, уважение к близким людям. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

121 

  

2.Тема: «Труд 

мам». 

Расширить представления детей о профессиях мам, из 

важности для людей; воспитывать уважение у труда мамы и 

желание делать ей подарки 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

158 

  

3.Тема: 

«Традиции 

нашего народа». 

Закрепить знания детей о названии страны, в которой 

живут, о ее природе, некоторых исторических событиях, 

культуре. Дать понятия о традициях, вспомнить традиции 

русского народа, о которых им рассказывали.  

Алешина Н. В. 

Ознакомление 

дош. с окруж. и 

социальной 

действит-стью. 

С.120  
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4.Тема: «Музей 

в нашей 

стране». 

Познакомить детей с историей создания музеев, кто в 

России открыл первый музей, какие бывают музеи. Зачем их 

сделали. Привить интерес к историческим и краеведческим 

музеям. Расширять представления детей о труде взрослых. 

Показать значения и важность каждой специальности для 

других людей, для все страны. Воспитывать уважение у 

труда. 

Алешина Н. В. 

Ознакомление с 

окружающей и 

социальной 

действительност

ью. С.125 Г.М.  

  

5.Тема: «Труд 

взрослых». 

Углубить представления детей о продукты питания и их 

производстве, о взаимосвязи людей профессий (фермере и 

работники пищевой промышленности), о роли 

сельскохозяйственных машин и других механизмов в труде; 

воспитывать уважительное отношение к профессиям 

взрослых, участвующих в производстве продуктов питания; 

формировать представления о полезности продуктов 

питания для здоровья человека дать детям элементарное 

представление о труде.  

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

128 

  

6.Тема: 

«Человек 

трудился 

всегда». 

Дать детям элементарные представления об истории 

цивилизации, об образе жизни древнего человека (как 

первобытные люди добывали пищу, изготовляли одежду, 

посуду и орудия труда; как они охотились). 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.36 
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7.Тема: «Беседа 

о театре». Формировать у детей представление о видах театра: ТЮЗе, 

театре оперы и балета, драматическом театре; о крупнейших 

театрах России: «Большом», театре кукол им. С. Образцова 

в Москве, «Мариинском» в Санкт-Петербурге; о театрах 
города Владивостока: имени М. Горького, новом – Оперы и 

Балета; о специфике театральных профессий: актёра, 

режиссёра, гримёра, декоратора, костюмера, гардеробщицы, 
билетёрши, кассира. Развивать воображение, восприятие, 

внимание, диалогическую речь. Воспитывать понятие о 

культуре поведения в театре, интерес к театру, желание его 

посещать, отражать свои впечатления в сюжетно-ролевой 

игре. 

Конспект   

8.Тема: 

«Праздник 

сказки». 

Познакомить детей как появились сказки, Былины. 

Возникновение театра по средствам сказок. Вызвать интерес 

к театру, желание посетить в нашем городе кукольный и 
драматический театр. Закрепить правила поведения в 

общественном месте. 

Фалькович Т. А. 

Рзвитие речи, 

подготовка к 

освоению 

письма. С. 221 

  

9.Тема: « Беседа 

о весне». 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны (увеличивается день, сильнее греет 

солнце, тает снег, освобождаются ото льда водоемы; растет 

трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы; появляются 

насекомые, возвращаются перелетные птицы). Учить 

понимать связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой 

природы и сезонными видами труда. Вызвать эстетическое 

переживание от весеннего пробуждения природы.  

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.134 
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10.Тема: «Беседа 

«Что такое 

природа? 

Живая и 

неживая 

природа». 

Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком, объекты живой 

природы - от объектов неживой природы. Сформировать у 

ребенка представление о неразрывной связи человека с 

природой (человек - часть природы). Познакомить с 

основными природными компонентами и их связями. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.40 

  

 Апрель    

1.Тема: «Беседа: 

лекарственные 

растения – 

средства 

оздоровления 

организма 

человека». 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 

экологическое мышление в процессе исследовательской 

деятельности, творческое воображение. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.44 

  

2.Тема: 

«Человек и его 

здоровье». 

Рассказать дошкольникам о детском организме. 

Сформулировать стремление к здоровому образу жизни и 

осознанное отношение к собственному здоровью. 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.40 

  

3.Тема: 

«Планеты 

солнечной 

системы». 

Формировать представления о планетах, их разнообразии и 

размерах: развивать познавательный интерес детей. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

162 

  

6.Тема: «Планета 

Земля в 

опасности» 

Дать детям представление о том, что планета Земля - это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта 

водой – океанами и морями. Кроме воды есть материки - 

твердая земля - суша, где живут люди. Таких материков 

несколько: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.36 

  



180 
 

Антарктида. На земном шаре два полюса: Северный и 

Южный. 

5.Тема: 

«Двугорбый 

верблюд 

пустыни». 

 

Углубить представления детей о многообразии живых 

существ, населяющих нашу планету, познакомить с 

жителем пустыни - верблюдом, рассказать, как он 

приспособился к условиям жизни. Раз¬вивать 

познавательную активность детей, творческое воображение. 

 Расширить представления детей о животном мире, показать 

его разнообразие. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.98 

  

6.Тема: «Зоны 

(саванны и 

джунгли)». 

 

 

Формировать представление о климате, растениях, 

обитателях. Вызвать интерес к природе разных 

климатических зон.развивать навыки активной речи, 

обогащать и активировать словарь. 

Коломина Н.В. 

Занятия по 

экологии с 

детьми 4-7 лет. 

С.125, 135 

  

7.Беседа 

«Почему белые 

медведи не 

живут в лесу?» 

 

 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни: 

крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом 

кочуют по льдам Северного Ледовитого океана. У 

медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она 

кормит сначала своим молоком, затем рыбой. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.51 

 

 

  

8.Тема: 

«Обитатели 

севера». 

 

Продолжить знакомить детей с жизнью животных севера. 

Формировать представление об охране этих животных. 

Вызвать интерес к обитателям севера. 

Коломина Н. В. 

Занятия по 

экологии с 

детьми 4-7 лет. 

С. 91 

  

Май 

1.Тема: 

«Сталинград 

Формировать у детей представление о Великой Горбатенко О.Ф.   
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военный». Отечественной войне, о боях в Сталинграде, о защитниках 

Сталинграда; воспитывать любовь, чувство благодарности к 

ветерану Великой Отечественной войны, любовь к родному 

городу 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 91 

2.Тема: «Их 

помнит Россия, 

их помнит 

родной 

Волгоград» 

Углубить представления детей о Сталинградкой битве; дать 

понятия о памяти, памятниках, о ритуале почтения памяти 

чувство уважения к защитникам Сталинграда. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет». – С. 

151 

  

3.Тема: «Какие 

бывают 

насекомые» 

 

Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых, учить составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего строения (жуки, 

бабочки, стрекозы, пчелы), местам обитания (наземные, 

водные), способу передвижения (летающие, ползающие, 

плавающие, прыгающие). Закрепить знания об общих 

признаках насекомых, учить устанавливать связи между 

особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, между внешним видом и способом защиты 

от врагов, между способами передвижения и средой 

обитания. Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.34 

  

4.Тема: 

«Насекомые». 

Рассказать детям об особенностях внешнего вида 

насекомых, чем они питаются. Познакомить ис 

интересными представителями мира насекомых, показать 

их уникальность. 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.99 

  

5.Тема: «Кто 

живет в воде» 

 Беседа «Что 

растет в воде» 

Познакомить детей с представителями водных животных, 

показать их особенности, приспособленность к жизни 

именно в водной среде; разъяснить необходимость охраны 

этих животных и среды их обитания. 

Бондаренко Т.М. 

Экологичсекие 

занятия с детьми 

6-7 лет -с.110 
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 Познакомить детей с некоторыми видами водных растений, 

с их особенностями, приспособленностью к жизни именно в 

водной среде; разъяснить необходимость охраны этих 

растений и среды их обитания. 

6.Тема: «Рыбы» Рассказать детям о рыбах, их внешнем виде, защитной 

окраске, повадках, местах обитания. 

Г.М. Блинова 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 с.90 

  

7.Тема: 

«Пешеходы и 

транспорт» 

Формировать представления детей о правилах дорожного 

движения, о профессии полицейского, регулировщика, 

водителя, о работе светофора; закрепить с детьми правила 

поведения, а транспорте и на улице. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет».  С. 131 

  

8.Тема:  

«Улица полна 

неожиданностей

». 

Расширять представления детей о правилах поведения во 

дворе и на улице. 

Развивать умение детей видеть то, что представляет 
опасность для их жизни и здоровья. 

Закрепить знания детей о правилах перехода через дорогу, и 

закрепить правило светофора. 

Систематизировать знания детей о дорожных 
знаках. Закрепить способность детей отгадывать загадки, 

развитие логического мышления, сообразительности. 

Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы. 
Развивать умение чувствовать собственное эмоциональное 

состояние (с помощью рисунков 

Конспект   

 

Модуль «Как прекрасен этот мир!» 

          Экологическое образование дошкольников – это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий 
мир и бережно относиться к нему, это, прежде всего воспитание человечности, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости детей и их интереса к окружающему миру. 

Основные задачи: 
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- формирование представлений о городе, как сообществе растений, животных и человека, о планете земля и 

околоземном пространстве; 

- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природе, направленного на сохранение 
природных объектов и собственного здоровья, о природоохранной деятельности человека; 

- формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Модуль «Как прекрасен этот мир!» 

Задачи Содержание 

подготовительная группа 

1. Воспитывать гуманно – ценностное отношение к миру 

на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 
2. Воспитывать интерес к труду человека в природе. 

3. Воспитывать у детей осознанное отношение ко всем 

животным, понимание того, что все нужны друг другу, 

что вредных животных не бывает. 
4. Воспитывать исследовательский интерес к природе 

путем создания проблемных ситуаций и постановки 

опытов. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного 

мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение 
особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуального своеобразия и неповторимости. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 
сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств 

и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.д.) с 
использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличий, их классификация. Выявление благоприятного и 
неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т.п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде 
обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях. Накопление 

представлений о городе, как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и около земном 
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пространстве. Понимания, что Земля – общий дом для всех 
растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение 
природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека. Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей 
(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут н для 
человека, каждое живо существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

 

Модуль «Как прекрасен этот мир!» 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Виртуальные экскурсии 

 Экологические акции и праздники  

 Проекты 
 Конкурсы, викторины, выставки 

 Экологический театр и экологические сказки 

 Исследовательская деятельность 

 Чтение художественной литературы 
 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций 
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 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Выставки и смотры-конкурсы 

 Праздники 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля: 

 Экологическая акция «Покормим птиц зимой» 

 Экологическая акция «Час Земли» 

 Экологическая акция «Чистый город» 
 Праздник «День Земли» 

 Праздник «День птиц» 

 Праздник «День Воды» 

 Экологическая акция «Сдай батарейку спаси ёжика!» 

 Конкурс: «Вместо ёлки – букет!» 

 

Вид деятельности: «Формирование элементарных математических представлений»(ФЭМП) 

 
Тема Месяц Литература План. 

занятий 

Фак. 

занятий 

Сентябрь 

1. До свидания 

лето! Здравствуй 

детский сад! 

Числа и цифры от 1 до10; математическая загадка; знаки 

больше, меньше; работа со счетными палочками; 

геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.17-20 

  

2. До свидания 

лето! Здравствуй 

детский сад! 

Знаки =, +, -; мавтематические задачи: сравнение 

предметов; ориентировка на листе бумаги. 
Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.20-23 

  

3. Родной город Закрепить знаки =, +, -; мавтематические задачи: Е.В.Колесникова   
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(ПДД) сравнение предметов; ориентировка на листе бумаги. «Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. –с20-23. 

4. Родной город 

(ПДД) 

Счет по образцу и названному числу; независимость 

числа от пространственного расположения предметов; 
сравнение предметов с фигурами; части суток. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.23-25 

  

5. Какими мы 

бываем 

Знаки больше, меньше, =; соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав числа шесть из двух 
меньших; геометрические фигуры: треугольник, 

трапеция; дорисовка предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.25-27 

  

6.  Какими мы 

бываем 

Закрепить знаки больше, меньше, =; соотнесение 

количества предметов с цифрой; состав числа шесть из 

двух меньших; геометрические фигуры: треугольник, 
трапеция; дорисовка предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.25-27 

  

7. Игрушки Соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка; ознакомление с часами. 
Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.27-30 

  

8. Игрушки 

 

 

Закрепить соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка; ознакомление с часами. 
Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.27-30 
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9. Дары осени 

(овощи, грибы, 

хлеб) 

Установление соответствия между количеством 
предметов и цифрой; дни недели; положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.30-31 

  

Октябрь 

1. Витамины на 

грядке (фрукты) 

Порядковый счет, счет по названному числу; состав 

числа из двух меньших; геометрическая фигура – овал; 

установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.32-33 

  

2. Витамины на 

грядке (фрукты) 

Арифметические задачи; решение примеров; измерение 

линейкой; ориентировка на листе бумаги. 
Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.34-36 

  

3. Веселое 

подворье 

(домашние 

животные и 

птицы) 

Закрепить арифметические задачи; решение примеров; 
измерение линейкой; ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.34-36 

  

4. Веселое 

подворье 

(домашние 

животные и 

птицы) 

Цифры от 1 до 9; числа 10, 11; часы; определение 

времени; дорисовка недостающего предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.40-43 

  

5. Перелетные 

птицы 

Закрепить цифры от 1 до 9; числа 10, 11; часы; 

определение времени; дорисовка недостающего 
предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 
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М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.40-43 

6. Перелетные 

птицы 

Независимость числа от пространственного 

расположения предметов; математическая загадка; 
отношения между числами; состав числа из двух 

меньших; рисование симвилического изображения 

животных. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.43-45 

  

7. Краски осени 

(растения, деревья, 

кустарники) 

Закрепить независимость числа от пространственного 

расположения предметов; математическая загадка; 
отношения между числами; состав числа из двух 

меньших; рисование симвилического изображения 

животных. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.43-45 

  

8. Краски осени 

(растения, деревья, 

кустарники) 

Число 12; дорисовывание кругов до знаковых предметов; 

определение времени на часах; дорисовка недостающего 

предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.45-47 

  

9. Краски осени 

(растения, деревья, 

кустарники) 

Закрепить число 12; дорисовывание кругов до знаковых 

предметов; определение времени на часах; дорисовка 

недостающего предмета. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.45-47 

  

Ноябрь 

1. Родная страна Отношения между числами; математическая загадка; 

состав числа из двух меньших; измерение длины отрезка; 
осенние месяцы. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.47-49 

  

2. Родная страна Закрепить отношения между числами; математическая Е.В.Колесникова   
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загадка; состав числа из двух меньших; измерение длины 
отрезка; осенние месяцы. 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.47-49 

3. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Число 13; математическая задача; решение примеров; 

рисование в тетради в клетку; разделение предмета на 
части. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.50-52 

  

4. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Закрепить число 13; математическая задача; решение 

примеров; рисование в тетради в клетку; разделение 
предмета на части. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.50-52 

  

5. Дикие животные Решение примеров; знаки +, -; соответствие между 

цифрой и количеством предметов; выше, глубже; 

элементы треугольника (вершина, стороны, углы); 

сравнение, установление последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.52-54 

  

6. Дикие животные Закрепить решение примеров; знаки +, -; соответствие 

между цифрой и количеством предметов; выше, глубже; 

элементы треугольника (вершина, стороны, углы); 

сравнение, установление последовательности событий 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.52-54 

  

7. Семья, семейные 

традиции 

 Число 14; дни недели; сравнение, установление 

последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.54-57 
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Декабрь 

1. Здравствуй 

Зимушка – Зима! 

. Закрепить число 14; дни недели; сравнение, 

установление последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.54-57 

  

2. Здравствуй 

Зимушка – Зима! 

Счет по образцу и названному числу; арифметическая 

задача; состав числа из двух меньших; дорисовывание 

прямоугольника до знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.57-58 

  

3. Едим, плывем, 

летим (транспорт, 

спецтехника) 

Закрепить счет по образцу и названному числу; 

арифметическая задача; состав числа из двух меньших; 

дорисовывание прямоугольника до знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.57-58 

  

4. Едим, плывем, 

летим (транспорт, 

спецтехника) 

Число 15; соотнесение количества предметов с цифрой; 

рисование символического изображения кошки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.59-60 

  

5. Зимующие 

птицы 

Закрепить число 15; соотнесение количества предметов с 

цифрой; рисование символического изображения кошки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.59-60 

  

6. Зимующие 

птицы 

Числа от 1 до 15; решение примеров; дорисовывание 

овалов до знакомых предметов; установление связей и 

зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 
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М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.61-62 

7. Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

 

Закрепить числа от 1 до 15; решение примеров; 

дорисовывание овалов до знакомых предметов; 

установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.61-62 

  

8. Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

Число 16; измерение линейкой; определение времени по 

часам; установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.62-64 

  

9. Новогодние 

чудеса 

Закрепить число 16; измерение линейкой; определение 

времени по часам; установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.62-64 

  

Январь 

1. Зимние забавы Математическая загадка; знаки +, _; состав числа из двух 

меньших; дорисовывание треугольника до знакомых 

предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.64-66 

  

2. Зимние забавы Закрепить знаки +, _; состав числа из двух меньших; 

дорисовывание треугольника до знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.64-66 

  

3. Юные Число 17; решение примеров; счет по образцу и Е.В.Колесникова   
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волшебники названному числу; часы (стрелки, циферблат); поиск 

недостающей фигуры. 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.66-68 

4. Юные 

волшебники 

Число 17; рисование символического изображения 

собачки; ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.69-70 

  

5.Зимушка 

хрустальная 

(неделя 

эксперимнтирован

ия) 

Закрепить число 17; рисование символического 

изображения собачки; ориентировка на листе бумаги; 

часы (стрелки, циферблат); поиск недостающей фигуры. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.66-70 

  

6. Зимушка 

хрустальная 

(неделя 

эксперимнтирован

ия) 

Число 18; состав числа из двух меньших; счет по 

заданному числу; геометрические фигуры: вершины, 

стороны, углы; поиск недостающей фигуры. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.71-73 

  

Февраль 

1. Наш дом 

(мебель) 

Число 18; решение примеров; времена года; 

ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.73-75 

  

2. Наш дом 

(мебель) 

Закрепить число 18; решение примеров; времена года; 

ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 
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2015. -с.73-75 

3. Комнатные 

растения 

Число 19; состав числа из двух меньших чисел; сравнение 

предметов по величине; установление 

последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.76-78 

  

4. Комнатные 

растения 

Закрепить число 19; состав числа из двух меньших чисел; 

сравнение предметов по величине; установление 

последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.76-78 

  

5. Домашние 

помощники 

(бытовая техника) 

Число 19; измерение линейкой; дорисовывание квадратов 

до знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.78-80 

  

6. Домашние 

помощники 

(бытовая техника) 

Закрепить измерение линейкой; дорисовывание 

квадратов до знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.78-80 

  

7. Наша армия. 

Военные 

профессии 

Число 20; решение примеров, задач; установление связей 

и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.80-82 

  

8. Наша армия. 

Военные 

профессии 

Закрепить число 20; решение примеров, задач; 

установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 
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М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.80-82 

Март 

1. О любимых 

мамах и бабушках 

Решение арифметической задачи; решение примеров; 

измерение линейкой; ориентировка на листе бумаги; 

работа в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.82-84 

  

2. О любимых 

мамах и бабушках 

Закрепить решение арифметической задачи; решение 

примеров; измерение линейкой; ориентировка на листе 

бумаги; работа в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.82-84 

  

3. Народная 

культура, 

традиции 

(фольклор) 

Знаки +,-; математическая загадка; соотнесение 

количества предметов с цифрой; измерение линейкой; 

определение времени на часах. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.84-86 

  

4. Народная 

культура, 

традиции 

(фольклор) 

Закрепить знаки +,-; соотнесение количества предметов с 

цифрой; измерение линейкой; определение времени на 

часах. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.84-86 

  

5. Город мастеров Соотнесение количества предметов с числом; решение 

примеров; геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник; дни недели. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.86-88 

  

6. Город мастеров Закрепить решение примеров; геометрические фигуры: Е.В.Колесникова   
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квадрат, треугольник, прямоугольник; дни недели. «Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.86-88 

7. Неделя театра Соответствие между количеством предметов и цифрой; 

ориентировка по отношению к другому лицу; 

установление связей и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.88-90 

  

8. Неделя театра .Закрепить соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентировка по отношению к другому лицу; 

установление связей и зависимостей 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с. 

  

9. Весна (растения, 

кустарники, 

деревья) 

Задачи-шутки; решение примеров; математические 

загадки; весенние месяцы. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.90-92 

  

Апрель 

1. Неделя здоровья Закрепить решение примеров; математические загадки; 

весенние месяцы. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.90-92 

  

2. Неделя здоровья Арифметические задачи; решение примеров; измерение 

линейкой; ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 
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2015. -с.34-36 

3. Земля наш - 

общий дом 

Математическая задача; решение примеров; рисование в 

тетради в клетку; разделение предмета на части. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.50-52 

  

4. Земля наш - 

общий дом 

Решение примеров; знаки +,-; соответствие между 

цифрой и количеством предметов; выше, глубже; 

сравнение, установление последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.52-54 

  

5. Животные 

жарких стран 

Числа от 1 до 20; решение примеров; установление связей 

и зависимостей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.61-62 

  

6 Животные 

жарких стран 

Состав числа из двух меньших; счет по названному 

числу; геометрические фигуры (вершины, стороны, 

углы); поиск недостающей фигуры. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.71-73 

  

7. Животные 

Севера 

Решение примеров; ивремена года; ориентировка на 
листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.73-75 

  

8. Животные 

Севера 

Решение арифметической задачи; решение примеров; 
измерение линейкой; ориентировка на листе бумаги; 

работа в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 
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М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.82-84 

9. Животные 

Севера 

Математическая викторина «Знайки и 

Смышленыши» 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 20;. Закрепить знания детей о 

геометрических фигурах;Закрепить умение отгадывать 
математические загадки; Закрепить умение правильно 

расставлять знаки сравнения; Развивать смекалку, 

воображение, логическое мышление; Развивать счётные 

навыки, способность производить действия в уме; 
Способствовать формированию расширенного кругозора 

Доставить детям радость от проведения совместных 

развивающих, интеллектуальных игр; Развивать у детей 
доброжелательную атмосферу командной игры; 

Развивать чувство ответственности, сопереживания и 

взаимовыручки внутри команды; Поддерживать интерес 

к играм с математическим содержанием; Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

См. конспект   

Май 

1. День Победы Закрепить решение арифметической задачи; решение 
примеров; измерение линейкой; ориентировка на листе 

бумаги; работа в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.82-84 

  

2. День Победы Закрепить числа и цифры от 1 до 20; математические 
загадки; работа со счетными палочками. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 
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2015. -с.17-20 

3. Насекомые Закрепить знаки больше, меньше, равно; сравнение 

предметов с фигурами; части суток. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.17-20, 

23-25 

  

4. Насекомые Закрепить дни недели; положение предметов по 

отношению к себе и другому лицу, измерение линейкой; 
ориентировка на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.30-31, 

34-36 

  

5. Подводный мир Закрепить часы, определение времени; математический 

диктант в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. –с40 

  

6. Подводный мир Закрепить отношения между числами; состав числа из 

двух меньших. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.43-45 

  

7. Дорожная азбука 

 

Решение арифметической задачи; решение примеров; 

ориентировка на листе бумаги; работа в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика д/ 

детей 6-7 лет», 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. -с.82-84 

  

8. Дорожная азбука Математическая Олимпиада См. конспект   
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Развивать предпосылки к универсальной учебной 

деятельности; Способствовать развитию мыслительных 

операций; Продолжать учить работать самостоятельно; 

Развитие умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения; Формирование 

целеустремлённого внимания;.Развитие у детей желания 

преодолевать препятствия;.Развитие 

произвольности;.Формирование моторной ловкости, 

развитие зрительно-моторной координации, быстроты 

ориентации в пространстве, согласованность движений; 

Воспитание любознательности;.Воспитание интереса к 

математике;Создание атмосферы сплочённости и 

доверия. 

 

 

 

Краеведение «Родные истоки» 

 Сентябрь    

1. «Липецк – 

мой любимый 

город» 

Воспитывать гражданина России, патриота своей малой 

Родины, знающего, любящего свой город. 

 

конспект   

 Октябрь    

2. «Заповедники 

Липецкого 

Края» 

Познакомить детей с географической картой Липецкой 

области, с местоположением заповедников края. Углубить 

представление детей о диких животных родного края. 
Развивать мышление и память. Воспитывать у детей доброе 

отношение к природе. 

конспект   

 Ноябрь    

3. «История Познакомить детей с гербом и флагом родного города. Дать конспект   
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герба и флага 

города 

Липецка» 

представление о том, что герб и флаг являются символами 
городской власти. Воспитывать бережное отношение к ним. 

 Декабрь    

4. «Памятные 

места города 

Липецка» 

Продолжать знакомить детей с памятными местами нашего 

города, формировать представление о красоте нашего 

города, прививать любовь к родного городу, воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

конспект   

 Январь    

5. «Прошлое и 

настоящего 

моего города» 

Расширять знания детей об истории города Липецка, 

формировать эмоциональное восприятие образа малой 

родины. 

конспект   

 Февраль    

6. 

«Православные 

святыни города 

Липецка» 

Познакомить детей поближе с историей храмов и 

современным возрождением святынь. 

конспект   

 Март    

7. 

«Литературное 

краеведение. 

Кореневщина – 

прародина 

русского поэта 

А. С. Пушкина» 

Воспитывать любовь и гордость за родной край. 
Активизировать литературную память дошкольников. 

Обогатить представления детей о жизни и творчестве 

великого поэта. Познакомить детей с прародиной великого 
русского поэта А. С. Пушкина. 

конспект   

 Апрель    

8. «Курорт и 

город. 

Минеральные 

воды» 

Познакомить детей с понятием минеральные воды, о том, 

что Липецк является городом курортом и имеет целебные 

ключи с минеральной водой. Познакомить с историей 
образования Липецкого бювета. 

конспект   
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 Май    

9. «Народные 

ремесла. 

Елецкие 

кружева» 

Развивать любовь и уважение к родной стране, родному 

края. Познакомить с понятием «кружевоплетение». 
Объяснить значимость традиций, передаваемых из 

поколения в поколения. 

конспект   

 

Модуль «Истоки духовности» 

        Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что выражают общие интересы 
человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве 

выступают в развитии человеческой цивилизации. 

         К общечеловеческим   ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, свобода, счастье, а также 
высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его общении с себе подобными и окружающим миром.  

Основные задачи: 

 -  формирование у дошкольников ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

справедливость, милосердие и др.); 
-   формирование у дошкольников представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия   национальных культур; 

- формирование у дошкольников уважительного отношения к   традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
- развитие интереса дошкольников к активному познанию культуры Липецкой области.     

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Модуль «Истоки духовности» 

Задачи Содержание 

подготовительная группа 

1. Формировать ценностные представления о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, справедливость, 

милосердие и др.). 

2. Формировать представления о духовных ценностях 

Формирование представлений о родном городе – его гербе, 
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 



202 
 

народов России, об истории развития и взаимодействия   
национальных культур. 

3. Формировать уважительное отношения к   традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 
4. Развивать интерес к активному познанию культуры 

Липецкой области.      

выдающихся горожанах. Освоение представлений о родной 
стране – ее государственных символах, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Модуль «Истоки духовности» 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Виртуальные экскурсии 

 Социальные, воспитательные акции 
 Проекты 

 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины, выставки 
 Фольклорные мероприятия 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля  

 Неделя толератности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Конкурс: «Пасхальные мотивы» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

 

Сентябрь 

Тема Задачи Литература План. 

кол-во 

занятий 

Факт. 

кол-во 

занятий 
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1. Улетает наше 

лето. 

 

 

 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетосло-

жению и композиции. 

 

 

И.А.Лыкова  

Изобразительна

я деятельность 

в детском сад 

подготовительн 

ая группа – с.22 

  

2.Дорога гдазами 

детей. 

 

Цель: актуализировать представления детей о правилах 
дорожного движения, дорожных знаках и их назначении. 

Воспитывать культуру поведения и осознанное отношение к 

своей безопасности на дороге. 

конспект   

3.Веселые 

ладошки. 
(нетрадиционоое) 

Цель: ознакомление с нетрадиционной техникой рисования в 

стиле анимации. 
Задачи: ознакомить с нетрадиционной техникой рисования 

ладонью; учить самостоятельно придумывать композицию 

рисунка; развивать творческое воображение, внимание, 
мелкую моторику и координацию движения рук. 

Художественно

е творчество – 

с.95 

  

4.Веселые качели Цель: Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 
любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для передачи 

движения качелей, изображения позы и эмоционального 
состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

И.А.Лыкова  

Изобразительна

я деятельность 

в детском сад 

подготовительн

ая группа – с.34 

  

5.Вкусные дары 

щедрой осени 

Цель: вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на 

предложенную тему, желание изобразить овощи. Развивать 
творческую активность, воображение, образное мышление. 

 

Бондаренко Т. 

М. 

комплексное 

планирование. 

С. 413 

  

Октябрь 
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1. Вкусные дары 

щедрой осени 

(фрукты) 

 

Цель: вызвать у детей интерес самим нарисовать фрукты в 
вазе. Развивать творческую активность, воображение, 

образное мышление. Закрепить навыки рисования 

разнообразных форм. Способствовать формированию 
понятия «натюрморт». 

Бондаренко Т. 

М. 

Комплексные 

занятия. Стр. 

415 

  

2. Домашние 

животные. 

Собака 

(предметное) 

 

Цель: обучение изображению домашних животных (собаки). 

Задачи: развивать умение работать с графическим мате-

риалом, правильно располагать детали на бумаге; закрепить 

представления о домашних животных, прививать желание 

заботиться о них; ознакомить с интересными фактами из 

жизни собак, свидетельствующими об их преданности, 

отваге, любви и привязанности к человеку. 

Художественно

е творчество – 

с.111 

  

3. Сорока 

оглянулась 

(предметное) 

 

Цель: ознакомление с зимующими птицами, создание образа 
сороки в движении. 

Задачи: учить определять по изображению птицы ее ха-

рактерные особенности, видеть различия в форме частей тела 
и пропорциях сороки и воробья, изображать новую позу 

птицы - сидящую на ветке, с головой, повернутой назад 

(птица оглядывается); упражнять в произвольном нажиме 

карандаша для получения цвета нужной интенсивности; 
формировать обобщенное представление о внешнем облике 

птиц; воспитывать любовь к птицам. 

Художественно

е творчество – 

с.125 

  

4.Хоровод осенних 

листьев 

Цель: вызвать у детей эмоциональные переживания, 

связанные с личным опытом восприятия осенних явлений. 

Познакомить с новым способом рисования по мокрому. 
Смешивать краски, получать новые цвета. 

Бондаренко Т. 

М. С. 421 

  

Ноябрь 

1.Люблю тебя, 

Россия! 

(сюжетное, по 

Цель: приобщение к истории России. 
Задачи: учить узнавать и называть героев России, воплощать 

с помощью изобразительных материалов замысел; развивать 

Художественно

е творчество – 

с.103 
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представлению) 
 

творческое воображение, фантазию; формировать умение 
пользоваться сухими изобразительными материалами 

(пастелью и сангиной); воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию; нравственно-патриотические чувства 
к Родине, закрепить знания о русском фольклоре (пословицы, 

поговорки). 

2.Перчатки и 

котятки 

Цель: вызвать интерес к изображению и оформлению 

перчаток по своим ладошкам. Формировать точное 

графические умения- аккуратно и уверенно обводить кисть 
руки, удерживая карандаш возле руки и не отрывая его от 

бумаги.  

 

Лыкова И. А. 

Путешествие. 

ИЗО. С. 60 

  

3. Дикие животные 

(по замыслу) 

Цель: обобщение знаний о диких животных. 

Задачи: закрепить знания о диких животных; учить 
рисо¬вать диких животных графическим способом, 

передавать дви¬жения животных, их характерные 

особенности; формировать умение работать с графическим 

материалом; развивать речевую активность, диалогическую и 
монологическую речь, способность усваивать 

грамматический строй языка; воспитывать лю¬бовь к 

животным 

Художественно

е творчество – 

с.109 

  

4. Чаепитие у 

самовара 
(предметное) 

Цель: . ознакомление с государственным праздником День 

матери, культурой русского чаепития; обучение 
художествен¬ному изображению самовара. 

Задачи: воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление помогать ей, радовать ее; 
фор¬мировать умения рисовать самовар, передавать его 

внешний вид с помощью изобразительных материалов; 

обогащать знания о русских народных обычаях и традициях; 

способствовать при¬общению к традициям русской народной 

Художественно

е творчество – 

с.113 
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культуры. 

Декабрь 

1.Волшебные 

снежинки 

(декоративное) 

 

Цель: построение кругового узора из центра с симметричным 

расположением элементов на лучевых осях. 

Задачи: учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, симметрично рас-

полагать узор в зависимости от формы листа бумаги, 

используя в узоре разнообразные прямые, округлые линии, 

формы, растительные элементы; закреплять умение 

пользоваться кистью, знания о вологодском кружеве, умение 

осуществлять сравнительный анализ внешнего вида 

орнамента и узоров кружев с морозными узорами и 

снежинками; вызвать желание украсить группу к 

новогоднему празднику. 

Художественно

е творчество – 

с.123 

  

2.Мы едим, едим, 

едем в далекие 

края…» 

 

 

 

 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке впечатлений 

о поездках и путешествиях. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном 

во время путешествия. Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском сад 

подготовительн

ая группа – с.76 

  

3. Снегирь на 

ветке рябины 

 

 

Цель: продолжать знакомить с зимующими птицами, учить 

передавать в рисунке характерные особенности строения 
птиц. Учить отличать птенца от взрослой птицы. 

Воспитывать бережное отношение к птицам 

Конспект 
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4. Знаки 

пожарной 

безопасности 

Цель: закрепить знание детей об огне и правилах пожарной 
безопасности. Совершенствования навыки рисования 

простым и цветными карандашами. Закреплять умение детей 

гармонично располагать рисунок на листе бумаги.  

Конспект    

5.Морозные 

узоры 

Задачи. Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд - 

создать ситуацию для свободного, творческого применения 
разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 
Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 

И.А.Лыкова  

Изобразительна

я деятельность 

в детском сад 

подготовительн

ая группа – с.94 

  

Январь 

1.Зимние забавы 

(сюжетное) 
 

Цели: закрепление умение передавать в рисунке свое от-

ношение к зимним играм. 
Задачи: развивать воображение, восприимчивость к про-

исходящему, умение обдумывать сюжет рисунка, передавая 

свои ощущения и чувства в изображении, чувство 
композиции, творческое воображение, фантазию, 

эстетический вкус; закреплять знания о зимних праздниках, 

забавах; воспитывать чувство коллективизма, стремление к 

сотрудничеству. 

Художественно

е творчество – 

с.127 

  

2.Зимние напевы 

(коллективное, 

сюжетное) 

 

 
 

 

 

Цель: создание художественного образа зимнего пейзажа е 
помощью нетрадиционной техники рисования. 

Задачи: вызвать эмоциональный отклик па художественный 

образ зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом 

восприятия зимней природы; учить видеть красоту зимней 
природы посредством музыки, живописи, поэзии, 

самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя 

дальний и ближний план пейзажа; продолжать знакомить с 

Художественно

е творчество – 

с.141 
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нетрадиционными методами рисования - набрызг и 
тампонирование; обогащать речь эмоционально окрашенной 

лексикой, эстетическими терминами. 

3.Замок Снежной 

королевы 

(сюжетное, по 

замыслу) 

 

Цель: рисование фантастического замка Снежной королевы. 

Задачи: учить рисовать фантастический замок Снежной 

королевы, передавать его общий облик (причудливое 

сочетание высоких и низких башен, расположенных рядом 

друг с другом, соединенных между собой разновидовыми и 

разноуровневыми архитектурными деталями - мостиками и 

лестничными переходами, увенчанных крышами, куполами и 

шпилями разной формы, арочными окнами и другими 

архитектурными деталями); закреплять умение подбирать 

колорит, подходящий по характеру владельцу замка (в 

данном случае краски и оттенки холодных гонов), 

использовать блестящий гель для изображения вьюги, 

снежинок, искрящегося снега; развивать творческие 

способностии фантазию детей в прорисовке дополнительных 

деталей (шпиней, мостов, арок, лестниц и т. д.) для придания 

замку красоты и индивидуальности; использовать ранее 

освоенные приемы рисования концом кисти. 

Художественно

е творчество – 

с.138 

  

Февраль 

1.Дом моей 

мечты 

(предметное) 

 

Цель: ознакомление с видами жилых строений, спецификой 

профессии строителя. 

Задачи: учить ориентироваться в видах жилых строений, 

особенностях профессии строителя; закрепить умение вопло-
щать в рисунке свой замысел, изображая дом цветными 

карандашами, самостоятельно выбирая формат и 

расположение листа бумаги; развивать мышление, связную 

речь, творческое воображение, мелкую моторику рук; 

Художественно

е творчество – 

с.144 
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воспитывать уважение к труду строителей, заботливое 
отношение к своему дому. 

2.Комнатные 

растения - 

спутники нашей 

жизни 
(предметное) 

 

Цель: расширение знаний о комнатных растениях, рисование 

растений с натуры. 

Задачи: закреплять знания о строении растений, об уходе 

inними, вегетативном размножении комнатных растений; 
учить рисовать комнатные растения, с помощью графических 

материа- iioiiпередавать их внешний вид, особенности 

строения цветка, пеняя и листьев; формировать технические 
навыки работы с карандашом; развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира; воспитывать желание 

ухаживать за растениями, любовь к ним. 

Художественно

е творчество – 

с.153 

  

3.Пир на весь 

мир (декоративная 
посуда и явства) 

Задачи. Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и составлять из 
индивидуальных работ коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 

 

И.А.Лыкова  

Изобразительна

я деятельность 

в детском сад 

подготовительн

ая группа – 

с.130 

  

4.Наша армия 

родная 

(предметное) 

 

Цель: расширение знаний об армии, создание образа воен-

ного с помощью изобразительных материалов. 
Задачи: дать знания об армии; формировать первичные 

представления об особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко 

стре- иягь, преодолевать препятствия); учить рисовать 
военных, служащих в разных родах войск; уточнить 

представления о родах войск, о защитниках Отечества; 

воспитывать чувство гордости taсвою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 
воинов. 

Художественно

е творчество – 

с.167 
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Март 

1.Мама (женский 

портрет) 
 

Цель: создание образа матери в рисунке. 

Задачи: разъяснить смысл слова мама-, учить создавать образ 
мамы с помощью изобразительных материалов; формировать 

умения рисовать женский портрет, его части; раскрыть образ 

матери в поэзии, живописи; развивать творческие способно-

сти, речь; показать, как музыка и живопись разными путями 
создают образ матери; воспитывать любовь и уважение к 

самому близкому человеку - матери. 

Художественно

е творчество – 

с.201 

  

2.Хохломские 

ложки 

(декоративное) 

Цель: ознакомление с русским народным декоративным 

прикладным искусством, декоративное рисование 
хохломских ложек. 

Задачи: ознакомить с предметами декоративно-приклад¬ного 

искусства, с хохломской росписью, ее содержанием, 

эле¬ментами, композицией, колоритом; учить рисовать 
хохломские н vзакругленную ветку с ягодами, 

соответствующую форме изделия, узоры на разном фоне - 

красном, желтом, черном); разви¬вать умение в соответствии 

с фоном самостоятельно подбирать краски для узора; 
воспитывать интерес к народному декоратив¬но-

прикладному творчеству. 

Художественно

е творчество – 

с.173 

  

3. Кто нас лечит? 

(предметное) 

Цель: углубление представления о профессии врача. 

Задачи: расширение знаний о профессиях врача, медсест¬ры, 

санитарки, о помощи, которую оказывают больному в аптеке, 
шоклинике, больнице, «скорой помощи»; учить рисовать 

обо¬рудование и инструменты медицинских работников 

(фонендоскоа, тонометр, термометр, весы, ростомер, шприц и 
др.); вос- нигывать уважение к труду врачей, умения 

сотрудничать, благодарить за внимание и доброту. 

Художественно

е творчество – 

с.183 

  

4.Золушка- Цель: закрепление знаний о сказке, ознакомление с про- Художественно   
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дизайнер 

(декоративное) 

 

фессией художника-костюмера. 
Задачи: ознакомить с профессией художника-костюмера, 

работающего в театре; учить создавать платье для главного 

персонажа сказки - Золушки; развивать комбинаторные 
умения, воображение, чувство формы и цвета; формировать 

умение декорировать костюм, располагая узор или элемент в 

определенном месте; воспитывать интерес к театральной 

постановке по мотивам одноименной сказки. 

е творчество – 

с.191 

 

5.Вербочка 

душистая... 

(натюрморт) 

 

Цель: закрепление и расширение знаний о вербе. 

Задачи: расширять представления об изменениях в живой 
природе с приходом весны; закрепить и расширить знания о 

вербе; учить рисовать ветки вербы в вазе, передавать форму, 

величину, расположение частей, соблюдая пропорции, 

используя всю площадь листа бумаги; развивать 
воображение, самостоятельность при выборе 

изобразительного материала; учить работать в едином темпе, 

согласованно со сверстниками; воспитывать интерес к 

рисованию и народным праздникам. 

Художественно

е творчество – 

с.180 

  

 Апрель    

1.Лук от семи 

недуг 

(предметное) 

 

Цель: ознакомление с лечебными свойствами лука. 

Задачи: дать знания о пользе лука для человеческого орга-

низма, условиях его выращивания; учить рисовать лук; 

закрепить умение использовать сухие изобразительные 

материалы (пастель), применять технику рисования этими 

материалами и фиксажа готовой работы; вызывать интерес к 

овощам, растущим зимой в помещении; побуждать проявлять 

трудолюбие и желание ухаживать за зимним огородом. 

Художественно

е творчество – 

с.159 

  

2.Мир космоса Цель: уточнение знаний о космосе (планетах Солнечной Художественно   
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(нетрадиционное) 
 

системы, планете Земля, современных летательных 
аппаратах, первых космонавтах). 

Задачи: закреплять знания о различных техниках рисования; 

учить создавать многоплановую композицию, выделять 
главное с помощью размера и цвета; развивать фантазию, 

воображение; обогащать словарь понятиями: планетолет, 

луноход, космодром, космонавты. 

е творчество – 

с.195 

4.Животные 

жарких стран 

(коллективное) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Цели: ознакомление с животными жарких стран, трудом 

художников-анималистов; создание коллективной 
композиции ио теме.  

Задачи: расширять знания о животных жарких стран; фор-

мировать представления о труде художника-анималиста; 

учить создавать сюжетную композицию (размещать 
животных на фоне африканской саванны); продолжать 

развивать навыки и умения коллективной работы; развивать 

умение использовать различные художественно-
изобразительные материалы (акварель, восковые карандаши 

и простой карандаш) и их сочетания, придавая образу 

большую выразительность и более точно воплощая замысел; 

совершенствовать технические навыки рисования, используя 
знакомые приемы изображения, рисовать в определенной по-

следовательности; поощрять самостоятельное детское 

творчество и фантазию, инициативу, способность вносить в 
композицию дополнения, соответствующие заданной теме; 

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия; 

воспитывать доброжелательность, самостоятельность, 

инициативность, эмоциональность. 

Художественно

е творчество – 

с.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.Белый медведь и 

северное сияние 

Цель: побуждать к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных. Формировать умение 

изображать животных в движении. Точно передавать 

 

Лыкова И. А. 

ИЗО. С. 140 
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особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать 
северное сияние. 

Май 

1.День Победы! 

(сюжетное) 

Цель: воспитание патриотизма, любви к Родине. 

Задачи: учить самостоятельно создавать сюжетный рисунок с 
помощью гуашевых красок; развивать способность чувст- 

иовать и откликаться на переданное художником настроение, 

же- иание общаться по поводу увиденного, давать 
эстетические оценки, суждения, соотносить по настроению 

образы живописи, музыки, поэзии; развивать фантазию, 

творческое воображение, общую и мелкую моторику; 

воспитывать чувства патриотизма, июбви к Родине, уважения 
к героям Великой Отечественной войны ’через произведения 

искусства; обогащать словарь эмоционально-оценочной 

лексикой, эстетическими и искусствоведческими терминами: 

День Победы, Великая Отечественная война, ветераны, 
воины-победители, художники-фронтовики. 

Художественно

е творчество – 

с.214 

  

2.Насекомые Цель: Расширять, закреплять и углублять знания о 

насекомых. 

Задачи: 
 Активизировать, обогащать словарный запас детей по 

теме.    Обучать детей приемам сохранения здоровья, 

применяя здоровьесберегающие технологии (дыхательная 

гимнастика, физминутка) Развитие мелкой моторики рук, 
закреплять метод «примакивания» и «тычок».    Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Конспект   

3.Морское дно (по 

представлению) 

 

Цель: продолжать ознакомлеия с подводным миром; 

создание изображения в технике ланевой живописи, 

пальцеграфиии. 
Задачи: продолжать знакомить с представителями морского 

Художественно

е творчество – 

с.210 
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дна, с особенностями их адаптации к жизни в водной среде; 
учить создавать изображения в технике ланевой живописи, 

пальцеграфии, продумывать композиционное построение 

изображения (расположение ладошки на листе в зависимости 
от формы и величины); способствовать развитию 

формообразующих движений в работе с красками; развивать 

интерес к нетрадиционному рисованию, воображение, 

образную память; поощрять инициативу и 
самостоятельность, внесение в работу тематических 

дополнений. 

4.Рисование 

дорожного знака 

«Впереди 

опасность!» (с 

натуры) 

 

Цели: обучение передаче в рисунке формы предмета и его 

/поалей. 

Задачи: учить соблюдать последовательность в работе; 
развивать умение сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом; воспитывать ответственное отношение к 

правилам дорожного движения; прививать аккуратность и 
упорство в дост ижении цели. 

Художественно

е творчество – 

с.224 

  

 

Вид деятельности: лепка/аппликация 

 

Тема Задач Литература Факт. 

кол-во  

занятий 

План. 

кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1.Здравствуй, детский сад. 

Азбука в картинках. 

(Лепка) 

 

Цель: закрепить знания детей о напечетании 

печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными способами; 
предложить предатьконфигурациюзнакомых букв 

пластическими средствами. 

Лыкова И. А. стр. 

34 
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2.Родной город (ПДД, 

знаки). (Лепка) 

Цель: привлечь детей к изображению знаков 
дорожного движения из пластилина, применять 

прием отщипывания, надавливания и 

размазывания. Развивать мелкую моторику, 
развивать желание соблюдать ПДД. 

конспект   

3. Качели-карусели 
(коллективная, сюжетная) 

(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание аппликативной тематической 
композиции и однородных элементов, 

трансформируемых в разные образы. 

Задачи: учить создавать сложную композицию из 
вырезанных заранее элементов; ознакомить с 

рациональным способом вырезывания овала из 

прямоугольника, сложенного дважды пополам 

(путем закругления уголка); развивать 
композиционные умения (составлять 

изображение предмета из нескольких частей, 

ритмично располагать одинаковые формы в ряд, 
чередовать их или несколько форм); учить 

строить изображение в зависимости от 

композиционной основы (качели, карусели, 

горка); формировать умения располагать 
вырезанные формы на листе в определенном 

порядке и наклеивать в соответствии с сюжетом; 

закреплять знания о спортивных снарядах, 
назначении детской спортивной площадки. 

Художественное 
творчество с.277 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

4.Игрушки. 

Петушок золотой 

гребешок (аппликация) 

Цель: совершенствовать работу с ножницами. 
Составлять сюжетную композицию петушка на 

травке. Развивать чувство цвета при подборе 

ниток для хвоста, подбирать туловище по цвету с 
головой. 

Малышева А. Н. 
аппликация в 

детском саду. С. 

100 

  

5.Чудо-плоды Цели: обучение созданию лепной картины с Художественное   
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(пластилинография) 
(Лепка) 

 

 

выпуклым изображением. 
Задачи: совершенствовать умение видеть связь 

между реальной формой и формой изображаемых 

овощей, передавая их природные особенности, 
цвет; развивать мелкую моторику рук; 

сформировать обобщенное представление об 

овощах (растут на грядках, полезны людям), 

уточнить способы их переработки. 

творчество с.258 

Октябрь 

1.Витамины на грядке 

(Аппликация объёмная) 
 

Цель: учить детей вырезать детали аппликации по 

предварительной разметке, располагать их на 
основе. Понакомить с понятием «витамины», 

сформировать представление о необходимости 

наличия витаминов в организме. 

конспект   

2.Веселое подворье. 

Поросята 

(пластилинография) 

(лепка) 

 

Цель: расширение знаний о домашних животных, 

создание рельефного образа поросенка. 
Задачи: учить лепить рельефный образ поросенка, 

достигать выразительности через более точную 

передачу формы, цвета, изображения мелких 
деталей объекта; продолжать знакомить со 

свойствами пластилина (мягкий, податливый, 

способен принимать заданную ему форму); 

закрепить и расширить представления о 
домашних животных, об особенностях их 

внешнего облика; воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

Художественное 

творчество с.244 

  

3.Калининские птички 

(предметная, декоративная) 
(Лепка) 

 

Цель: ознакомление с калининскими птицами, 

организация деятельности по декоративной лепке 
птиц. 

Задачи: ознакомить с калининскими птицами; 

Художественное 

творчество с.247 
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учить лепить птицу из целого куска глины, 

вытягивая части тела птицыиз исходной формы - 

овоида; формировать умение передавав 

выразительные особенности калининских 

декоративных птиц в их форме, позе и 

украшениях двухцветными налетами; воспи-

тывать интерес к декоративной лепке. 

Интеграция 00: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 

4. Лес, точно терем 

расписной...» 

(коллективная) 
(Аппликация) 

 

Цель: обобщение знаний об осени, создание 

оригинальной разновидовой композиции. 

Задачи: учить создавать образы разных деревьев, 

кустов и составлять коллективную композицию; 

развивать умение находить оригинальные 

способы создания кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор); формировать композиционные умения 

(размещать вырезанные элементы ярусами, 

начиная с заднего плана); поощрять воплощение 

в художественной форме своих представлений, 

переживаний, чувств; закрепить знания о 

приметах осени; воспитывать любовь к природе. 

Художественное 

творчество с.280 

  

Ноябрь 

1.Растет в Волгограде 

березка...» 

(пластилинография) 

(Лепка) 

Цель: воспитание чувства патриотизма, создание 
образа березки в технике пластилинографии. 

Задачи: приобщать к исторической культуре 

русского народа; учить создавать образ березы с 
помощью барельефа, и гсхнике 

пластилинографии, работать с пластилином, 

Художественное 
творчество с.255 
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формирован, умение проводить растяжку 
пластилина разных цветов; развивать 

художественно-творческие способности; 

воспитывать патриотические чувства. 

2.Свитер для Степашки 

(предметная, декоративная) 
(Аппликация) 

 

Цель: обогащение знаний о многообразии цветов 

в дизайне одежды. 
Задачи: развивать навыки и умение работать с 

цветной бумагой; развивать опыт творческой 

деятельности в процессе создания своего 
варианта свитера; формировать эстетическое от-

ношение к одежде; развивать интерес к 

мультипликационному герою; воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Художественное 

творчество с.284 

  

4.Роза для мамы 

(салфеточная) 

(Аппликация) 

Цель: выполнение оригинальной аппликации в 
подарок маме. 

Задачи: заинтересовать в выполнении 

оригинальной аппликации в подарок маме; 

побуждать проявлять самостоятельность при 
подборе цвета салфеток, добавлять свои детали к 

цветку (сердечко, имя мамы и т. д.); развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать интерес к 
салфеточной аппликации, желание порадовать 

любимого человека сюрпризом. 

Художественное 
творчество с.290 

  

3.Два жадных медвежонка 

(сюжетная) 

(Лепка) 

Цель: создание пластичной композиции по 

мотивам венской народной сказки. 

Задачи: учить лепить фигурки медвежат 
конструктивнымпособом (в парах) и разыгрывать 

сюжет по мотивам сказки «Два жадных 

медвежонка», синхронизировать движения обеих 

рук; развивать глазомер, чувство формы и 

Художественное 

творчество с.268 
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пропорций.  

Декабрь 

1.Зимнее превращение 

пугала. 

(лепка) 

 

Цель: продолжать освоениенового способа лепки 

– на каркасе из трубочек или палочек. Провести 
аналогию с другими видами творческой 

деятельности. 

Лыкова И. А. 

ИЗО. С. 94 
 

 

  

2.«Едим – гудим! С пути 

Уйди!» 

По волнам по морям 

Аппликация 

 

 

 

 

Задачи. Инициировать творческие про¬явления 

детей при создании поделок на основе готовых 
(бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с фор¬мой. Уточнять 

представление о форме предметов, анализировать 

особенности их строения, соотношения частей. 
Учить ви¬деть (выделять и передавать в лепке) 

осо бенности внешнего вида предметов, их 

«положение в пространстве. Показать 

возможность создания образа машинки пу¬тём 
дополнения готовой формы (пузырь¬ка, 

коробочки, баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и пр.) лепными 
деталями. Учить видеть об¬щую форму и 

находить способы её вопло¬щения доступными 

средствами. Развивать воображение, чувство 

формы. Поощрять инициативу, 
сообразительность. 

И.А.Лыкова  

Изобразительная 
деятельность в 

детском сад 

подготовительная 

группа – с.72 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

3.Кормушка для птиц. 

(Аппликация) 

Цель: формирование экологической культуры; 

воспитание бережного отношения, любви к 
природе. 

Задачи: уточнить и расширить знания о 

зимующих птицах, учить устанавливать связь 
между средой обитания и образом жизни птиц, 

Художественное 

творчество  с.292 
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изготавливать способом аппликации кормушки, 
развивать умения пользоваться ножницами и 

бумагой, аккур;п но наклеивать изображение на 

основу, внимание, память, мел кую моторику рук; 
воспитывать доброе, заботливое отношение к 

птицам. 

4.Камин с огоньками 

(Лепка) 

Цель: учить детей создавать в лепке модели 

функциональных предметов, передавая, 

пластическими средствами свои представления о 
внешнем виде и назначении (камин с огоньками) 

Лыкова И. А. 

Путешествие. 

ИЗО. С. 56 

  

5.Новогодние игрушки. 

(Лепка) 

 

Цель: создание новогодних игрушек в технике 
тестопластики. 

Задачи: учить создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов, лепить из соленого 
теста, декорировать игрушки дополнительными 

пластическими деталями, бусинками, ленточками 

и т. д.; развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук; 
воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

Художественное 
творчество  с.250 

  

Январь 

1.Снеговик 

(пластилинография) 

(Лепка) 

 

Цель: обучение созданию знакомого образа в 
технике пластилинографии на горизонтальной 

поверхности. 

Задачи: закреплять навыки раскатывания, 
сплющивания; стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе (включать в 

оформление работы «бросовый материал» для 

создания необычных поверхностей в 
изображаемом объекте); воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к событиям, 

Художественное 
творчество  с.252 
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происходящим в жизни. 

2. Русский волшебный 

народный головной убор 

(декоративная) 

(Аппликация) 

Цели: ознакомление с русским народным 
костюмом, национальным женским головным 

убором кокошником; декорирование кокошника 

аппликативным способом. 

Задачи: ознакомить с женским головным убором 
кокошником; закрепить знания о народной 

вышивке; учить украшать кокошник 

аппликативным способом; формировать умения 
ритмично располагать узор на основе, красиво 

сочетать цвета бумаги, вырезывать из бумаги 

детали разных форм и аккуратно наклеивать их; 

закреплять навыки работы с цветной бумагой, 
ножницами; развивать творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук; вызвать интерес 

к русскому народному костюму и головному 
убору; воспитывать любовь и уважение к исто-

рическому прошлому России, народной культуре 

и традициям. 

Художественное 
творчество  с.306 

  

3.Трусишка зайка беленький 

зимой хрустальной. 
(Аппликация) 

Цель: продолжать обучать детей оригами. 

Составлять сюжетную композицию из елки, 
собранной из объемных треугольников и зайчика.  

Малышева А. Н. 

аппликация. С. 
111 

  

Февраль 

1.Красивые 

подсвечники(декоративная) 

(Лепка) 

 

Цель: продолжать учить детей лепить предметы в 
соответсвии с их функциональным назначением. 

Предложить оформить по своему варианту – 

налепами или прорезным декором. Воспитывать 

вкус, желание благоустроить свое жилище. 

Лыкова И. А. 
Путешествие. С. 

50 

  

2.Горшочек с фиалками 

(коллективная) 
Цели: обобщение знаний о комнатных растениях; 
создание коллективной работы аппликативно-

Художественное 
творчество  с.300 
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(Аппликация) 

 

конструированным способом. 

Задачи: закреплять знания о строении растений, 

об уход за ними, вегетативном размножении 

комнатных растений; учитсоздавать образ фиалки 

аппликативным способом, вырезывай цветок по 

контуру из листа бумаги квадратной формы, 

сложен ного вчетверо; обратить внимание на 

форму и цвет листьев, цветок, формировать 

технические навыки работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой; воспитывать интерес к 

уходу за растения ми, любовь к ним. 

3.Домашние помошники–

красивые светильники 

(аппликация) 

Цель: учить детей создавать по представлению 

образы красивых бытовых предметов. Обогащать 

изобразительную технику – показать особенности 
аппликации из разной бумаги. 

Лыкова И. А. 

Путешествие. С. 

72 

  

4.Карандашница в 

подарок папе (предметная) 

(Лепка) 

 

Цель: лепка декоративных предметов в подарок. 

Задачи: учить лепить красивые и 

функциональные (полезные) предметы из 

пластилина в подарок близким людям; фор-

мировать умение моделировать форму изделия на 

основе готовой формы; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Художественное 

творчество  с.260 

  

Март 

1.Букет весенних цветов 

для мамочки. 

(предметная) 

(Аппликация) 
 

Цель: развитие умения воплощать в 

художественной форме свое представление о 

первоцветах, создание образа весенних цветов с 

помощью аппликации. 
Задачи: учить приему лучевого (осевого) 

симметричного вырезания при изображении 

Художественное 

творчество  с.304 
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цветка нарцисса с шестью лепестками; подвести к 
пониманию того, что способ складывания ис-

тиной формы зависит от строения цветка; 

закрепить прием I пмметричного вырезывания 
(зеркальная симметрия) при изо- «ряжении цветка 

тюльпана; формировать композиционные умения; 

развивать чувство формы и цвета; воспитывать 

бережное  ошение к природе. 

2.Шляпы, короны и 

кокошники 

(декоративная, с 

элементами дизайна) 

(Аппликация)  

Цель: Задачи: вызвать интерес к оформлению 
головных уборов; учить самостоятельно украшать 

изделие аппликативным способом; развивать 

чувство формы, композиции и цвета (подбирать 

гармоничные цветосочетания, составлять узор, 
чередуя декоративные элементы); воспитывать 

художественный вкус при создании элементов 

костюма и теат¬рально-игровых аксессуаров. 

Художественное 
творчество  с.295 

  

3.«Вкусная» профессия 

(предметная) 

(Аппликация) 

Цель: расширение представлений о 

профессиональной деятельности взрослых. 
Задачи: расширять и закреплять представления о 

труде взрослых; подчеркнуть значимость 

профессии повара; продол¬жать прививать 
желание вести здоровый образ жизни путем 

расширения и углубления знаний о полезных 

свойствах продук¬тов (яйца куриные); учить 

создавать аппликацию на тему блюда из яиц 
(яичница); формировать умение пользоваться 

разными способами и приемами при создании 

аппликативного образа предмета; расширять и 
активизировать словарный запас; закре¬плять 

правила личной безопасности в быту; вызывать 

Художественное 

творчество  с.311 
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чувства гордости за свой труд и удовлетворения 
его результатами. Оформление декоративными 

элементами новогодних праздничных головных 

уборов. 

4. Щелкунчик 

(предметная) 
(Лепка) 

Цель: создание образа Щелкунчика, воспитание 

интереса к сказке. 
Задачи: закрепить содержание сказки Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король»; учить 

отмечать характерные детали изображения 
персонажа (большой рот, кудрявый парик, букли, 

шляпа, шпага и т. д.); продолжать формировать 

навыки работы с пластилином; развивать 

аккуратность в работе; воспитывать интерес к 
сказкам. 

Художественное 

творчество  с.240 

  

 

5.Весна (рельефная, 
пластилиновая живопись) 

(Лепка) 

 

Цель: систематизация знаний о характерных 
признаках весны, создание образа весеннего 

цветка в технике пластилино- графии. 

Задачи: уточнить и систематизировать знания о 
характерных признаках весны; учить понимать 

связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями 

неживой природы и сезонными видами труда; 
выполнять лепную картину способом 

пластилинографии, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над поверхностью 
основы; формировать композиционные навыки; 

вызвать радостное настроение в связи с 

пробуждением природы; воспитывать любовь к 

природе. 

Художественное 
творчество  с.262 
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 АПРЕЛЬ    

1. Спортивный праздник 

(коллективная) 

(Лепка) 

 

Цель: составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с передачей 

движений и взаимоотношений. 

Задачи: учить составлять из вылепленных 
фигурок коллективную композицию; закрепить 

способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного 

с двух концов; продолжать учить передавать 
разнообразные движения человека (бег, прыжки, 

элементы борьбы) и несложные 

взаимоотношения между действующими лицами 

композиции (соединение рук, размещение друг за 
другом или рядом); учить анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить по 

величине и пропорциям как части одной фигуры, 
так и 2-3 фигурки; развивать творческие 

способности и воображение. 

Художественное 

творчество  с.238 

  

2.Звезды и кометы 

(коллективная, 

комбинированная) 
(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание панорамной композиции в 

технике «коллаж» из разных материалов, 

вырезывание звезд по опорной схеме. 
Задачи: обобщить знания о космосе и планетах; 

учить вырезывать пятилучевые звезды 

(складывать квадратный лист бумаги по схеме и 

делать срезы - острые или тупые); вызвать инте-
рес к созданию образа кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», сделанного из полосок рваной, мятой и 
скрученной бумаги. 

Художественное 

творчество  с.309 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

3.Животне жарких стран. 

Топают по острову слоны 

Цель: продолжать освоение техники лепки. 
Создавать образы крупных животных на основе 

Лыкова И. А. 
Путешествие. 

  



226 
 

и носороги. 

(лепка) 

 

общей исходной формы. Совершенствовать 
умение свободно варьировать разные приемы 

лепки для создания выразительного образа. 

ИЗО.С. 86 

4.Животные севера 

(Аппликация) 
Цель: развивать умение выполнять объемное 

изображение с помощью шерстяных 
ниток.воспитывать интерес к составлению 

работы, пространственное мышление и 

воображение.закреплять умение работы с 

ножницами, бумагой, работать с шаблонами. 

Малышева А. Н. 

Аппликация. С. 

121 

  

Май 

1. Праздничный салют 

(коллективная, 

декоративная) 

(Аппликация) 

 

Цели: воспитание патриотизма, любви к Родине; 
создание аппликативного образа праздничного 

салюта. 

Задачи: учить создавать аппликацию на тему 

праздничного салюта, используя в работе 
разнофактурную бумагу, работать коллективно; 

закрепить правила работы с ножницами; 

формиро- u.iI ь умения вырезывать предметы по 
контуру и аккуратно при- | юивать их на общий 

фон; развивать фантазию, творческое во- 

ооражение, общую и мелкую моторику рук, 

чувство композиции и цвета, ритма; воспитывать 
эстетический вкус, любовь и уважение к Родине. 

Художественное 
творчество  с.315 

  

2. Бабочки-красавицы 

(пластилинография) 

 (Лепка) 

 

Цель: выявление уровня владения пластическими 

и аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

Задачи: выявить уровень развития 
художественных способностей; наличие умения 

принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу, владения пластическими 

Художественное 

творчество  с.236 
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умениями, способности к интеграции - 
раскрытию образа (темы) лепными средствами 

изобразительной деятельности, творческого 

воображения и опыта эстетической деятельности, 
готовности к художественному отображению 

своих впечатлений и представлений об 

окружающем мире. 

3.На дне морском (по 

представлению, 
коллективная) 

(Лепка) 

 

Цель: создание сюжетной композиции на основе 

обогащения представлений о морских обитателях. 
Задачи: вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению; обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления; учить 

лепить образы подводного мира, договариваться 
и планировать коллективную работу; развивать 

творческое воображение и чувство композиции. 

Художественное 

творчество  с.270 

  

4.Дорога в школу 

(коллективная) 

(Аппликация) 
 

Цель: ознакомление с правилами безопасного 

поведения и общественном транспорте, создание 

коллективной композиции. 
Задачи: ознакомить с правилами безопасного и 

этичного поведения в общественном транспорте и 

на улице; учить создавать коллективную 
композицию аппликативным способом; 

формировать умение пользоваться ножницами и 

цветной бумагой, создавать образы дорожных 

знаков; закреплять знания о правилах поведения 
на улице; расширить знания о правилах перехода 

проезжей части; обогащать словарь понятиями: 

пешеход, пассажир, светофор, дорожный знак. 

Художественное 

творчество  с.317 
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Вид деятельности: Конструирование/художественный труд 

 

Тема Задачи Литература План 

кол-во 

занятий 

Факт. 

кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1.Где живет 

семейная память: 

скрап-букинг 

 

2. Родной город. 

Путешествие в 

Знакоград. 

(строим из лего) 

Цель: Дать понятие о скрап-букинге, как о домашнем хобби, 

связанном с хранением памяти о людях и событиях. Вызвать 

интерес к конструированию фотоальбома 

 

Цель: развитие у детей общих и творческих способностей. 

Учить детей индивидуальному и коллективному 

конструированию. Развитие мелкой моторики и навыки 

коструирования с лего. Формирования навыков безопасного 

поведения на дороге. 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.58 

Конспект  

  

3.Веселые 

портреты 

Цель: учить составлять портрет из отдельных частей (овал –
лицо, полоски или комки мятой бумаги- прическа). 

Познакомить с новым способом вырезания овала из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Лыкова И. А. 

Путешествие. 

С. 30 

  

4.Как бумажный 

конус стал 

игрушкой 

Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе 

бумажных конусов, создать условия для художественного 
экспериментирования, расширить опыт соединения деталей с 

помощью клею, скотча, степлера, воспитывать желания, 

создавать своими руками игровое и праздничное 

пространство. 

И.А. Лыкова 

Конструирова
ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 
группа. 

Стр.94 

  

5. Что нам осень Цель: Расширять опыт конструирования на плоскости из 

силуэтов овощей, уточнить представления о натюрморте и 
Петрова И. М.   
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принесла пейзаже, развивать восприятие, мышление, воображение Объемная 

аппликация. 

С.19 

Октябрь 

1. Фруктовый 

натюрморт 

Цель: продолжать создавать объемные формы из сложенной 

бумаги несколько раз. Плавно срезая углы, придавая округлые 

формы фруктам. 

Петрова И. М. 

Объемная 

аппликация. 

С. 11 

  

2.Кошечка с 

собачкой 

Цель: учить делать животных из целого листа, складывать 

углы для ушек. Туловище складывать прямоугольник пополам 

срезать верхний угол для туловища. Развивать 

самостоятельность и желание помочь другим. 

Куцакова Л. 

В. 

Конструирова

ние в ДС. С. 

100 

  

3.Летят 

перелётные 

птицы 

Цель: обогатить содержание изобразительной деятельности в 
соотвествии с задачами познавательного развития детей. 

Учить создавать сюжет комбинируя техники. Передавать 

сложные движения (утки летят), изменяя положние частей 
тела. 

Лыкова И. А. 

ИЗО. С.62 

  

4.Осенний лес Цель: продолжать создавть поделки объемной формы. 
Использовать трафареты крон деревьев. Располагать на фоне 

пейзажа.  

Петрова И. М. 

Объемная 

аппликация. 

С. 24 

  

Ноябрь 

1.Флаг России – 

символ 

государства 

Продолжать знакомить с государственной символикой, 

вызвать интерес к созданию образа Российского флага, 

воспитывать патриотические чувства, уважение к 

государственным знакам и символам 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 
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группа. 

Стр.84 

2.Солдатская 

пилотка 

 Продолжать учить детей складывать бумагу   прямоугольной 

формы в разных направлениях. 
 Освоить геометрические понятия: треугольник, 

прямоугольник, квадрат, угол, горизонтальная и вертикальная 

линяя. Развивать внимание, память и пространственное 
воображение. 

 Закреплять знание о Российской армии; Воспитывать любовь 

к Родине, чувство гордости за Российскую Армию; 

Вызвать желание стать таким же смелым и надежным, как 
солдаты. Способствовать проявлению чувства патриотизма. 

Конспект   

3.Кто в лесу 

живёт? 

Цель: учить детей создавать сложную композицию из 

силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контору. Познакомить с исскуством силуэта. 

Формировать композиционные умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего леса. 

И.А. Лыкова 

ИЗО. С. 60 

  

4.Цветы, возле 

родного дома Цель: продолжать вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; показать варианты лепестков. 

Лыкова И. А. 

ИЗО. С. 24 

  

Декабрь 

1.Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы 

Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений по 

мотивам сказки «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, 
воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

архитектуре и литературе 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 
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группа. 

Стр.112 

2.Едим – гудим! С 

пути уйди 

Инициировать творческие спосбности при создании поделок 

из готовых форм (коробок из-под кефира, чая и т.д.). 

анализировать особенности строения, соотносить части. 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.70 

  

3.Снегирь на 

ветке рябины. 

Вызвать интерес к созданию ёлочных игрушек из соломки, 

формировать наглядное представление о лучевой симметрии, 

воспитывать бережное отношение к природе 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр 

  

4.Мороженное. 

будь осторожен! 

 

 

Продолжать прививать у детей заботиться о своем здоровье 

зимой. Развивать творчество мастерить из ткани, баратной 
бумаги - мороженное в креманке. Закреплять умение работать 

с трафаретомобводить по контору лекал и вырезать, не заезжая 

за линии. 

Петрова Т. М. 

Объемная 

аппликация. 

С. 24 

 

  

5. Как Баба Яга 

Деду Морозу 

помогала 

Цель: учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной Бабы Яги с елкой. 

Петрова Т. М. 

с. 25 

  

Январь 

1.Как мы 

подготовили 

Расширить представление о зимней олимпиаде и архитектуре 

олимпийского комплекса, воспитывать интерес к спорту 

И.А. Лыкова 

Конструирова
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зимнюю 

олимпиаду 

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.120 

2.Как мы сплели 

рождественский 

венок 

Продолжать знакомить с культурными традициями, раскрыть 
символику венка, воспитывать любознательность, 

поддерживать желание создавать красивые изделия 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр 

  

3.Как снег 

превратился в 

крайний север 

Вызвать интерес к созданию инсталляции из снега «Крайний 
север» воспитывать желание создавать композиции из снега 

для игры и оформление пространства 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.108 

  

Февраль 

1.Как хорош дом, 

в котором ты 

живёшь 

Продолжать знакомить с архитектурой, расширять 

представление о доме, развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

любовь к своему дому. 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 
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Стр.44 

2.У каждого свой 

цветик- 

семицветик 

Вызвать интерес к конструированию фантазийного цветка по 

мотивам сказке В.П. Котаева уточнить представление о 
строении цветка, воспитывать чувства сопереживания, заботы, 

дружелюбия 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр 

  

3.Плетёный 

коврик. 

Расширять опят творческого конструирования по условию или 

ряду условий, развивать комбинаторские способности, 

восприятия, воспитывать эстетические эмоции 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.72 

  

4.Что подарим 

папам? Галстук 

со звездой 

Вызвать интерес к конструированию мужского подарка – 

галстука, украшенного пятиконечной звездой 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.124 

  

Март 

1.Что подарим 

мамам? 

Открытку «Поп-

Вызвать интерес к конструированию объемной открытки, 

напоминающей букет в ажурной упаковке с бантиком, 

воспитывать желание радовать мам и бабушек рукотворными 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 
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ап» ! подарками Подготовител

ьная к школе 

группа. 

Стр.128 

2.Чучело 

Масленицы 

Цель: познакомить детей с традициями русского народа – 

праздником Масленница.учить детей делать поделку из ниток 

для вязания. 

Конспект   

3. Сказочный 

дом. Строим 

избушку на 

курьих ножках 

Цель: учить детей находить способы для создания 

выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. 

Развивать многоплановые композиции – создавать 

изображение слоями.  

И.А. Лыкова 

ИЗО. Стр. 174 

  

4.Силуэтные 

куклы 

«перевёртыши» 

 

5. Чем нас радует 

весна-красавица? 

Цветы  

Вызвать интерес к созданию перевёртышей, поддержать поиск 

бинарных пар: день- ночь, зима-лето и др. углубить 

представление о симметрии. 

 

Цель: формировать умение вырезать и наклеивать 

многолепестковые цветы, развивать воображение, творчество, 

чувство цвета, умение передавать красоту весенних цветов. 

Дополнять травой. 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр 

 

Бондаренко Т. 

М. С. 584 

  

Апрель 

1.. Всемирный 

хоровод, дружные 

человечки. 

Положительные 

эмоции для 

здоровья. 

Цель: помочь составить представление о мире и дружбе как 

важнейших общечеловеческих ценностях, воспитывать 

толерантность и социокультурной идентичности.Помочь 
составить представление о мире и дружбе как важнейших 

общечеловеческих ценностях, воспитывать толерантность и 

социокультурной идентичности 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 
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группа. 

Стр.152 

2. Под куполом 

таинственной 

Вселенной 

Цель: Расширять кругозор представлении о космосе, вызвать 

интерес к конструированию коллективной композиции 

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр. 

  

3. Черепахи и 

змеи пустыни. 

Вызвать интерес к изображению обитателей пустыни из 

разной бумаги. Показать формы; изображение панцыря 

черепахи в форме круга или полукруга.  

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр. 

74 

  

4.Пингвин. Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о материках, айсбергах.  Уточнить и закрепить 
знания детей о пингвинах. Развивать речь, мышление, 

любознательность, мелкую моторику.Учить детей работать по 

схеме. Активизировать словарь детей словами по лексической 

теме «Животные и птицы холодных континентов»: 
модель, глобус, материки, айсберг, пингвины, тюлени, моржи. 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. Воспитывать аккуратность при работе. 

Куцаков Л. В. 

С. 100 

  

Май 

1.Военная 

техника 

Учить собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели. Упражнять в моделировании на плоскости по 

Салагаева Л. 

М. Объемная 
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заданной схеме воспитывать умение прийти на помощь в 

трудной ситуации. 

аппликация. 

Стр. 33 

2.Бабочка на 

лугу. 

Цель: продолжать делать оригами разного цвета, из кругов 

делать желтые цветы. Сконструировать бабачку из сложенного 

квадрата по диагонали. 

Малышева А. 

Н. 

Аппликация в 

ДС. Стр. 124 

  

3.Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы. 

Создать проблемную ситуацию – самостоятельно найти 

способ аппликативного изображения коралловых рифов. 

Развивать чувство формы и композиции.  

И.А. Лыкова 

Конструирова

ние в детском 

саду. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. Стр. 

138 

  

4.Машины из 

бросового 

материала. 

Цель: продолжать работать с коробками (чая, печенья). 

Обклеивать цветной бумагой по желанию 

детей.совершенствовать работу с ножницами.  

Куцакова Л. 

В. 

Конструирова

ние в ДС. С. 

103 

  

 

Вид деятельности: Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Содержание работы с детьми:  
- Учить различать некоторые свойства музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимать простейшие связи 

музыкального образа и средств выразительности. 

- Учить различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы. 

- Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми) музыкальными звуками и исследование 
качеств музыкального звука; высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности музыкально – ритмические движения и игры на    

шумовых инструментах. 
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- Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

- Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально – художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 
 

Вид деятельности: Приобщение к искусству 

Содержание работы с детьми:  

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 
разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. 

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, 
проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, 
предметах окружающей действительности. 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1. Тема «Слушание 

музыкальной пьесы П. 

Чайковского «Сентябрь» 

из цикла «Времена 

года»» 

Учит детей различать оттенки настроений в музыке, 

выразительные интонации; словесно нарисовать 

картину осени по прослушанному музыкальному 

произведению. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 63. 

2. Тема «Осень в 

произведениях искусства 

(поэзии, 

изобразительном 

искусстве, музыке)» 

Развивать эстетическое восприятие детей, образные 

представления. Формировать образную 

выразительную речь.  

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 43. 

3. Тема «Детям о П.И. 

Чайковском. «Детский 

альбом» 

Познакомить детей с биографией П.И. Чайковского. 

Дать представление о Чайковском как о композиторе, 

воспевающем свою Родину, русскую природу и 

русского человека. Познакомить с историей создания 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 62-64. 
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музыкального сборника «детский альбом» и 

некоторыми музыкальными произведениями из него. 

4.Тема «Рассматривание 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь»». 

Познакомить с картиной и художником. Учить 

описывать русский пейзаж, правильно воспринимая и 

чувствуя настроение природы на картине.  

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 110-111. (144.) 

Октябрь 

1. Тема «Рассматривание 

картины И.Э. Грабаря 

«Рябинка»» 

Учить внимательно рассматривать картину, понимать 

ее замысел, выделять художественные выразительные 

средства.  

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 107-108. 

2.Тема «Слушание песни 

«Осень» (стихи А. 

Плещеева, муз. П. 

Чайковского)» 

Учить детей вслушиваться в содержание песни, 

выделять выразительные средства, которыми 

композитор и поэт передают настроение осени. 

Побуждать детей высказывать личное эмоциональное 

отношение к изменениям природы. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 62-64. 

3.Тема «Знакомство с 

картиной И. Левитана 

«Золотая осень»» 

Закреплять умение рассматривать картину, 

чувствовать красоту осеннего пейзажа и выделять 

выразительные средства живописи. Воспитывать 

интерес к пейзажной живописи; предложить прочить 

наизусть любимые стихи об осени. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 90-91. 

4.Тема «Слушание 

музыкальной пьесы П. 

Чайковского «Октябрь» 

из цикла «Времена 

года»» 

Учит детей различать оттенки настроений в музыке, 

выразительные интонации; словесно нарисовать 

картину осени по прослушанному музыкальному 

произведению. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 63. 

Ноябрь 

1. Тема «Сказка о царе 

Салтане» в музыке Н. 

Римского-Корсакова 

Учить слушать музыку и вызвать интерес к ней. Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 66. 
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2.Тема «Знакомство с 

иллюстрациями Н. 

Билибина к «Сказке о 

царе Салтане»» 

Учить рассматривать иллюстрации и обратить 

внимание детей на создание сказочных образов 

художником. Показать синтез художественного слова 

музыки и живописи.  

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С.66. 

3.Тема «Е.И. Чарушин – 

писатель и художник, 

изображающий 

животных (анималист)» 

Познакомить с автобиографией русского писателя, 

историей написания рассказов о животных; вызвать 

интерес к его творчеству и художественным 

произведениям для детей. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 16. 

4.Тема «Рассматривание 

картин Айвазовского» 

Побуждать высказываться о впечатлениях на тему 

репродукции, обосновывая выбор, используя 

впечатления от прослушанных ранее стихов Ф. И. 

Тютчева и В.Я. Брюсова о море. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 111-112. 

Декабрь 

1. Тема «Рассматривание 

картины В.М. Васнецова 

«Спящая царевна»» 

Познакомить с сюжетной картиной; учить 

рассматривать; учить отвечать на вопросы, связанные 

последовательно, активизируя применение в речи 

определений.  

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 127-128. 

2.Тема «Рассматривание 

картины И.И. Шишкина 

«Зима» 

Содействовать возникновению эмоционального 

настроя в процессе восприятия картины; подвести к 

пониманию художественного образа. Учить по-

разному отвечать на один и тот же вопрос. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 192-194. 

3.Тема «Рассматривание 

картины И.И. Шишкина 

«На севере диком» 

Учить описывать пейзажные картины; развивать 

воображение с помощью приема «вхождение в 

картину». 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 129-130. 

4.Тема «Музыка Н. 

Римского-Корсакова к 

сказке «Снегурочка»» 

Познакомить с историей написания оперы, учить 

слушать музыку и вызывать интерес к ней, 

познакомить с фрагментами оперы «Снегурочка» 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 65. 

Январь 
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1.Тема «М.И. Глинка 

«Марш Черномора» 

Познакомить детей с биографией М.И. Глинки. Учить 

различать жанры музыкальных произведений. 

Подобрать музыкальные инструменты и оркестровать 

марш. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 67. 

2.Тема «Рассматривание 

картины «Портрет 

Пушкина» О.А. 

Кипренского» 

Учить рассматривать портрет, формировать умение 

правильно воспринимать картину; учить соотносить с 

картиной высказывания классиков и современников о 

Пушкине. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 121-123. 

3.Тема «А.С. Пушкин и 

русская музыка» 

Знакомить с историей создания музыкальных 

произведений русских композиторов на стихи поэта 

(Н. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 34-35. 

Февраль 

1. Тема «Рассматривание 

картины В.М. Васнецова 

«Аленушка»» 

Учить рассматривать сюжетные картины; 

формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение картины и передавать его в 

высказываниях; воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений, подбирать эпитеты, сравнения 

к заданным словам. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 88-89. 

2.Тема «Рассматривание 

картины В. Беспалова 

«Баба-Яга»» 

Познакомить с картиной; закрепить знания о жанре 

картины; закрепить знания о сказочных героях и их 

характерных чертах. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 100-101. 

3.Тема «Рассматривание 

картины В.М. Васнецова 

«Иван-Царевич на сером 

волке»» 

Учить понимать художественный образ, который 

хотел создать автор, побуждать использовать 

наиболее точные слова для характеристики 

настроения героев картины. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 98-100. 

4.Тема «Рассматривание 

картины В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

Учить: отвечать на вопросы, связанные 

последовательно, описывать внешность богатырей и 

окружающий пейзаж, рассуждать о характере героев 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 95-96. 
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и настроении картины.  

Март 

1. Тема «Рассматривание 

картины Н.Б. 

Виноградовой «Белые 

розы» 

Воспитывать умение видеть и понимать картины. 

Побуждать высказываться выразительно, образно. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 112-113. 

2.Тема «Рассматривание 

картина И. Левитана 

«Весна. Март»» 

Развивать воображение с помощью приема 

«вхождение в картину»; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для определения состояния 

погоды на картине. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 103-104. 

3.Тема «Рассматривание 

картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели»» 

Учить связно высказывать свои впечатления о 

картине; воспитывать умение образно рассказывать о 

русской природе. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 105-107. 

4.Тема «Слушание пьесы 

П.И. Чайковского 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года»» 

Учить оттенки настроения в музыке. Высказываться о 

характере произведения. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 63. 

Апрель 

1. Тема «Рассматривание 

картины И.И. Шишкина 

«Утро в сосновом лесу»» 

Познакомить с содержанием картины; помочь 

почувствовать ее художественный образ; учить 

описывать медведей и окружающий пейзаж. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 125-126. 

2.Тема«Рассматривание 

картины Н.К. Рериха 

«Заморские гости»» 

Познакомить с картиной исторического жанра; 

продолжать учить отвечать на вопросы связно и 

последовательно; объяснить значение незнакомых 

слов: ладья, корма. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 119-120. 

3.Тема «Рассматривание 

картины Н.С. Тархова 

«Козы»» 

Учить высказывать свои чувства и настроение, 

навеянные картиной. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 114-115. 

4.Тема «Рассматривание Побуждать детей передавать в описании картины О.С. Ушакова «Развитие речи и 
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картины П.П. 

Кончаловского «Сирень» 

образ, созданный художником, используя красочные, 

образные выражения. 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 108. 

Май 

1. Тема «Рассматривание 

картины К. Петрова-

Водкина «Утренний 

натюрморт» 

Закреплять представления о жанре натюрморта; 

побуждать высказываться выразительно, образно. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 117-118. 

2.Тема «Рассматривание 

портрета поэта С. 

Есенина работы 

художника Л.И. 

Шарлеманя» 

Познакомить с картиной портретного жанра. 

Воспринимать портрет поэта и соотносить с ним 

поэзию С. Есенина. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. –С. 115-117. 

3. Тема «Море в поэзии 

А.С. Пушкина» 

Воспитывать эстетическое восприятие искусства. 

Познакомить со стихами Пушкина, посвященными 

морю. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 41. 

4. Тема «Слушаем 

музыку М.И. Глинки» 

Воспитывать эстетический вкус и желание слушать 

музыку. Познакомить с произведениями 

композитора. Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Т.С. Комарова «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. – 

С. 67. 

 

 
4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

Модуль «Вместе весело шагать» 
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        Семья – начальная структурная единица общества, первая социальная общность ребенка и естественная среда его 

развития, где закладываются основы будущей личности. 

         Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 
институтов. Образовательные организации по-прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

Взаимодействие ребенка, родителей и социума. В современном обществе детский сад становиться все более открытой 

социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 
взаимодействию с семьей на основе социального партнерства. 

Основные задачи: 

- формирование у дошкольников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей таких как любовь, 
верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений, традициях, культуры 

семейной жизни; 

-  формирование у дошкольников знаний сфере этики и психологии семейной жизни.   

 

Модуль «Вместе весело шагать» 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе.  
Одним из важных принципов реализации технологии взаимодействия с родителями (законными представителями) 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и 

образовательный процесс ДОУ №98. 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
 преемственность согласованных действий; 

 гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ; 

 открытость; 
 индивидуальный подход к каждой семье; 

 сотрудничество. 

Формы взаимодействия с родителями 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения представления о ходе 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;  
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 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу родителей;  
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;  

 размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе.  
 

Сентябрь 

Название темы Цели 

1. Тема «Оформление 

информационного стенда в 

группе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями детей. Выборы родительского 

комитета группы. 

2. Родительское собрание на 

тему «Задачи развития и 

воспитания детей 6-7 лет» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду.  

3. Анкетирование «Об 

организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг» 

Изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Удовлетворение социального заказа на дополнительные услуги. 

4. Участие в акции «Детское 

кресло» 

 

Активизация знаний родителей о безопасности ребенка в семье. Повышение 

уровня ответственности родителей . 

Октябрь 

1. Выставка детских работ 

«Художница-осень» 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским работам. 

2. Концерт ко Дню пожилого 

человека  

Знакомство родителей с традициями детского сада. Целенаправленное 

формирование родительского имиджа ДОУ в сознании родителей. Демонстрация 

уважительного уважения коллектива ДОУ к пожилым членам семей воспитанника. 

3. Экологическая акция Обогащение экологических знаний родителей новыми формами и методами 
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«Чистый город» организации экологической работы с ребенком. 

4. Утренник «Волшебница 

осень» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, воспитателей. 

Ноябрь 

1. Выставка детских работ по 

изодеятельности «Родина 

наша – нет ее краше» 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания. 

2. Консультация «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Изменение позиции отцов по отношению к вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 

3.  Консультация для 

родителей: «Воспитание 

толерантности в 

современном обществе» 

 

Расширение педагогического кругозора родителей за счет пополнения средств и 

методов воспитания детей. 

4. Беседа «Взрослые, мы в 

ответе за все, что делают 

наши дети». Создание 

альбома совместно с 

родителями «Наши добрые 

дела» 

 

Нравственный климат в семье. Наши привычки – привычки наших семей. 

Декабрь 

1. Общее родительское 

собрание «Мой безопасный 

путь в детский сад» 

Активизация взаимодействия воспитателей и родителей по безопасности детей. 

2.  Индивидуальные беседы с 

родителями по выбору 

Учитывать индивидуальные особенности ребенка, его умения и навыки. 
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концертных номеров для 

детей к утреннику  

3.  Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

сказка» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

4.  Консультация «Что 

подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки» 

Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. Обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Январь 

1. Конкурс зимних построек 

«Мама, папа, я – на все руки 

мастера» 

 

Обмен опытом семейного отдыха. Установление дружеских отношений среди 

родителей группы. 

2.Консультация «Что такое 

ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей к домашним условиям. 

3. «Крещенская ёлка Добра» Обогащение педагогических умений родителей новыми формами и методами 

организации досуга с ребенком. 

Февраль 

1. Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей, воспитателей. 

2. Анкетирование «Качество 

питания в детском саду» 

Получение и анализ информации об отношении родителей к организации питания 

в детском саду. Внесение необходимых корректив в меню.  

3.Консультация «Как развита 

фантазия вашего ребенка» 

Познакомить родителей с развивающими играми В.В. Воскобовича, привлечь к 

оснащению интеллектуально-игрового центра в группе.  

4.Консультация «Когда 

ребенок сводит вас с ума» 

Повышение родительской компетентности в понимании природы внутренних 

переживаний и потребностей ребенка; обучение эффективным способам 

взаимодействия с детьми.  

Март 
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1.  Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения к семейным ценностям. Развитие 

позитивного отношения родителей к детскому саду. 

2. Консультация «Первая 

любовь» 

Привлечение внимания родителей к интересам ребенка. Практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

3. Консультация 

«Взаимодействие детей и 

животных» 

Привлечение внимания родителей к потребностям и интересам ребенка. 

Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

4.  Консультация «Развитие 

речи детей 6-7 лет» 

Психолого-психологическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребенка. 

Апрель 

1. Проведение субботника по 

благоустройству территории 

ДОУ. Экологическая акция: 

«Чистый город!» 

Формирование командного духа среди родителей, консолидация усилий 

работников детского сада и родителей по благоустройству территории детского 

сада. 

2. Семинар «Нарисованный 

мир. Роль детского 

творчества в эмоциональном 

развитии ребенка» 

Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по 

творческого взаимодействию взрослого с ребенком.  

3. Родительская 

фотовыставка «Мой ребенок 

с пеленок» 

Активизация включенности родителей в работу детского сада. Развитие 

позитивных взаимоотношений воспитателей и родителей. 

4.  Практикум для родителей 

«Психологический климат 

семьи» 

Обучение родителей моделированию наиболее комфортных отношений в семье. 

Май 

1. Конкурс на лучший 

участок на территории 

детского сада. Акция «Аллея 

выпускников» 

Активизация инициативности родителей в благоустройстве детских участков.  
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2.  Групповое родительское 

собрание «Ваш ребенок – 

первоклассник!» 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Повышение родительской компетенции по вопросам воспитания ребенка-

первоклассника; снижение уровня тревожности перед трудностями адаптации к 

школе. 

3.Анкетирование «По 

результатам года»  

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году.  

4.  Консультация «Ребенок на 

дороге» 

Обучение ребенка правилам дорожного движения. 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
«Социально - коммуникативное развитие»  

«Социализация»  

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», - М., 2002.  
2. О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет», - Волгоград, «Учитель», - 2013.  

3. Т.А. Третьякова «Комплексные занятия для детей 6-7 лет», - Волгоград, «Учитель», - 2013.  

4. Н.Г. Зеленова «Мы живем в России», методическое пособие 

5. С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками», учебно-методическое пособие 

          6. С.И. Семенака «Уроки добра», методическое пособие 

          7. С.А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру».  

8. Е.В. Соловьева «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка», практическое пособие.  

9. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет». –Волгоград: Учитель, 2013. 

«Безопасность» 
1. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет». –Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Авдеева Н.Н. «Безопасность», - Детство-Пресс, - 2002. 

3. Формированиекультуры безопасного поведения у детей 3–7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, 

игры / авт.–сост. Н. В. Коломеец. –Волгоград: Учитель, 2013. 
4. Основыбезопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / авт.–сост. О. В. 

Черномашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012. 
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5. Комплексныезанятия для детей 6–7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук / авт.–сост. Т. А. 

Третьякова, С. Б. Суровцева, О. В. Кирьянова. – Изд. 2–е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Иванова, А. И.Естественно–научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек / А. И. Иванова. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 

          «Физическое развитие»  

 «Здоровье» 

1. Авдеева Н.Н. «Безопасность», - Детство-Пресс, - 2002. 
2. Т. Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы», – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

3. М. Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших дошкольников: игры–занятия», – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

4. О. Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5–7 лет: познавательно–игровые занятия», – изд. 2–е. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

5. О. В. Черномашенцева «Основыбезопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации», 
– Волгоград: Учитель, 2012. 

«Речевое развитие»  

«Коммуникация» 
1. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

2. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия с детьми 6-7 лет», Волгоград, «Учитель», 2013.  

4. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.  
5. Кыласова Л.Е. «Развитие речи», - Волгоград: Учитель, 2011.  

«Обучение грамоте» 

1. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..». – СП.: «Детство-Пресс, 2000.  
 «Познавательное развитие» 

«Формирование целостной картины мира» 

1. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет». –Волгоград: Учитель, 2013.  

2. Волчкова В.Н. «Познавательное развитие» - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
3. Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4. Дыбина О.В. «Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов». – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
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5. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  

6. Семенака С.И. «Уроки добра». – М.: Аркти, 2002.  
7. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2013.  

8. Скоролупова О.А. «Осень. Часть I». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

9. Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя» - Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. 

10. Жукова Р.А. «Правовое воспитание» - Волгоград: ИТД «Корифей».  
11. Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками» - М.: Владос, 

2005. 

12. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре» - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
13. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «Детство-пресс», 2006. 

14. Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе», Творч. Центр, М., 2010. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений (6+)». — Мозаика 
Синтез, 2016.  

2.  Помораева И.А. «Занятия по ФЭМП (6+)». — МозаикаСинтез, 2016. – зан. 3. Т.М. Бондаренко «Организация 

непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада», - Воронеж: ИП 
Лакоценина Н.А., 2012 

4. Е.В.Колесникова «Математика для детей 6 – 7 лет», -М.: ТЦ Сфера, 2014.  

5. Новикова В.П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюезенера» - М.: Мозайка-Синтез, 2009. 

«Природа» 
1.Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: «Детство-пресс», - 2006.  
«Конструирование» 

1. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Лиштван  З. В. «Конструирование». 

3.Скоролупова О.А. «Осень. Часть I». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 
4. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Познание», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 
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5. Дубровская «Приглашение к творчеству». 

6. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2012.  

7. Капова И. «100 лучших оригами для детей». 
«Художественно - эстетическое развитие» 

  «Рисование» 

 1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», - Москва: Цветной мир, 2012.  

2. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 
детского сада», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  

3. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - М., - 1985.  

4. Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя» - Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.  
5. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности», Москва. 

6. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» - М.: «Изд. Гном и Д», 2001. 

           «Лепка» 

1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», - Москва: Цветной мир, 2012. 
2. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

3. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада», - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 
4. Халезова «Лепка в детском саду». 

5. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество», - М.: Просвещение, 1985. 

6. Соколова С.Н. «Оригами для дошкольников». 

7. Максимова Н.М. «Аппликация», М.,  2001. 
8. Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду» - Ярославль: Академия развития, - 2010. 

«Ознакомление с искусством» 

1. Т.С. Комарова «Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет». – М.: Аркти, 2001. 
2. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2001. 
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