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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 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

 

      Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые 

действия детей становятся разнообразными. 

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 
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                                                        Формы реализации образовательной программы. 

      При организации форм реализации образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально – 

коммуникативное и художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

      Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Непосредственно-образовательная деятельность, 

в зависимости от программного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или индивидуально.  

      Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления непосредственно образовательной деятельности в 

зависимости от поставленных образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса детей. Характер 

взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6 лет: 

 

                                                                                   Физическое развитие. 

Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, 

стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

   Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации из знакомых упражнений. 

   Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру.  
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      В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую 

активность, эмоциональную отзывчивость. 

        Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

        Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к 

закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, 

на улице и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 

       Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

      Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с правилами 

действует в точном соответствии с ними.  

В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о 

младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В 

повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

Владеет навыками самообслуживания. 

     Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна. 
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Познавательное развитие. 

      Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств.    

Использует различные источники информации (кино, литература и др.). 

      Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств.  

      По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

      Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5). 

      Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по 

поводу их решения. 

       Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, 

счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность различных событий.  

      Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие. 

      Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и деловую активность. 

      Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

      Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется 

словами и понятиями. 

      Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, 

делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы. 
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      Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных произведений, имеет 

представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, делает это по собственной инициативе.  

Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, ритм, композицию и 

др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно 

– прикладного искусства.  

       Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

       Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

       Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях.      

 

2. Объём образовательной нагрузок   
 

Образовательная деятельность Длительность образовательной 

                Деятельности 

  Количество образовательной 

        деятельности в неделю 

Коммуникация                  До 25 мин                            2 

Формирование элементарных 

математических представлений 

          

                 До 25 мин 

 

                            1 

Формирование целостной  

картины мира 

 

                 До 25 мин 

              

                            1 

Физическая культура                  До 25 мин                             3 

Музыка                   До 25 мин                             2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка/аппликация) 

 

                 До 25 мин 

 

                            2 

Конструирование/Ручной труд                  До 25 мин                             1 
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Объём недельной образовательной 

нагрузки (ОД)  

(без учёта дополнительных 

образовательных услуг) 

     

       1 

Половина 

     дня 

            

            

          3 ч 45 мин 

 

                             

 

 

                            10 

      2 

Половина 

     дня                               

         

             45 мин 

 

 

                             2 

 

 

всего 

 

             4 ч 35 мин 

                     

                            12 

 

 

  Итого: 

 

                       4 ч 35 мин 

 

                            12 

                                                                                                                                                                   

3.  Перспективно-тематическое планирование 
 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

                                                                                   Сентябрь 

1. До свидания лето! Здравствуй детский 

сад! 

Сентября «День знаний» 

2. Родной город (ПДД) С/Р игра «Путешествие по городу Липецку» 

3. Какими мы бываем (эмоции, характер) С/Р игра «В цирке» 

4.  Игрушки  Выставка поделок с родителями «Моя любимая игрушка»  

5. Дары осени (овощи, грибы, хлеб) Ярмарка «Дары осени» 

                                                                                     Октябрь 

1. Витамины на грядке (овощи-фрукты) 1 Октября «День пожилого человека» 

2. Весёлое подворье (домашние животные Изготовление альбома «Мой любимый домашний питомец» 
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и птицы) 

3. Птицы (перелётные, зимующие) Изготовление кормушек для птиц 

4. Краски осени (растения, деревья, 

кустарники) 

Развлечение (утренник) «Золотая осень» 

                                                                                     Ноябрь 

1. Родная страна (где мы живём) Развлечение «Моя Россия» 4 Ноября «день народного единства» 

2. Одежда, обувь, головные уборы Инсценировка «Бабушка и внучка» 

3. Дикие животные Видеоэкскурсия: «Путешествие в ЗООПАРК» 

4. Семья, семейные традиции  Выставка «Семейные традиции» 28 Ноября «День матери» 

                                                                                    Декабрь 

1. Здравствуй, Зимушка-зима!  Фотоколлаж «Зимние забавы» 

2. Едем, плывём, летим (транспорт, 

спецтехника) 

 Развлечение «Юные путешественники» 

12 декабря «День Конституции» 

3. Будь осторожен! (ОБЖ) Презентация проекта «Дорожная сказка» 

4. Новогодние чудеса Праздник: «Здравствуй елочка» 

                                                                                     Январь 

1. Зимние забавы (неделя игр) Развлечение «Коляда» 

2. Юные волшебники (неделя творчества) Выставка «Я могу» 

3. Зимушка хрустальная (неделя 

экспериментирования). 

Создание альбома «Волшебница – вода» 
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                                                                                    Февраль 

1. Наш дом (мебель) Досуг «Веселые строители» 

2. Комнатные растения Составление картотеки комнатных растений 

3. Домашние помощники (бытовая 

техника) 
Изготовление альбома: «Бытовая техника, которая окружает 

нас» 

4. Наша армия. Военные профессии Развлечение «Папа может все» 23 Февраля «День защитника 

Отечества» 

                                                                                      Март 

1. О любимых мамах и бабушках Праздник 8 Марта «Я для милой мамочки» 

2. Народная культура, традиции фольклор Презентация проекта «Народные ремёсла» 

3. Город мастеров (профессии) Фотоальбом «Кем работают мои родители» 

4. Неделя театра Досуг «Путешествие по сказкам» 27 Марта «День Театра» 

5. Весна Выставка детского творчества «Весенняя капель» 

                                                                                    Апрель 

1. Неделя здоровья Досуг: «Как вырасти здоровым» 7 Апреля «День Здоровья» 

2. Земля – наш общий дом Познавательная викторина «Знатоки космоса» 12 Апреля «День 

космонавтики» 

3. Животные жарких стран Изготовление книжек-малышек 

4. Животные севера  Изготовление книжек-малышек 

                                                                                      Май 

1. День победы Презентация проекта «Подарок ветерану» 9 Мая «День Победы» 

2. Насекомые Экскурсия по экологической тропе  

3. Подводный мир Эксперимент «Вода вокруг нас» 

4. Дорожная азбука Игра-ситуация: «Осторожно, улица!» 
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I раздел 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие социальных, нравственных качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями и склонностями; 

- 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;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- формирование основ финансовой грамотности. 

 

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; 
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- 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 игры Программное содержание Источник методической литературы 

 Сентябрь  

1. «Путешествие в лето» Уточнить знания детей о том, чем занимаются 

летом, какие бывают игры, воспитать желание 

рассказать о своих впечатлениях о лете, расширить 

словарный запас детей 

См. конспект 

2. «Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского 

сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, 

музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, заботливо 

относиться к своим воспитанникам.    

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 123 

3. «Семья» Формировать представление о коллективном 

ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах, 

воспитывать любовь, доброжелательное, 

заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности.               

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 125 

4. «Магазин игрушек» Учить детей создавать условия для игры, 

распределять роли 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 1 

5. «Детское кафе. «Дары 

осени» 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Познакомить детей с работой повара, 

официанта, бармена. Учить культуре поведения в 

общественных местах. Активизировать словарь по 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 4 
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теме. 

 Октябрь  

1. «Лесная аптека» Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Закрепить знания детей о профессиях 

работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 

кассир-продавец продает их, заведующая аптекой 

заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств. Расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», 

«заказ»  

Картотека сюжетно-ролевых игр № 2 

2. «Ферма» Доставить радость от совместной игры. Научить 

обыгрывать профессии людей, размещаться в 

пространстве, общаться друг с другом; 

взаимодействовать друг с другом, передавать свой 

результат. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 5 

3. Путешествие «В мире 

птиц» 

Учить детей готовить атрибуты для игры, 

согласовывать и распределять роли, познакомить с 

профессией орнитолог. 

См. конспект 

4. «Путешествие в осенний 

лес» 

Формировать умение творчески развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при ОД. Учить детей 

согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения детей. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 3 

 Ноябрь  

1. Путешествие на поезде по 

родной стране. 

 

 

 

«Путешествие по городу» 

Познакомить детей с картой России. Формировать 

умение развивать сюжет игры на основе 

имеющихся знаний. Учить распределять роли, 

объединять несколько игровых ситуаций в общий 

сюжет. Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает им 

См. конспект 
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 достопримечательности города, рассказывает о них. Картотека сюжетно-ролевых игр № 16 

2. «Собираемся на прогулку» Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое отно-

шение к окружающим. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 8 

3. «Зоопарк» Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных 

местах; закреплять знания о зоопарке и его 

работниках.  

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 159 

4. «Семья» Формировать представление о коллективном 

ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах, 

воспитывать любовь, доброжелательное, 

заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности.             

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 125 

 Декабрь  

1. «Собираемся на прогулку» Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое отно-

шение к окружающим. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 8 

2. «Скорая помощь» Продолжать учить детей играть в сюжетно-

ролевую игру и совместить с сюжетно-ролевой 

игрой «Аптека», «Поликлиника», «Больница». 

Расширять представления детей о профессиях 

людей, работающих в скорой помощи. Продолжать 

обучать навыкам поведения в медицинском 

учреждении; закрепить знания социальных 

отношений между детьми. Развивать игровой 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 150 
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диалог, игровое взаимодействие, коммуникативные 

навыки детей. Активизировать и расширять 

словарный запас детей.  

 Воспитывать у детей чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

3. «Ветлечебница» Развитие умения по-своему обустраивать 

собственную игру.  Воспитание любви к животным 

и желание ухаживать за ними. Воспитание 

уважения к профессии ветеринар. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 9 

4. «Мы спасатели - экологи» На примере опасной, критической для леса и его 

жителей ситуации, возникшей по вине людей, 

способствовать развитию основ экологического 

сознания детей. 

Формировать умение выражать своё отношение к 

роли как определённой жизненной позиции 

(смелость, доброта, забота, отзывчивость). 

Формировать понимание необходимости 

соблюдения человеком правил поведения в 

природе. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 7 

5.«Мастерская Деда Мороза» Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и 

дает задания на изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных материалов. Приемщица 

выдает выполненные заказы 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 10 

 Январь  

1.«Путешествие» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Знакомство с трудом постового. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 129 

2.«Ателье» Познакомить с профессиями модельер и секретарь; Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 
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закрепить названия профессии людей, которые 

изготавливают одежду (швея, закройщик, 

гладильщик); формировать умение работать с 

информацией; планировать и осуществлять свою 

деятельность; воспитывать уважение к труду 

работников ателье. 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 209 

3. «Мадагаскар» Обучение игровым действиям в воображаемом 

плане; формирование творчества при создании 

игровой среды, передача игрового опыта, развитие 

дружеских отношений между детьми в процессе 

проведения сюжетно-ролевой игры. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 6 

 Февраль  

1.Шофёр «Автобус» 

 

Учить бесконфликтно распределять роли, 

подчиняться правилам, увеличивать число 

играющих Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 11 

2.«Все профессии важны» Продолжать учить детей планированию игры и 

самостоятельному подбору игрового материала, 

необходимых атрибутов; продолжать обучение 

умениям ролевого взаимодействия, в соответствии 

с нормами этикета; учить детей брать на себя 

различные роли, в соответствии с сюжетом игры; 

обогащение социально-игрового опыта детей по 

сюжетам: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 12 
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«Стройка»; уточнять и расширять словарь  и 

речевой материал по темам: «Парикмахерская», 

«Магазин», «Стройка»; развивать диалогическую 

речь детей; способствовать установлению в игре 

ролевых взаимодействий и взаимоотношений 

между играющими ; формировать творческую 

активность в игре, дружеские взаимоотношения 

друг с другом. 

3.«Магазин бытовой 

техники» 

Учить самостоятельно придумывать сюжет игр, 

отображать общественно-политические события, 

отношения взрослых. Закрепление знаний о 

функционировании магазина. Формирование 

навыков культурного поведения в общественных 

местах. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 188 

4. «Лётчики»  Учить строить план игры, определять способы 

осуществления плана, играть длительное время. 

Способствование военно-патриотической 

подготовке дошкольников. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 139 

 

 Март  

1. «Дочки-матери»  

 

 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.  

Картотека сюжетно-ролевых игр № 14 

 

2«В библиотеке» Расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, 

ранее полученных на занятиях, закрепить знания о 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 15 
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профессии библиотекаря, воспитать уважение к 

труду библиотекаря и бережное отношение к книге, 

расширить словарный запас детей: «библиотека», 

«профессия», «библиотекарь», «читальный зал». 

3. «Путешествие в весенний 

лес»  

Развивать у детей творческое отношение к игре, 

умение использовать предметы-заместители; учить 

коллективно, возводить постройки, необходимые 

для игры, сообща выполнять задуманное; 

воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения.  

Картотека сюжетно-ролевых игр № 13 

 

4. «Театр» Продолжать знакомить детей с театральным 

искусством. Познакомить с профессией гример, 

режиссер, декоратор. Закреплять умение 

распределять роли в соответствии с желанием и 

умением детей, поощрять желание детей выполнять 

несколько ролей. 

См. конспект 

5. «Магазин - семена» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 188 

 Апрель  

1. «Стадион» 

 

Обогащать знания детей о здоровом образе жизни, 

о занятии физкультурой и спортом. Познакомить с 

профессией тренер. 

См. конспект 

2.«Космонавты»  Обогатить и систематизировать знания детей о 

работе космонавтов, о полетах в космос. 

Воспитывать любознательность, желание быть 

похожими на космонавтов.  Активизация словаря: 

космос, космическое пространство, Вселенная, 

планеты, космический корабль, выход в открытый 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста. 

Стр. 218 
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космос, связь с Землей. 

3.«Кругосветное 

путешествие» часть 1 

 

Расширять кругозор детей, закреплять знания о 

частях света, разных стран, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, 

расширить словарный запас детей: «капитан», 

«путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», 

«Европа», «Тихий океан»., закреплять знания о 

животных жарких и холодных стран. Подготовка 

атрибутов. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 21 

4.«Кругосветное 

путешествие» часть 2 

Расширять кругозор детей, закреплять знания о 

частях света, разных стран, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, 

расширить словарный запас детей: «капитан», 

«путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», 

«Европа», «Тихий океан»., закреплять знания о 

животных жарких и холодных стран.  

Картотека сюжетно-ролевых игр № 21 

 Май  

1. «Пограничники»  

 
Продолжать знакомить детей с военными 

профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их служба, 

воспитывать смелость, ловкость, умение четко 

выполнять приказы командира, расширить словар-

ный запас детей: «граница», «пост», «охрана», 

«нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 19 

 

2.«Учёные исследователи» Развивать самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Формировать умение обследовать 

объект, видеть признак, фиксировать в модели, 

ставить вопрос – проблему. Уточнить 

представление детей об особенностях строения 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 18 
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овощей: корень, стебель, лист, цветок, плод. 

Совершенствовать связную речь, использовать 

мнемотехнику при составлении описательного 

рассказа.  

Поддерживать стремление детей по- своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы. 

3.«Подводная экспедиция» Совершенствовать навыки общения со 

сверстниками через формирование умения 

согласовывать свои действия с действиями 

партнёра. 

Учить самостоятельно распределять роли, 

справедливо используя нормативные средства. 

Закреплять умение сопровождать игру речь 

См. конспект 

4 .«На дорогах города» Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, познакомить с новой ролью – 

регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, 

внимание на дороге. 

Картотека сюжетно-ролевых игр № 17 

                                                                                             

Театрализованная 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; 
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- 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 Программное содержание Источник методической литературы 

                           Сентябрь  

1.Тема: «Наш любимый зал опять 

очень рад ребят встречать» 

1. Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке; 

2. Способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 15 

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

атмосферу для дружеских 

взаимоотношений. 

2. Развивать способность понимать 

собеседника. 

3. Познакомить детей с понятиями 

«мимика», «жест». 

4. Упражнять детей в изображении 

героев с помощью мимики, жестов. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 16 

 

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 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 19 
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понятиями «жест», «мимика».  

5. 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 

 

                      Октябрь  

1.Тема: «Одну простую сказку хотим 

мы показать» 

1. Способствовать объединению детей в 

совместной деятельности. 

2. Учить средствами мимики и жестов 

передавать наиболее характерные черты 

персонажа сказки. 

3. Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 21 

 

2.Тема: «Играем пальчиками» 1. Учить характерной передаче образов 

движениями рук, пальцев. 

2. Закреплять в речи детей понятие 

«пантомима», 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c.22 

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 
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4.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 

охарактеризовывать 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 

 

                       Ноябрь  

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, телодвижением. 

3. Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче 

образов.  

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 25 

 

2.Тема: «Косолапый приходил, 

теремочек развалил» 

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 

 

3.Тема: «Учимся говорить по-

разному» 

1. Обратить внимание детей на 

интонационную выразительность речи, 

2. Развивать интонационный строй речи 

у детей. 

3. Упражнять детей в проговариваиии 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 27 
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фраз с различной интонацией. 

4. Развивать коммуникативные 

способности. 

4.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 

                           Декабрь  

1.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 

 

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». 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 32 
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4. Совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа. 

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 

сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 33 

 

                        Январь  

1.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 

 

2.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 

 

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

воображение, 

2. Учить последовательно излагать 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 
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мысли по ходу сюжета. 

3. Совершенствовать навыки групповой 

работы. 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 38 

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 

 

                         Февраль  

1.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 

 

2.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 

 

3.Тема: «Распознаём эмоции по 1. Учить распознавать эмоции радости, Маханёва М.Д. Театрализованные 
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мимике и интонациям голоса» 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. 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 42 

 

4.Тема: «Злая, злая, нехорошая змея 

укусила молодого воробья» 

1. Помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки. 

2. Закреплять умение распознавать 

эмоциональные состояния по различным 

признакам. 

3. Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 44 

 

                          Март  

1.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 

 

2.Тема: «Друг всегда придёт на 1. Помочь детям понять Маханёва М.Д. Театрализованные 



27 
 

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 

 

3.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 

4.Тема: «Когда, страшно, видится то, 

чего нет» 

1. Вызвать у детей эмоциональный 

настрой на сказку. 

2. Продолжать развивать у детей умение 

различать основные человеческие 

эмоции (страх, радость), изображать их, 

находить выход из ситуаций. 

3. Продолжать учить грамотно отвечать 

на вопросы по содержанию сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 48 

 

5 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 

 

                          Апрель  
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1.Тема: «Каждому страх большим 

кажется» 

1. Продолжать учить детей давать 

характеристики персонажам сказки. 

2. Совершенствовать умение детей 

выразительно изображать героев. 

3. Закреплять умение распознавать 

основные человеческие эмоции (радость, 

страх) по определенным признакам. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 49 

 

2.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 

3.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 

 

4.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 

 

                              Май  

1.Тема: «Как Луне и Солнцу быть, 

не могут ссору разрешить!» 

1. Продолжать учить детей распознавать 

злость. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду:Пособие для 
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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. 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 54 

 

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: «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 

 

4.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 

 

 

 

 

Вид деятельности: Труд     
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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.). -Познакомить 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. 

- Формировать у детей представление о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека 

- Обеспечить развитие самостоятельности и инициативы в труде 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта, в продуктивных видах деятельности 

 

 

 

 

В природе 
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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). 

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. 

Октябрь 

Труд в уголке природы 

1. Уход за комнатными растениями. 

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

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

5. Уборка сухих веток, листьев деревьев и кустов. 

6. Уборка участка. 

7. Сбор семян дикорастущих трав. 

8. 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. 

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. 
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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. 

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. 
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6. Подготовка земли. 

7. Развешивание скворечников на деревья. 

Апрель 

Труд в уголке природы 

1. Осмотр и подкормка комнатных растений. 

2. Посев лука, фасоли, 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 

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. Прореживание, рыхление, прополка на огороде. 

6. 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; 
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- 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 блага других.  

2 неделя  

Тема: «Чистые подоконники 

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.  

5 неделя 
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Тема: «Готовим салат из овощей» 

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

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

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 блага 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 блага 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 

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» 
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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 блага 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» 

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» 

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

3 неделя 

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

4 неделя  

Тема: «Украшение группы к Новому году» 

Программное содержание: 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 

 

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» 
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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 блага 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» 

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.  

5 неделя 

Тема: «Подметание сырой щеткой ковёр» 

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

взрослого с уважением. 
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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: «Использование пылесоса для чистки ковра» 

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» 

Программное содержание: учить детей помогать одеваться на прогулку. Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

3 неделя 

Тема: «Ремонт коробок для бросового материала» 
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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. 

 

Формирование основ экономического воспитания (финансовая грамотность) 
Задачи: 

- 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.  

 

№ 

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?» 

3. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть понятия: труд и лень) 

4.Изготовлении фотоальбома «Наша семья трудится» 

2 Труд-основа жизни 

Октябрь 

 

1. Беседа «Домашний труд бывает разный» 

2. Игра-соревнование «Мои домашние обязанности» 

3.Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. 
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4. Путешествие в Страну профессий.- Д/И «Кому что нужно?» 

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 Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Январь 

1. Беседа «Что будет, если люди перестанут работать и трудиться» 

2. Д/И «Кто что делает?» (использовать картинки или предметы и назвать профессию человека, 

который изготовил этот предмет)   

3. Настольная игра «Профессии» 

4. Деловая игра «Биржа труда» 

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 «Результаты труда 

человека. Товар» 

Март 

1. Игровая ситуация «Где можно взять товар?» 

2. С/Р игра «Идем за покупками» 

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, какие бывают магазины) 

3. Развлечение «Ярмарка» (учить детей рассказать о своём товаре и привлечь покупателя – 

первичное представление о рекламе товара) 

4.  Настольная игра «Профессии» 

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» 
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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 «Покупаем, 

продаем, 

обмениваем» 

Май 

1. Бесед: «Как складывается стоимость товара», «Реклама» 

2. С/Р игры «Торговый центр», «Бартер» 

3. Экскурсия в банк.  

4. Развлечение «Русская ярмарка» (покупка и продажа, обмен своими подтелками) Диагностика 

знаний и умений детей 

 

Вид деятельности: Безопасность 
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 и 5 неделя:  

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

Программное содержание: 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.  

2 неделя: Тема: Улицы и перекрестки (ребёнок на улице города).  
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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 историческом прошлом светофоре.  

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.  

Январь 

1 неделя:  
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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:  

Тема: Пожар в доме (безопасность ребёнка в быту).  
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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 и 5 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). 

Сентябрь 

1 неделя 

Д/И по РР «Один-много» Картотека 

Д/И по ЗКР «Придумай слово» В.М. Акименко стр.24 

Д/И по ФЭМП «Фигуры высшего пилотажа» Картотека 

Пальчиковая игра «Маленькие ножки» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Детский сад будущего»   Картотека 

Настольная игра «Лото», «Викторина: найди и отгадай»  

2 неделя 

Д/И по РР «Домики» В.М. Акименко стр.229 

Д/И по ЗКР «Поймай слог» В.М. Акименко стр.26 

Д/И по ФЭМП «Что и где?», «Покажи столько же» Картотека  

Пальчиковая игра «Наша группа» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Наш город» Картотека  

Настольная игра  «Что такое хорошо, что такое плохо»  

3 неделя 

Д/И по РР «Чей, чья, чьё, чьи?», «Кого ты знаешь?», «Кто спрятался?» Картотека 

Д/И по ЗКР «Подбери слово» Картотека 

Д/И по ФЭМП «Танграм» Картотека  

Пальчиковая игра «Как у нас семья» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Дом» Картотека  

 

4 неделя 
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Д/И по РР «Большой и маленький» (с.147), «Снимаем о себе кино» (с.149) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Весёлая зарядка» (с. 150) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Игра с палочками» Картотека  

Строительно-

конструктивная 

«Магазин игрушек» Картотека  

Пальчиковая игра «Зайка» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «Домино», «Мозайка»  

5 неделя 

Д/И по РР «Домики» В.М. Акименко стр.229 

Д/И по ЗКР «Подбери слово» Картотека 

Д/И по ФЭМП «Игра с палочками» Картотека  

Строительно-

конструктивная 

«Парк» Картотека  

Пальчиковая игра «За грибами» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «Домино», «Мозайка»  

                                                                                                        Октябрь  

1 неделя 

Д/И по ЗКР «Весёлый огородник (садовод)» (с. 13), «Овощные разговоры» 

(с. 14) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по РР «Славный урожай» (с. 9), «Что изменилось на грядке (в саду)?» 

(с. 11) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Посчитай зёрнышки», «Собери в корзину» Картотека 

Пальчиковая игра «Апельсин» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Машина яблок» Картотека 
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Настольная игра «Разрезные картинки»  

 

2 неделя 

Д/И по ЗКР «Домашний концерт» (с. 61), «Дружат все звери» (с. 62) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по РР «У кого кто?», «На ферме» (с.57), «Кто сказал: «Мяу»?» (с. 63) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Когда это бывает?», «Чем отличается?» Картотека  

Пальчиковая игра «В гости к кошке» Картотека пальчиковых игр 

Строительно-

конструктивная 

«Ферма» Картотека строительных игр 

                                                                                       

3 неделя 

Д/И по ЗКР «Птичий концерт» (с. 44) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по РР «Птицы на ветках» (с. 41), «Где, чей дом?» (с. 43) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Кто больше запомнит», «угадай, кто за кем» Картотека  

Пальчиковая игра «Птички» Картотека пальчиковых игр 

Строительно-

конструктивные 

«Кормушка» Картотека  

Настольная игра Лото «Птицы»  

 

4 неделя 

Д/И по РР «Чужие приметы» (с. 17), «Подходящее слово» (с. 23), «Всё 

наоборот» (с. 24) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 
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Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Золотая осень» (с. 20) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Соберём букет»  

Упражнение на РР «Что умеет осень» (с. 18) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и природа. 

Пальчиковая игра «Осень» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «Найди пару», «Викторина: найди и отгадай»  

  

                                                                                                        Ноябрь  

1 неделя 

Д/И по РР «Разные дома» (с.39), «Как построить дом?» (с.42) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и рукотворный мир. 

Д/И по ЗКР «Весёлые строители» (с.43) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических игр. 

Человек и рукотворный мир. 

Д/И по ФЭМП «Формы», «Монгольская игра» Картотека  

Пальчиковая игра «Город – это улицы…» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Улица нашего города» Картотека  

Настольная игра «Найди пару»  

 

 

 

2 неделя 

Д/И по ЗКР «Звери-путешественники» (с. 70), «Заячья зарядка» (с.69) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 
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Д/И по РР «Что лишнее, чего не хватает» (с.65), «Одень куклу» (с. 68) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Лабиринты»,  «Какой цифры не стало?» Картотека  

Пальчиковая игра «Перчатки» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Магазин одежды» Картотека  

         

3 неделя 

Д/И по РР «Кто за кем охотится?», «Жёлтая страна», «Где они живут? Картотека  

Д/И по ФЭМП «Кто знает пусть дальше считает» Картотека  

Пальчиковая игра «Черепашки» Картотека пальчиковых игр 

Д/И по ЗКР «Что не так» Картотека 

Строительная игра «Зоопарк» Картотека 

Настольная игра «Зоопарк»   

4 неделя 

Д/И по ЗКР «Про всё на свете», «Съедобное – несъедобное» Картотека 

Д/И по РР «Диктор телевидения» Картотека 

Д/И по ФЭМП «Какая фигура лишняя?» Картотека  

Пальчиковая игра  Лакомка  Т. В. Калинина стр. 64 

Строительная игра «Мой дом» Картотека 

 

Декабрь 

1 неделя 

Д/И по ЗКР «Испорченный киноэкран» (с.75) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по РР «Зимние картинки» (с.73), «Зимние дела» (с.74) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Танграм», «Широкое – узкое» Картотека  
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Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять…» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра « Заюшкина избушка» Картотека 

Настольная игра «Времена года»  

 

2 неделя 

Д/И по РР «Узнай картинку» (с.47), «Сто» (с.49), «Разные машины» (с.50), 

«Выбираем транспорт» (с.53) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ЗКР «Весёлые водители» (с.51) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ФЭМП «Кто дальше бросит?», «Цепочка» Картотека  

Пальчиковая игра «Автобус, троллейбус, машина, трамвай…» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Мастерская для грузовых автомобилей» Картотека  

Настольная игра «Пешеход»  

 

3 неделя 

Упражнение на РР «Составление загадки-описания» (с.48) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Птичий концерт» (с.44) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по РР «Птицы прилетели» (с.42), «Кто, что делает?» (с.45), «Скажи 

дальше» 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Найди два одинаковых предмета», «Лото» Картотека  

Пальчиковая игра «Мы смелые ребята» Картотека пальчиковых игр 
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Строительная игра «Каток»  Картотека 

Настольная игра Лото «Времена года»  Мемополия «Дорожные знаки»  

 

4 неделя 

Д/И по ЗКР «Подарки для Деда Мороза» (с.78) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по РР «Украсим ёлочку» (с.80), «Ёлка новогодняя» (с.77) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Какой цифры не стало?», «Помоги фигурам выбраться из леса» Картотека 

Пальчиковая игра «Подарки» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «По следам Деда Мороза», тематические пазлы  

Строительная игра «Избушка для Деда Мороза» Картотека 

 

Январь 

1 неделя 

Д/И по РР «Исправь предложение» (с.79), «Снег-снежок» (с.76) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Поэзия зимы» (с.77) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Что ближе?», «Угадай, какую фигуру я загадал» Картотека  

Пальчиковая игра «Лепим мы из снега ком…» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «Зимнее лото», «Снежная королева»  

Строительная игра «Замок Снежной Королевы» Картотека 

                                                                                                                      2 неделя 

Д/И по РР «Кто как разговаривает?», «Кто, где живёт?» Картотека  

Д/И по ЗКР «Скажи, как я» Картотека  
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Д/И по ФЭМП «Что изменилось?», «Домино», «Найди нужный блок» Картотека  

Пальчиковая игра Зайчики  Т. В. Калинина стр. 24 

Строительная игра «Архитекторы» (постройка волшебного города) Картотека 

 

3 неделя 

Д/И по ЗКР «Испорченный киноэкран» (с.75) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по РР «Зимние картинки» (с.73), «Зимние дела» (с.74) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Танграм», «Широкое – узкое» Картотека  

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять…» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Заюшкина избушка» Картотека 

Настольная игра «Времена года»  

 

Февраль 

1 неделя 

Настольная игра «Чьё жилище?», «Лото», «Из частей целое»  

Д/И по ЗКР «Да - нет» Картотека  

Д/И по РР «Что общего и чем отличаются», «Зелёный дом» (с. 25), «Кто где 

прячется?» (с.26) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Назови скорей», «Лабиринты» Картотека  

Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Город» Картотека  

 

2 неделя 

Д/И по РР «Поле чудес» (с.121), «Раз – горох, два – горох» (с.123), «Что 

прячется на поле?» (с.128) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 
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игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Дети и поле» (с.125) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Найди лишнюю фигуру», «Подбери подходящее» Картотека  

Пальчиковая игра «Цветок» Картотека  

Строительная игра «Машина цветов» Картотека 

Настольная игра «Сложи цветок»  

 

3 неделя 

Д/И по РР «Фотоаппарат» (с.79), «Ремонтная мастерская» (с.80) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ЗКР «Телевизор» (с.83) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ФЭМП «Помоги зайчонку», Льдинка в кругу»  

Пальчиковая игра «Магнитофон, магнитофон»  

 

4 неделя 

Д/И по РР «Кого мы увидели?» Картотека  

Д/И по ЗКР «Игра с мячом» Картотека  

Д/И по ФЭМП «Сложи квадрат», «Сложи узор» Картотека  

Пальчиковая игра «Сегодня праздник всех отцов» Картотека  

Строительная игра «Шофёры» Картотека  
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Март 

1 неделя 

Д/И по РР «Шалости незнайки» Картотека  

Д/И по ЗКР «Найди братца» Картотека 

Д/И по ФЭМП «Найди пару», «Найди фигуру» Картотека 

Пальчиковая игра «Дружно маме помогаем» Картотека пальчиковых игр 

 

2 неделя 

Д/И по РР «Узнай книгу» (с.55), «Книги – наши друзья» (с.62) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ЗКР «Что ни страница – умная сестрица» (с.59), «Азбука» (с.60) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ФЭМП «Игра со счётными палочками», «Времена года» Картотека  

Пальчиковая игра «Если пальчики грустят» Картотека пальчиковых игр 

 

3 неделя 

Д/И по РР «Мастерская Самоделкина» (с.87), «Кому, что нужно для работы» 

(с.88), «Узнай мастера по инструменту» (с.93) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ЗКР «Загадки» (с.91) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и рукотворный 

мир. 

Д/И по ФЭМП «Какая команда быстрее соберётся?», «Сложение и вычитание»  

Пальчиковая игра «Повар» Картотека пальчиковых игр 
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Строительная игра «Строители» картотека 

Настольная игра «Кем быть?»  

 

4 неделя 

Д\И по ФЭМП «Выращивание дерева», «Неделька» Картотека 

Д/И по ЗКР «На лесной опушке» (с.29), «Волшебник гном» (с. 30) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д\И по экологии «Бегите к дереву»  Картотека  

Игры - забавы «Что изменилось» Картотека 

Игровое упражнение «Третий лишний» Картотека 

Психологическая игра «Мы хотим, чтоб вокруг леса шумели» Картотека 

Д/И по РР «Детки с ветки» (с.28), «Помощники лесника» (с. 26), «Прогулка в 

лес» (с. 32)  

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Настольная игра Лото «Деревья и кустарники»  

 

5 неделя 

Д/И по РР «Весенние приметы» (с.89), «Узнай весну» (с.90), «Весна к нам в 

дом стучится» (с.96) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Где больше?», «Посчитай и ответь»  

Д/И по ЗКР «Весенние голоса» (с.93) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Пальчиковая игра «Весна» Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра «Времена года»  
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Апрель 

1 неделя 

Д/И по ЗКР «Весёлая зарядка» (с.150) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по РР «Наше тело» (с.145), «Похожи – непохожи» (с.162) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Четвёртый лишний», «Кто скорей свернёт ленту» Картотека  

Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит…» Картотека пальчиковых игр 

 

2 неделя 

Д/И по РР «Дом, где мы живём» (с.81), «Космонавты-наблюдатели» (с.82) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Космические звуки» (с.85), «На ракете» (с.86) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Что спрятали?», «Игра с кубом» Картотека  

Пальчиковая игра «Космонавтом хочешь стать?» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Космодром» Картотека  

        

3 неделя 

Д/И по РР «Скажи по-другому» В.М. Акименко стр.31 

Д/И по ЗКР Чтение чистоговорки Картотека  

Д/И по ФЭМП «Что подходит?», «Раздели фигуры» Картотека  

Пальчиковая игра «Капитан» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Корабль»  

 

4 неделя 
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Д/И по РР «Наоборот» В. М. Акименко стр. 29 

Д/И по ЗКР «Назови первый звук слова» Картотека  

Д/И по ФЭМП «Скажи наоборот», «Подбери по величине» Картотека  

Пальчиковая игра «Пальцы-братцы» Т. В. Калинина стр. 44 

Май 

1 неделя 

Д/И по РР «Поле чудес» (с.121), «Раз – горох, два – горох» (с.123), «Что 

прячется на поле?» (с.128) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Дети и поле» (с.125) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Найди лишнюю фигуру», «Подбери подходящее» Картотека  

Пальчиковая игра «Цветок» Картотека  

Строительная игра «Машина цветов» Картотека 

Настольная игра «Сложи цветок»  

                                              

2 неделя 

Д/И по РР «Страна Насекомия» (с.97), «Жуки охранники» (с.103), «Угадай 

насекомое по действию» (с.100) 

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Жук жужжал…»(с.101) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Пальчиковая игра «Пчела» Картотека пальчиковых игр 

Д/И по ФЭМП «Что изменилось?», «Куда отнести?» Картотека 

Строительная игра «Улей» Картотека  

Настольная игра Лото «Насекомые»  

 

3 неделя 
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Д/И по РР «Узнай обитателей водоёмов» (с.113), «Ловись, рыбка!» (с.115) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Шёпот камышей» (с.117), «Хозяйка щука» (с. 118) Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Пальчиковая игра «Акула» Картотека пальчиковых игр 

Д/И по ФЭМП «Найди столько же», «Отсчитай столько же» Картотека  

Настольная игра «Чей хвост»  

Строительная игра «Аквариум для золотой рыбки» Картотека  

                                    

4 неделя 

Д/И по РР «Я садовником родился…» (с.105), «Цветочные фантазии» (с.111), 

«Букетик-Семицветик» (с.108), «Цветочный характер» (с.110)  

Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ЗКР «Звуковой букет» (с.109), Л.К.Ладутько, С. В. Шкляр. 

Картотека дидактических 

игр. Человек и природа. 

Д/И по ФЭМП «Посмотри и разложи», «Раздели на группы» Картотека  

Пальчиковая игра «Дружные пальчики» Т.В. Калинина стр. 32 
 

Вид деятельности: Нравственно-патриотическое воспитание 
Содержание работы с детьми: 

- развивать доброжелательное отношение детей к сверстникам, к близким людям; 

- помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду; 
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- формировать представление детей о личных данных, о людях, об особенностях их внешнего вида, об их эмоциональных 

состояниях, о семье и родственных отношениях, о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Месяц 
№ 

п/п 
Название темы Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 С чего начинается Родина? 

Формировать у детей понятия «Родина», «Отечество», «малая 

Родина». Воспитывать любовь к малой Родине, патриотические 

чувства. 

2 
История возникновения родного 

города Липецк 

Закрепить знание о родном городе, основных 

достопримечательностях. Познакомить с историей 

возникновения города Липецк. 

3 
Природа и животный мир родного 

края 

Воспитывать любовь к природе, животному миру России. 

Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

4 Наши предки славяне 
Познакомить детей с жизнью, обычаями, занятиями наших 

предков. 

ОКТЯБРЬ 

1 Как жили люди в деревни? 
Продолжить знакомство с бытом русского народа. 

Познакомить с традициями родного города 

2 
Отражение русских традиций в 

национальном костюме 

Формировать уважение к русским традициям, к человеку - 

труженику, поддерживать интерес к национальной одежде. 

Знакомить с русской старинной одеждой. 

3 В русской горнице 

Закрепить с детьми знания о жилище русского человека в 

старину; Закрепить представления детей об обстановке в 

русской горнице, утвари и мебели; Вызвать интерес к русским 

традициям, гостеприимству. 

4 Как выращивают хлеб на полях? 

Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину. 

Хлеб - итог большой работы многих людей. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

НОЯБРЬ 1 
Экскурсия в краеведческий музей        

г. Липецка 

Воспитывать духовно - нравственное значение посещение 

музея. 
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2 Липецк в XXI веке 

Закрепить знания детей о названии своего города: познакомить 

детей с картой Липецкой области, учить «читать» ее. Дать 

детям знания о «богатстве» Липецкого края. 

3 
Символика города Липецка: герб, 

флаг, гимн 

Формировать у детей представление об официальных символах   

г. Липецка. Воспитывать чувство любви и 

гордости к родному г. Липецку. 

4 

Памятники и 

достопримечательности родного 

города Липецка 

Знакомить детей с достопримечательностями города Липецка, 

промышленными центрами. Дать знания об архитектуре 

родного города. 

ДЕКАБРЬ 

1 
Игра-путешествие по родному 

городу 

Закрепить знания детей о достопримечательностях родного 

города. Развивать монологическую речь детей: закрепить 

умение составлять рассказы-описания о 

достопримечательностях родного города. 

2 
Строительство в родном городе 

Липецке 

Закрепить знание детей о различных профессиях людей, 

работающих в городе. Укрепить и систематизировать знания 

детей о строительных профессиях. Воспитывать бережное 

отношение ко всему, что окружает. 

3 Кто, где работает? 

Дать знания о профессиях людей в родном городе, месте их 

работы. Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, 

желание выбрать профессию и стремление учиться. 

4 
Великие люди в истории родного 

города 

Дать знания о людях, прославивших город Липецк, о почетных 

гостях города. 

ЯНВАРЬ 

1 Конкурс знатоков родного города 

Закрепить знания детей об истории родного города, о его 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за 

свой город, стремление сделать его лучше. 

2 Москва – столица нашей Родины 

Уточнить и расширить знания о Москве, о том, что такое 

столица. Воспитывать в детях чувство привязанности и любви 

к столице нашей Родины. 

3 Россия – Родина моя! Закрепить знания детей о природе России, русском 
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национальном костюме, о русских сказках, потешках. 

Воспитывать любовь к Родине. Вызывать чувство восхищения 

красотой природы. 

4 
История России. Символика страны: 

герб, флаг, гимн 

Познакомить с историей возникновения страны, с символикой. 

Воспитывать у детей интерес к стране, чувство любви и 

гордости за свою страну. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Охрана границы 

Закрепить знания детей о том, что в мирное время нашу страну 

охраняет Российская армия. Познакомить детей с трудом 

пограничников. Воспитывать уважение к Российским воинам 

2 Летят самолёты 

Воспитывать у детей чувство гордости за наших славных 

воинов - лётчиков. Привлечь их внимание к празднику - Дню 

защитника Отечества 

3 Наша Армия родная 

Формировать представление о родах войск Российской армии. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за Родину, за 

прошлое нашей страны. Прививать любовь к трудной, но 

почётной обязанности - защищать Родину. 

4 Защитники родного города 

Закрепить знания детей о том, кто такие защитники Отечества. 

Рассказать детям о защитниках родного города в военное и 

мирное время 

МАРТ 

1 Щедрые дары природы 
Познакомить детей с лекарственными растениями, с лесной 

«аптекой». Расширять знания о природе России. 

2 Мастера земли русской 
Дать знания о промыслах в России, о народном прикладном 

искусстве. Познакомить с трудом мастеров зодчества. 

3 Наша добрая матрешка 
Воспитывать интерес к народно - прикладному искусству 

России. Познакомить с искусством создания русской матрёшки 

4 В гостях у городецких мастеров 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, 

стремление подрожать народным мастерам. Учить составлять 

описательные рассказы об изделиях умельцев. 
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АПРЕЛЬ 

1 Фольклорный праздник 

Воспитать интерес у детей к русскому народному фольклору. 

Желание попробовать играть на древнерусских инструментах, 

играть в русские игры. Запоминание потешек, пословиц, 

поговорок. 

2 День Космонавтики 

Закрепить знания - 12 апреля День Космонавтики. Знать 

первого космонавта Земли. Дать знания о том, что полёт 

человека в космос - это плод труда многих людей: 

конструкторов, механиков, врачей. Воспитывать гордость за 

свою страну 

3 Подземные богатства России 

Познакомить детей с подземными богатствами нашей страны: 

нефть, газ, ископаемые. 

Показать, что природные богатства страны исчерпываются и 

требуют охраны. 

4 
Культура и традиции русского 

народа 

Закрепить знания детей о названии страны, в которой они 

живут, о ее природе, некоторых исторических событиях, 

культуре. 

Уточнить знания детей о таком понятии как традиция, 

вспомнить традиции русского народа, о которых им 

рассказывали, познакомить с другими традициями 

МАЙ 

1 9 мая - День Победы 

Закрепить знания детей о днях воинской славы. 

Дать знания о детях-героях. Воспитывать чувство гордости за 

свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны 

2 Что такое героизм? 
Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к воинам. 

3 
Город Липецк   в годы Великой 

отечественной войны 

Уточнить и расширить представление детей о защитниках 

родного города в годы Великой Отечественной войны. 

4 Земля – наш общий дом Формировать самосознание ребенка, связанное с овладением 
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элементарными знаниями по истории и географии, культуре 

России. Воспитывать детей на непрерывной связи истории 

прошлого, настоящего и будущего; 

продолжать накапливать опыт восприятия произведений 

прикладного искусства. Развивать творческое воображение и 

музыкальное мышление, способствовать становлению 

музыкально-двигательной импровизации. 

 

II раздел 

ОО «Физическое развитие» 

Программное содержание: 
- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 - формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи образовательной области: 

Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем   организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности,    

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.    

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 

- развитие физических качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии   

 с его возрастными особенностями и склонностями. 
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Вид деятельности: Физическая культура (по плану инструктора по ФК) 

Содержание работы с детьми:  

-   содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх; 

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; самостоятельно выполнять простейшие  

 построения и перестроения, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости; 

-  развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; 

-  развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

               
Комплексы утренней гимнастики                                

Сентябрь 
«Вместе с солнышком»» 

I.Вводная часть. 
Ходьба обычная в чередование с ходьбой, корригирующей: ходьба на 

носках, руки за голову. На пятках, руки за спину. По ребристой 
доске, по скамейке. Бег в умеренном темпе. Ходьба обычная, с 

выполнением задания для восстановления дыхания. Построение в 

круг. 

II.ОРУ основная часть. 

«Веселые руки» 
И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 
1. поднять руки вверх. 

2. отвести их назад. 

3-4. вернуться в и.п.  

«Насос» 
И.П. ноги на ширине плеч. Пальцы рук сжаты в кулак. 
1. наклон вниз, достать до носков ног. 

2. вернуться в и.п. 

                                  Сентябрь 
«Зарядка с мячом» 

I.Вводная часть. 
Ходьба обычная с мячом в руках в чередование с ходьбой, 

корригирующей: ходьба на носке, руки вверх. На пятках, руки вперед. 
Широким шагом, руки свободно. Бег в умеренном темпе, с остановкой 

по сигналу. Бег врассыпную. Ходьба обычная, с выполнением задания 

для восстановления дыхания. Построение в две колонны. 

II.ОРУ основная часть с мячом. 

«Вверх, вниз» 
И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 
1. подняться на носки руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 

«Повороты в стороны» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 
2. вернуться в и.п. 

«Коснись пола» 
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«Пружинки» 
 1.И.П. у.с. руки на пояс. 

1. чуть присесть, спина прямая. 
2. вернуться в и.п. 

«Самолет» 
И.П. лежа на животе, руки вдоль туловища. 

1. отвести прямые руки назад, удержаться. 
2. вернуться в и.п. 

«Тихонько подпрыгни» 

И.П.  у.с. руки свободно. 

1-15. прыжки на месте с мягким приземлением на пружинистые ноги, 

в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная с выполнением упражнений для рук: руки за спину, 

вверх, вперед, в стороны.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
                                                     

Октябрь 

«Осенняя прогулка» 

I.Вводная часть. 
В лес осенний мы пойдем, и грибочков наберем. Раз, два, раз, два, 

шагает дружно детвора. (Ходьба обычная.) Мы шли, шли землянику 

нашли 1.2.3.4.5. начинаем собирать. (Ходьба с наклонами) Вот и 

мостик впереди, надо по нему пройти (ходьба приставным шагом по 
гимнастической скамейке.) Солнце яркое встает, лучики свои нам 

шлет (ходьба на носках, руки вверх) походили, поиграли потом 

быстро побежали. (Легкий бег) ходьба с перестроением в две 
колонны. 

II.ОРУ основная часть. 

«Ветер тихо клен качает» 
И.П. о. с. одна рука вверх, другая вниз. 

1. наклон в правую сторону.  Вправо, влево наклоняет. 

2.поменять руки местами.  

«К речке быстрой мы спустились» 
И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. наклон вперед, руки вниз.  Наклонились, и умылись. 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 
1.повернуться в право, влево, коснуться пола. 

2. вернуться в и.п. 

«Подними мяч» 
И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять прямые руки вверх, удержаться. 
2. вернуться в и.п. 

«Тихонько подпрыгни» 

И.П.  у.с. мяч на полу, руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча, в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления 
дыхания. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

Октябрь 
«Будь внимателен» 

I.Вводная часть. 
Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом 
перекатом с пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног 

и рук (важная птица). Перестроение в две колонны. Ходьба парами. Бег 

в умеренном темпе парами. Ходьба обычная, с выполнением задания 

для восстановления дыхания. Построение в две колонны. 

II.ОРУ основная часть для развития координации. 

«Поочередное поднимание рук» 
И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. поднять правую руку вперед. 

2. поднять левую руку вперед. 

3-4. вернуться в и.п.  

«Коснись носка ног» 
И.П. ноги на ширине плеч. 

1. наклон вниз, достать правой рукой до носка левой ноги. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 
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2. вернуться в и.п. Коснуться руками лица. 

«Мы к лесной полянке вышли» 
 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 
1. поднять прямую ногу. Поднимаем ноги выше. 

2. вернуться в и.п. 

«Птицы начали летать» 
И.П.лежа на животе. 
1. поднять прямые руки вверх. Плавно крыльями махать. 

2. вернуться в и.п. 

«Ножки разомнем сейчас» 

ИП. у.с. руки на пояс. Мы подпрыгнем 10 раз. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 
В путь обратный мы пойдем и грибочков наберем.  (Ходьба по кругу, 

выполняя приседания) Раз грибок, два грибок положили в кузовок. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

                                                Ноябрь 

                «Мы поставили пластинку» 

I.Вводная часть. 
(ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

 Мы поставили пластинку, и выходим на разминку.  

На зарядку, на зарядку, на зарядку становись. 
(бег на месте) 

Начинаем бег на месте, финиш метров через двести. 

Хватит, хватит, прибежали, потянулись, подышали. 
(повороты туловища в стороны) 

Ноги крепкие расставим, поворачиваться станем. 

Вправо, влево, не ленись, вправо, влево, повернись. 
(Наклоны туловища) 

Вот мы руки развели, словно удивились, и друг другу до земли, в 

пояс поклонились. 

II.Основная часть. ОРУ.  
   Дети повторяют движения в соответствии с текстом: 
На разминку становись! Вправо-влево повернись. Повороты 

«Сесть-встать» 
И.П. стоя на коленях, руки на пояс. 

1. сесть на колени, сгруппироваться, коснуться лбом колен, руки 
вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«Потянись» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. 
1. поднять правую ногу вверх, поднять прямые руки, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Прыжки» 

И.П.  у.с. руки на пояс. 
1-15. прыжки на месте на двух ногах в чередование с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в 

стороны. 
 

   Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

                                 Ноябрь 
«На зарядку становись!» 

I.Вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, расчет на 1,2. Перестроение в две 
колонны. Ходьба обычная в две колонны, в чередование с ходьбой, 

корригирующей: ходьба на носка, руки за голову. На внешней стороне 

стопы, руки на пояс. Широким шагом, ноги и руки прямые. Бег 
врассыпную. Ходьба обычная, с выполнением задания для 

восстановления дыхания. Построение в две колонны. 

II. Основная часть ОРУ с мячом малым. 

«Волшебник» 
И.П. о. с. Мяч в правой руке. 

1. руки в стороны. 
2. опустить за спину, переложить мяч. 

3-4. повторить. 

«Удержи мяч на ладони» 
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посчитай, 1.2.3. не отставай. 
 (вращение туловища вправо, влево) 

Начинаем приседать – 1.2.3.4.5. тот, кто делает зарядку, может нам 

сплясать вприсядку.  

(приседания)   
А теперь поднимем ручки, и опустим их рывком. Будто прыгаем мы 

с кручи, летним солнечным деньком  

(поднять прямые руки над головой, и резким движением опустить их 
вниз, назад.)  

Подтянуть к груди колено, и немного постоять. Научитесь 

непременно, равновесие держать. 

(поднять согнутую в колене ногу, и удержать) 
Вот лягушка поскакала, видно здесь воды ей мало. 

(прыжки вверх из полного приседа) Шаг на месте ходим строем! 

Чтоб дыханье успокоить. 
(ходьба на месте, руки вверх – вдох, опустить – выдох) 

III Заключительная часть. 
А сейчас идем по кругу, улыбаемся друг другу. Стая птиц летит на 

юг, небо синее вокруг (руки в стороны, махи руками) Вверх и вниз, 

рывки руками, будто машем мы флажками (одна рука вверх, другая 
вниз )                    

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
 

Декабрь 
«Делай как мы» 

I.Вводная часть. 
Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба след в 
след, руки на пояс. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  Ходьба, 

подлезая под дугу. Челночный бег, оббегая скамейки. Ходьба 

врассыпную, бег врассыпную. Ходьба обычная с выполнением 
дыхательного упражнения «паровоз» Построение в три колонны, по 

ориентирам.  

II.Основная часть. ОРУ. 

«Часы» 
И.П. о. с. Правая рука впереди, левая сзади. 

1-8. выполнять разнонаправленные упражнения руками вперед и 
назад.  

И.П. о.с. мяч в правой руке. 
1. чуть присесть, рука вперед, мяч на раскрытой ладони. 

2. вернуться в и.п. 

«Прокати мяч» 
 1.И.П. ш.с., мяч в левой руке. 

1.наклонится к левому носку, прокатить мяч вокруг правого носка. 
2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Самолет с грузом» 
И.П. лежа на животе, руки под подбородком, мяч в правой руке. 

1. приподнять плечи, руки отвести назад за спину, прогнуться. 
2. вернуться в и.п. мяч переложить в другую руку, повторить. 

«Бегом марш!» 

И.П.  у.с. мяч на полу, руки свободно. 

Легкий бег вокруг мяча. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления 
дыхания: «надуй шар» 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

                               

Декабрь 

«Скоро праздник – новый год» 

I.Вводная часть 
Построение в круг. Ходьба, по кругу. Ходьба на носках в круг и из 

круга.  Ходьба по канату, правым и левым боком, руки в стороны.  

Ходьба с высоким подниманием колен с касанием когтя. Бег с 
ускорением по звуковому сигналу. Бег спиной вперед. Ходьба в 

колонне по одному с перестроением врассыпную. 

II.Основная часть. ОРУ с султанчиками. 

«Наряжаем елку» 
И.П. у. с. руки с султанчиками опущены вниз. 

1. подняться на носки, руки вверх, переложить султанчик в другую 
руку. 

2. вернуться в и.п. 
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«Сядь на пол» 
И.П. стоя на коленях, носки врозь. 

1. сесть между пяток, руки вперед. 
2. вернуться в и.п. 

«Мост» 
 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямые ноги. Выполнить движения ногами вверх, вниз. 
2. вернуться в и.п. 

 «Кто выше» 

И.П. у. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

«Отдохни» 
И.П. лежа на спине. 
Полежать с закрытыми глазами. 

III. Заключительная часть. 
Быстрый бег, ходьба в быстром темпе, переходящая ходьбу 

обычную, с выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

Январь 

«Делаем зарядку» 

I.Вводная часть. 
Построение в шеренгу. Приветствие, расчет на 1,2. Перестроение в 

две колонны. Ходьба обычная в колонне по два, в чередовании с 
ходьбой, корригирующей: на носках руки за голову, на пятках руки 

за спину. Ходьба змейкой. Ходьба быстрым темпом. Легкий бег 

врассыпную. Бег с перестроением в колонну по два. Ходьба с 
выполнением упражнения на восстановление дыхания.  

II.ОРУ основная часть с дыхательными 

упражнениями 

«Самолет» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. руки в стороны, ладони вверх, поворот в сторону, вдох. Ж, ж, ж. 

2. опустить руки вниз – выдох.  

                                  «Натягиваем гирлянды» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки в вдоль туловища. 

1. наклон туловища в правую сторону, обе руки вправо. 
2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить в другую сторону. 

                             «Подбросим снежку» 
И.П. сед с прямыми ногами. 
1. наклон туловища вперед в конце кистями рук встряхнуть.  

2. вернуться в и.п. 

                                 «Подуй на снежинку» 

И.П. о.с. руки на пояс. 

1. лежа на животе, руки с султанчиком перед собой удержаться, подуть 
на султанчик. 

2 вернуться в и.п. 

 «Ура! – праздник» 

И.П. у. с. 

1 – 20. прыжки на носках, с мягким приземлением на носки ног. 
 

III Заключительная часть. 
 Ходьба обычная на месте с выполнением дыхательного упражнения: 

руки вверх – вдох, вниз – выдох.   

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

Январь 
«Раним утром» 

I.Вводная часть. 
Построение в две колонны. Поворот прыжком на лево. Ходьба 

обычная, в колонне по два. Ходьба на носках, по двум скамейкам, руки 

в стороны. Легкий бег, бег челночный, огибая скамейки. Ходьба, с 

восстановлением дыхания. Построение в две колонны у скамеек. 

II.ОРУ основная часть на гимнастических 

скамейках.    

«Поочередно» 
И.П. о. с лицом к скамейке. Руки вдоль туловища. 

1. поставить правую ногу на скамейку. 
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3-4. повторить. 

«Дом маленький, дом большой» 
И.П. о.с.  
1. подняться на носки, руки вверх, вдох. 

2. присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох. 

3-4. повторить. 

«Трубач» 

И.П. сидя на пятках. 

1.вдох. 
2. поднести руки, сложенные трубочкой к губам -  выдох. Тру–ру -ру. 

«Ёж» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. руки вверх – вдох. 

2. подогнуть колени, обхватить их руками – выдох. 

«Спрятались» 

И.П. сидя на пятках. Скрестив руки на груди. 

1. развести руки в стороны - вдох. 
2. опустить голову вниз, сжать руками грудную клетку -  выдох.  

III Заключительная часть. 
 Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для 

восстановления дыхания.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

Февраль 
«С обручем» 

 I.Вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот 

переступанием налево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой, 

корригирующей: На носках, пролезая в туннель, ходьба приставным 
шагом боком по веревочке, ходьба, на пятках, руки за спину. Бег 

галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением упражнения 

на восстановления дыхания.  Ходьба с обручем перестроением в три 
колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с обручем. 

«поднимаем обруч вверх» 

2. вернуться в и.п.  
3-4. повторить в другую сторону. 

«Коснись носка ног» 
И.П. стоя.  Скамейка между ног. 

1. наклон вниз, достать правой рукой до носка ноги. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 

«Сесть-встать» 
И.П. то же.  Руки на пояс. 

1. сесть на скамейку, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«Потянись» 

И.П. лежа на скамейке, на животе.   

1.  поднять прямые руки, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

 «Прыжки» 

И.П.  у.с. руки на пояс. 
1-15. прыжки на двух ногах с продвижением вдоль скамейки в 

чередование с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Бег в 
умеренном темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 

восстановления дыхания.   

Здоровье в порядке, спасибо зарядке. 

 

                                         Февраль.  

«Будь внимателен» 

I.Вводная часть. 
Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом 

перекатом с пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием прямых ног 
и рук (важная птица). Ходьба на внешней стороне стопы.  Бег в 

умеренном темпе с изменением направления по звуковому сигналу. Бег 

семенящим шагом. Построение в круг. 

II.ОРУ основная часть с лентами. На внимание. 

«ленту вперед» 
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И.П. о. с. Руки с обручем опущены вниз. 
1. руки вперед, 

2. руки вверх, посмотреть в обруч. 

3-4. вернуться в и.п. 

«Портрет» 
И.П. пятки вместе, носки врозь, обруч перед грудью. 
1.присесть, руки вперед, посмотреть в обруч. 

2. вернуться в и.п. 

«Повернись» 
И.П. стоя на коленях, руки опущены с обручем внизу. 

1. поднять руки вперед, повернуться в правую сторону. 
2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Обруч выше» 
И.П. лежа на животе, обруч у груди в согнутых руках. 
1. приподнять обруч вверх, посмотреть. 

2.  вернуться в и.п. 

«Коснись колен» 
И.П. лежа на спине, обруч в руках. 

1. приподняться, надеть обруч на колени.  
2. вернуться в и.п.  

III Заключительная часть. 
Бег в колонне по одному, с переходом на ходьбу обычную с 

выполнением упражнения для восстановления дыхания. 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
 

Март 
«Потанцуем» 

I.Вводная часть 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Ходьба под 

ритмичную музыку обычная руки на пояс в чередовании с ходьбой, 

корригирующей: На носках, с высоким подниманием колена, ходьба 
приставным шагом. Легкий бег с выполнением задания: подпрыгни и 

ударь по бубну. Ходьба обычная с перестроением в круг. 

II. ОРУ основная часть. Ритмика. 

«Наклоны головы» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 
1. одновременно поднять обе руки вперед, выставить ногу вперед. 

2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить с другой ногой. 

«Змейка» 
И.П. у. с. лента в правой руке, левая на пояс. 
1. присесть, правая рука вперед, сделать мах лентой. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Повернись» 
И.П. ш.с. лента в левой руке. 
1. поднять руку с лентой вперед 

2. повернуться вправо, одновременно правую руку отвести назад. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Дотянись» 

И.П. лежа на спине, руки вверху, ленту держать за края. 

1.одновременно поднять ноги и руки вверх, дотянуться носками до 

ленты. 

2. вернуться в и.п. 

«Прыжки» 

И.П.  у.с. руки на пояс. 

1-15. прыжки на месте поочередно на одной ноге, в чередование с 

ходьбой. 

III. Заключительная часть. 
Ходьба обычная. Ходьба с выполнением упражнений для рук: руки за 
спину, вверх, вперед, в стороны.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

Март 
«С хлопками веселее» 

I.Вводная часть. 
Построение в круг. Приветствие, поворот на право. Ходьба обычная, 

построение в колонну, поворот прыжком налево, расчет на 1,2. 
перестроение в две колонны. Ходьба на носках в колонне по два. 

Ходьба с высоким поднимание колена, руки за спину.  Прохождение 

парами через середину. Размыкание и смыкание приставным шагом, 
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И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
1. наклонить голову вправо. 

2. наклонить голову влево. 

«Поднимаем плечики» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. поднять плечи вверх. 
2. опустить плечи. 

«Поднимем пяточки» 
И.П. сед ноги согнуты в коленях. Руки упор сзади. 

1. поднять пятки, не отрывая носки от пола. 

2. вернуться в И.П. 

«Корзиночка» 
И.П.  лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1-4. ноги согнуть в коленях. Взяться руками за щиколотки, 

потянуться, удерживая такое положение. 

«Побежали» 
И.П. о.с. руки на пояс. 
1. бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед. 

2. бег на месте, сильно сгибая ноги назад. 

«Отдыхаем» 
И.П. лежа на спине в любом положении. Под спокойную музыку. 

III Заключительная часть. 
 Ходьба обычная на месте с выполнением задания для рук: руки 
вверх 3 хлопка, руки в стороны.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

Апрель 

«Юные космонавты» 

I.Вводная часть 
Построение в шеренгу. Равнение, приветствие, расчет на первый 

третий, перестроение в три колонны.  Ходьба обычная в колонне по 
три (идем к ракете) Ходьба на носках. (Посмотрим где наша ракета) 

ходьба, перепрыгивая с обруча в обруч. (с кратера в кратер) Ходьба, 

высоко поднимая колени. (Поднимаемся в ракету) 3.2.1. -пуск! 
(Набираем скорость) бег в умеренном темпе. Бег с ускорением. 

II.Основная часть. ОРУ  

боком. Бег галопом. Бег обычный. Построение в две колонны. 

II.ОРУ основная часть с хлопками. 

«Хлопок над головой» 
И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 
1. руки в стороны. 

2.руки вверх, хлопок. 

3. руки вперед. 
4. вернуться в и.п.  

«Хлопни под коленом» 
И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. поднять прямую правую (левую) ногу, хлопок под коленом. 

2. вернуться в и.п.  

«Наклон вперед» 
 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. наклонится вперед, три хлопка по полу. 

2. вернуться в и.п. 

«Птицы начали летать» 
И.П.лежа на животе. 
1. поднять прямые руки вверх, три хлопка перед собой. 

2. вернуться в и.п. 

«Ножки разомнем» 

ИП. У.с. руки на пояс.  

1-10. прыжки на месте с хлопками над головой. 

III. Заключительная часть. 
Бег в рассыпную, ходьба в рассыпную. Бег спиной вперед, ходьба 

обычная с восстановлением дыхания. 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 

 

                                    Апрель 
«Дети с палками идут» 

I.Вводная часть. 
Построение в колонну по одному, палки в правой руке, у плеча, захват 

с низу.  Дети с палками идут, ровно палки на плече несут. Палки к 

верху поднимают (ходьба на носках, руки вверх). Палки ниже 
опускают, но на них не наступают. (Ходьба, перешагивая через палки, 

держась за концы). 1.2.3.4.5. взмах руками шире шаг, (на каждый 
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«Остроносая ракета» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. подняться на носки. Руки через стороны вверх, соединить кончики 
пальцев, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

                                  «Проверим обмундирование» 

И.П. У.с. руки в вдоль туловища. 

1.наклон вниз, до носков медленно проводя по телу выпрямиться. 

2. вернуться в и.п. 

                                 «Завести моторы» 
И.П. сед с прямыми ногами, руки перед собой согнуты в когтях. 

1-8. наклонится вперед, выполняя круговые движения руками, 

медленно выпрямиться. 

«А здесь нет притяжения» 

И.П. о.с. руки свободно 
1. прыжки, на месте, высоко подпрыгивая и мягко приземляясь.   

2. ходьба на месте. Руки вверх – вдох, вниз – выдох. 

III Заключительная часть. 
Отправляемся домой! Ходьба обычная с выполнением задания для 
рук: руки вверх, помашем до свиданья, чудесная планета! Руки за 

спину, руки вверх, похлопаем! Ура! мы дома. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
 

Май 
«Проверь осанку» 

 I.Вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие, поворот прыжком на 

лево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой корригирующей: На 

носках, по скамейке, руки в стороны, Ходьба приставным шагом 
боком по канату, ходьба, на пятках, руки за спину. Бег галопом, руки 

на пояс. Ходьба обычная с выполнением упражнения на 

восстановления дыхания.  Ходьба с мешочком на голове. 
Перестроением в две колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с мешочком. 

широкий шаг, руки вверх) потом палки положили, стали прыгать через 
них.  (Прыжки через палки) а теперь все палки взяли, и немного 

побежали. Ходьба обычная. Вдох руки вверх, выдох руки вниз. 

Построение в колонну. 

II. Основная часть ОРУ с гимнастическими 

палками. 

«Стали палки поднимать» 
И.П. ш. с.  руки с палкой опущены вниз. 

1. поднять руки вверх (стали палки поднимать) 
2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 

«Наклоны в стороны» 
И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 

1наклонился вправо (стали дети наклоняться) 
2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 

«Приседания» 
И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед (стали дети приседать) 
2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 

«Прыжки через палки» 
И.П. у.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть.                                         

«Вверх вниз» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 

III Заключительная часть. 
Ходьба обычная, снова дети с палками идут, ровно палки все несут. 

Палки вверх, и снова вниз, аккуратно не торопись.                                              

 

Май 
«На стройке» 

 I.Вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот переступанием 

налево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой корригирующей: На 
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«Повернись и не урони» 
И.П. о. с.  Мешочек на голове. Руки на пояс. 

1. поворот туловища в правую, левую стороны. 
2.  вернуться в и.п. 

«Приседания» 
И.П. то же. 

1.присесть, руки вперед. 
2. вернуться в и.п. 

«Наклоны» 
И.П. сед с прямыми ногами, мешочек в руках. 

1. наклонится, положить мешочек у носков ног. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 

«Переложи мешочек» 
И.П. лежа на спине, мешочек у груди в согнутых руках. 

1. принять положение, сидя, без помощи рук. 

2. наклонится положить мешочек у ног. 
3-4. вернуться в и.п. 

5-8. повторить в другую сторону. 

III Заключительная часть. 
Ходьба обычная с мешочком на голове. Бег в колонне по одному, 
мешочек в руках.  С переходом на ходьбу обычную с выполнением 

упражнения для восстановления дыхания 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
 

 

носках, пролезая в туннель, ходьба приставным шагом боком по 
веревочке,  ходьба, на пятках, руки за спину. Бег галопом, руки на пояс. 

Ходьба обычная с выполнением упражнения на восстановления 

дыхания.  Ходьба с перестроением в две колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с кубиками. 

«Пилим доски» 
И.П. о. с кубик в правой руке, согнутом в локтевом суставе. 
1-8. руки, не разгибая поочередно вперед и назад. 

1-8. переложить кубик в левую руку и повторить упражнение. 

«Сложим доски» 
И.П. сед с прямыми ногами, кубик перед собой. 

1. наклонится вперед. Положить кубик. 
2. вернуться в и.п. 

3-4. наклонится взять кубик. 

«Крановщики» 
И.П. лежа на животе. Руки с кубиком и ноги прямые. 

1-4. прогнуться в спине, поднять руки с кубиком вверх, удержаться. 
5-6. вернуться в и.п. 

«Молоточки» 
И.П. стоя на коленях, кубик в обеих руках. 

1-4. наклон вперед, постучать кубиком по полу. 
5-6. вернуться в и.п. 

«Качели» 
И.П. лежа на животе.  

1-4. приподняться, прогнуться в спине назад. 

5-6. вернуться в и.п.  

«Мы строили, строили и наконец, построили» 
И.П. у. с.  кубик на полу, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах, вокруг кубика.  

III Заключительная часть. 
Ходьба обычная с выполнением упражнения на восстановление 

дыхания. 
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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 
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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. 

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 

Картотека № 8 
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ловкость, глазомер. 

Четверг «Школа мяча» 

Закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

Картотека № 9 

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 Т. Г. Кобзева. 
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детей друг к другу.  Учить соблюдать правила игры. 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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

Игры с правилами в Д\С    

стр. 98 
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ладоши, убегать, 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 рву» 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 

Т. Г. Кобзева. 

Организация деятельности 
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ловкость и сноровку. 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 

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   Упражнять детей в беге и ловкости. Т. Г. Кобзева. 
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«Липкие пеньки» 

 

Организация деятельности 

детей на прогулке стр. 107 

Пятница  «Снежный ком» 

Учить формировать последовательность в словах, 

запоминать предыдущие слова, согласовывать движения 

со словами 

Картотека № 20 

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 

Т. Г. Кобзева. 

Организация деятельности 
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слуховое внимание.  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 внимание. 

Т. Г. Кобзева. 

Организация деятельности 

детей на 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 
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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, умения 

играть в коллективе; упражнять в беге, делать повороты 

вокруг себя, в приседании. 

Картотека № 25 

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 Развивать сообразительность и наблюдательность детей. Т. Г. Кобзева. 
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скажем, а что делали – 

покажем» 

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 

Четверг «Трамвай» 

 Учить детей двигаться парами, согласовывая свои 

движения с движениями других играющих; учить их 

распознавать цвета и в соответствии с ними менять 

Картотека № 29 
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движение. 

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. 
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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 

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. 
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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 местам» 
Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Картотека №  61 

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. 
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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 

Четверг «Платок с узелком» Развивать скорость движения, ловкость. 

Т. Г. Кобзева. 

Организация деятельности 

детей на прогулке стр. 115. 
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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. 

. 
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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 местам» 
Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Картотека № 61 

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. Т. Г. Кобзева. 
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Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 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 

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. 
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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 

препятствий» 

Развивать двигательную активность детей, умение 

правильно выполнять упражнения. Развивать 

двигательную активность детей. 

Картотека № 48 

Вторник 
«Чье звено скорее 

соберется» 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в 

пространстве. 

Картотека № 49 
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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» 
Закреплять знание цвета и оттенков; совершенствовать 

навыки основных движений.  

Т. Г. Кобзева. 

Организация деятельности 

детей на прогулке стр. 201. 

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 Организация деятельности 
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увёртыванием. 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. 

 

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 

2. Бодрящая гимнастика После дневного сна (сопровождается 

нетрадиционной формой оздоровления 

Харченко. Бодрящая гимнастика 
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- музыкотерапией) 

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 в старшей гр. 

                                                  
Культурно-гигиенические навыки 

 

                                                                 Сентябрь 

1 – я неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

2 –я 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 – я неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

А) Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 

4 – я 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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5 – я неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

                                                                  Октябрь 

1 – я 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 – я 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». 
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Б) Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 

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 
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охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

А) Беседа «Профессия моих родителей» (с детьми). 

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». 
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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 за стол». 

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». 

 

5 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания своено 

полотенца. 

А) Повторить пословицы и поговорки. 

                                                                                 Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена в шорты, 
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сандалии застегнуты). 

А) Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо» 

Б) Потешки, стихи. 

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 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

А) Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе. 

А) Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить правильно держать 

вилку). 

А) Занятие «Накрой стол к обеду». 

Б) Загадки. 
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4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, благодарить 

за оказанную услугу. 

А) повтор потешек. 

Б) Чтение произведения «Все в порядке» О. Сердобольский. 

 

III раздел  

«Речевое развитие» 
Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух  

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Вид деятельности: Коммуникация (развитие речи) 
Задачи: 

-  Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности детей; 

- Активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного рассказа; 

- Использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

- Воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривать о них со 

взрослыми и сверстниками; 
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  - Формирование умения составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих положительных 

качествах и умениях; повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематическому комплекту 

игрушек; 

  - Анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

  - Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 

      Обогащать словарь детей за счет: 

  - отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, 

пространственном расположении, способах использования и изменения предмета, родовидовых отношений объектов и явлений 

с указанием характерных и существенных признаков;   

  - употребления названий обследовательских действий;  

  - рассказов об участии в экспериментировании; 

  - комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

  - обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных слов;  

  - названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, отношения людей к профессиональной 

деятельности;   

  - названий страны, города (села), символов государства и др.; 

  - Отгадывание и сочинение описательных загадок и загадок со сравнением. 

  - Использование форм прямой и косвенной речи в общении, при пересказе литературных текстов. 

правильно использовать сложные случаи грамматики; 

- Формировать умение чисто произносить все звуки родного языка; 

- Оценивание литературного героя с точки зрения соответствия его поступков общепринятым моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях. 

- Ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми образами;  

- Учить использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.  
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Месяц (Сентябрь) 

До свидания, 

лето! 

Развивать интерес к школе, поддерживать интерес к 

литературе, закреплять знания о школьных принадлежностях. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 22 

  

Путешествие 

по родному 

городу. 

Расширять словарный запас детей, развивать связную речь и 

диалогическое общение, умение отвечать на вопросы и задавать 

их. 

См. конспект   

Поступки детей Поддерживать интерес к чтению, учить оценивать поступки 

людей, использовать в речи вежливые слова. Владение речью 

как средством общения и культуры. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 87 

  

 Рассказывание 

о личных 

впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.32 

  

Урожайная 

песенка 

Поддерживать интерес к литературе, активизировать умение 

драматизировать сказки. Обогащение активного словаря, 

развитие правильной, грамматически связанной речи. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  
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Стр. 35 

                                    

Месяц (Октябрь) 

Октябрь. Витамины на 

грядке. 

 Познакомить детей с картиной В. Серова «Октябрь». 

Формировать эмоциональное восприятие 

произведения, учить передавать свои впечатления. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи», 

стр 109 

  

Составление рассказа 

на тему «Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных впе5чатлениях, 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события, воспитывать умение задавать друг 

другу вопросы. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» 

стр. 55 

  

Перелетные птицы. 

Гуси-Лебеди 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 

пересказывать текст, развивать творческое 

воображение. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи», 

стр 73 

  

Осень на пороге. 

Краски осени. 

Поддерживать интерес к литературе, продолжать учить 

описывать осень. Обогащать активный словарь, 

знакомство с различными жанрами детской 

литературы. Развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 29 

  

 

Месяц (Ноябрь) 

Народ России Поддерживать интерес к чтению, побуждать 

анализировать поступки героев, литературное 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

  



113 
 

произведение. Формировать первичные представления 

об отечестве. 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 56 

Живая щляпа Поддерживать интерес к чтению, учить оценивать 

поступки людей. Развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи», 

стр123 

  

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя, учить пользоваться 

восклицательной интонацией. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» стр. 

50 

  

Самый родной 

человек 

Поддерживать интерес к чтению, учить оценивать 

поступки людей, проявлять заботу о семье. Развивать 

монологическую и диалогическую речь. Формировать 

уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 78 

  

 

Месяц (Декабрь) 

Танец снежинок Поддерживать интерес к чтению, закрепить умение 

отгадывать загадки, описывать зиму и сравнивать ее с 

осенью. Развитие умения воспринимать и понимать 

произведения искусства. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 112 
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Снежный колобок . Поддерживать интерес к чтению, развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию литературного 

произведения. Формирование первичных 

представлений о б особенностях природы 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 119 

  

Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при описании 

событий указывать место и время действия. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» стр. 

64 

  

Как елку наряжали Поддерживать интерес к чтению, развивать память, 

логическое мышление. Развивать владение речью как 

средством общения. Формировать первичные 

представления об отечественных традициях и 

праздниках 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 127 

  

               

Месяц (Январь) 

Составление рассказа 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» стр. 

67 

  

Мороз Иванович Поддерживать интерес к чтению, учить оценивать 

поступки героев литературного произведения. 

Обогащать активный словарь. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  
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стр. 135 

Круговорот воды Поддерживать интерес к чтению, учить анализировать 

поступки героев, пересказывать сказки, закрепить 

знания о круговороте воды в природе. Владение 

речью как средством общения, развитие интересов 

детей, любознательности. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 157 

  

                                                    

Месяц (Февраль) 

Наш дом (мебель) Учить составлять рассказ из личного опыта, 

активизировать в речи прилагательные, глаголы. 

См.конспект   

Аленький цветочек Поддерживать интерес к чтению, учить 

анализировать поступки героев. Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведения словесного искусства. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 104 

  

Телефон Поддерживать интерес к чтению, стимулировать 

самостоятельную деятельность детей в 

импровизации. Обогащение активного словаря. 

Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». стр. 63 

  

Будем Родине служить Расширять словарь за счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни. Стимулировать речевое 

творчество детей. Побуждать делиться со 

сверстниками  и взрослыми своими впечатлениями. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

  



116 
 

стр. 183 

                                 

Месяц (Март) 

Наши мамы Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим, развивать связанную речь. 

Закрепить умение составлять рассказ по картинкам. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 203 

  

Сказка – ложь, да в ней 

намек… 

Поддерживать интерес к чтению, совершенствовать 

умение пересказывать литературное произведение с 

опорой на сюжетные картинки. Способствовать 

развитию монологической формы речи. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 193 

  

Кто что делает? Поддерживать интерес к чтению, расширять знания о 

различных профессиях. Формировать 

выразительность, точность речи. Учить придумывать 

новые эпизоды, названия.  

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 71  

  

Драматизация сказки 

«Теремок» на новый 

лад 

Развивать речь, логическое мышление, расширять 

словарный запас. Воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности. Привлекать детей к 

изготовлению костюмов, декораций. 

См. конспект   

Весна идет – весне 

дорогу 

Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

притяжательные прилагательные. Закрепить знания 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 
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детей о весне. Обогащение активного словаря. программе 

«Детство».  

стр. 224 

                                                          

Месяц (Апрель) 

Здоровые зубы Учить сочинять загадки по заданному алгоритму. 

Развивать навыки звукового анализа слова. Учить 

понимать жанровую принадлежность произведения. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 244 

  

Творчество народов 

планеты Земля 

Поддерживать интерес к чтению, развивать интерес к 

творчеству разных народов. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Развитие 

диалогической и монологической речи. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 41 

  

Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Учить пересказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» стр. 

88 

  

Север – царство снега и 

льда 

Совершенствовать умение художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов, 

стимулировать речевое творчество детей. Учить 

пересказывать произведение с опорой на моносхемы. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 174 
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Месяц (Май) 

День Победы  Закрепить знания о ВОВ, празднике 9 мая, о 

памятниках героям ВОВ. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, за свой народ, уважение к 

ветеранам. Активизировать словарный запас. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр.284 

  

Путешествие по 

экологической тропе 

Знакомить с детской литературой, учить чувствовать 

напевность поэтического языка, развивать 

фонематический слух. Упражнять в звуковом анализе 

слов. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 318 

  

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует – взрослый записывает), 

активизировать в речи название профессий и 

действий. 

Ушакова О.С. 

«Развитие5 речи 

детей 5-7 лет» 

стр. 106 

  

Красный, желтый, 

зеленый 
Поддерживать интерес к художественной литературе, 

учить составлять рассказ по заданной теме с опорой 

на личный опыт, по вопросам, внимательно 

выслушивать сверстников. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

стр. 271 
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Вид деятельности: Коммуникация (обучение грамоте) 
Задачи: 

- Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в звуковой системе языка. 

- Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в конце слова). 

- Познакомить детей с гласными, твердыми и мягкими согласными. 

Месяц (Сентябрь) 

Гласный звук А. Буква 

А, а. 

Знакомство с буквой А, развитие зрительного, 

фонематического, тактильного восприятия, учить 

соотносить звук и букву. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.12 

  

Гласный У, буква У, у.  Знакомство с буквой У, продолжать развивать 

зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

соотносить звук и букву. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.15 

  

Гласный звук О, буква 

О. 

 Знакомство с буквой О, продолжать развивать 

зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ, учить определять место звука в 

слове. 

Шумаева Д.Г. « 

Стр.19 

  

Согласный звук М, 

буква М. 

Знакомство с буквой М, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, 

логического мышления, мелкой моторики, продолжать 

учить соотносить звук и букву. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.22 

  

                                                      

 

 

Название темы Программное содержание Источник 

методической 

литературы 

Предпо 

лагаемая 

дата 

Факти 

ческая 

дата 
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Месяц (Октябрь) 

Согласный звук С, 

буква С. 

Знакомство с буквой С, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, 

логического мышления, мелкой моторики, продолжать 

учить соотносить звук и букву. Развивать навык 

чтения слогов 

Шумаева Д.Г. « 

Стр.26 

  

Закрепление звуков А, 

У, О, М. 

Чтение и составление слогов по разрезной азбуке и 

слоговым таблицам. Написание первого слога в 

схемах под предметными картинками. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.24 

  

Звук Х, буква Х Знакомство с буквой Х, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, 

логического мышления, мелкой моторики, продолжать 

учить соотносить звук и букву. Развивать навык 

чтения слогов 

Шумаева Д.Г.  

Стр.30 

  

Звук Р, буква Р. Знакомство с буквой Р, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов и слов. Закрепить словообразование 

прилагательных. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.53 

  

Звук Ш, буква Ш. Закрепить знания о букве Ш, развивать навык чтения 

слогов и слов, продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее графический образ. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.34 

  

Месяц (Ноябрь) 

Гласный звук Ы, 

буква Ы. 

Знакомство с буквой Ы, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов и слов. Закрепить словообразование 

прилагательных. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.42 
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Согласный звук Л, 

буква Л. 

Знакомство с буквой Л, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.39 

  

Согласный звук Н, 

буква Н. 

Знакомство с буквой Н, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов и слов. Закрепить словообразование 

прилагательных. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.48 

  

Звук К, буква К. Знакомство с буквой К, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов и слов. Закрепить словообразование 

прилагательных. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.62 

  

                                                

Месяц (Декабрь) 

Согласный звук Т. 

буква Т. 

Знакомство с буквой Т, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, логического 

мышления, мелкой моторики, продолжать учить 

соотносить звук и букву. Упражнять в изменении 

существительных по падежам. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.79 

  

 Гласный звук И, 

буква И. 

Знакомство с буквой И, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, логического 

мышления, мелкой моторики, продолжать учить 

соотносить звук и букву. Упражнять в изменении 

существительных по падежам. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.84 

  

Звук П, буква П. Знакомство с буквой П, развитие оптико-

пространственного представления, памяти, логического 

мышления, мелкой моторики, продолжать учить 

соотносить звук и букву. Упражнять в изменении 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.72 
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существительных по падежам. 

Согласный звук З, 

буква З. 

Знакомство с буквой З, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.90 

  

Месяц (Январь) 

Сопоставление 

звуков З и С. 

Развивать слуховую дифференциацию, умение соотносить 

звуки с буквами, развивать навыки чтения слогов, 

развитие оптико-пространственного представления, 

памяти, логического мышления, мелкой моторики, 

обогащать словарный запас. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.94 

  

Звук Й, буква Й. Знакомство с буквой Й, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.127 

  

Звук Г, буква Г. Знакомство с буквой Г, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.116 

  

Месяц (Февраль) 

 Звук В, буква В. Знакомство с буквой В, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.97 

  

Звук Д, буква Д. Знакомство с буквой Д, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г 

Стр.121 

  

Звонкий согласный 

звук Б, буква Б. 

Знакомство с буквой Б, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.109 

  

Согласный звук Ж, 

буква Ж. 

Знакомство с буквой Ж, продолжать развивать 

зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

учить делить слова на слоги, развивать навыки чтения 

слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.103 
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Месяц (Март) 

Звук Е, буква Е. Знакомство с буквой Е, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.138 

  

 Буква Ь. Знакомство с буквой Ь, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.131 

  

Гласный звук Я, 

буква Я. 

Знакомство с буквой Я, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.144 

  

Гласный звук Ю, 

буква Ю. 

Знакомство с буквой Ю, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.150 

  

Месяц (Апрель) 

 Гласный звук Ё, 

буква Ё. 

Знакомство с буквой Ё, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г. 

Стр.154 

  

 Глухой согласный 

звук Ч, буква Ч. 

Знакомство с буквой Ч, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.162 

  

 Гласный звук Э, 

буква Э. 

Знакомство с буквой Э, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г. 

Стр.17 

  

 Глухой согласный 

звук Ц, буква Ц. 

Знакомство с буквой Ц, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г.  

Стр.160 

  

       Глухой 

согласный звук Ф, 

Знакомство с буквой Ф, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 
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буква Ф.                                                         

 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. уметь читать» 

Стр.169 

Месяц (Май) 

 Звук Щ, буква Щ. Знакомство с буквой Щ, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.167 

  

 Разделительный 

твёрдый знак – 

буква Ъ. 

Разделительный 

мягкий знак. 

Знакомство с буквой Ъ, продолжать развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, учить делить 

слова на слоги, развивать навыки чтения слогов и слов. 

Шумаева Д.Г. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.174 

  

Двойные 

согласные. 

Алфавит. 

Закрепление и повторение изученного. Шумаева Д.Г. 

Стр.177 

  

 

Чтение художественной литературы 
Сентябрь 

1 неделя «До свидания, лето!» 

1. Словацкая сказка «У солнышка в гостях» 

2. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

3. С.Я. Маршак «Круглый год» 

4. С.В. Михалков «Песенка друзей» 

 5. С.В. Михалков «Рисунок» 

2 неделя.  Родной город 

1. В. Усачев «Липецк» 

2. Н. Цыплакова «Песня о Липецке» 

3. З. Александрова «Родина» 

4. И. Бунин «Листопад» 

5. М. Пришвин «Кладовая солнца» (отрывок) 
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3 неделя Какими мы бываем 

1. обр. А.Н.Толстого. Хаврошечка 

2. Э.Мошковская. Обида. 

3. Б.Заходер. Собачкины огорчения. 

4. «Федул, что губы надул?» 

5. обр. О.Капицы. Заяц-Хвастун 

4 неделя   Игрушки 

1. Х. Левина. Тихая игра. 

2. С. Георгиев. Как санька стал большим. 

3. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

4. Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

5. Р.н. сказка. Волк и семеро козлят. 

5 неделя Дары осени 

1. Дроган Лукич. Четыре девочки. 

2. Р. Рождественский. Алёшкины мысли. (отрывок) 

3. Н. Носов. Весёлые рассказы. 

4. По желанию детей. 

5. Чтение стихотворений про труд людей осенью. 

Октябрь 

1 неделя Витамины на грядке 

1. Н. Носов. Огурцы. 

2. Ю. Тувим. Овощи. 

3. М. Дружинина. Весёлый огород. 

4. Р.н. сказки. Вершки и корешки. Репка. 

5. В. Сутеев. Бабушкин огород. 

2 неделя Веселое подворье 

1. «Как у бабушки козел.» 

2. Ю.Казаков . Жадный Чик и кот Васька 

3. К.Ушинский. Слепая лошадь 
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4. Д.Мамин-Сибиряк. Серая шейка 

5. Н.Носов. Живая шляпа 

3 неделя Птицы 

1. А. Прокофьев. Снегири. 

2. Г. Ладонщиков. Наши друзья. 

3. Г. Скребицкий. Крылатые соседи. 

4. М. Пришвин. Птицы под снегом. 

5. А. Яшин. Покормите птиц. 

4 неделя Краски осени 

1. А. Майков. Осенние листья по ветру кружат. 

2. И. Бунин. Листопад. 

3. Е. Благинина. Осень. 

4. М. Ивенсен. Падают листья. 

5. к. Бальмонт. Весёлая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Родная страна 

1. Марийская н.с. Лепёшки. 

2. Ю. Жадовская. Нива, моя нива. 

3. А. Мусатова. Как хлеб на стол пришёл. 

4. Н. Семёнова. Хлебушко. 

5. С. Дорожина. Каравай. 

2 неделя Одежда, обувь 

1. Сказка про то, как одежда обиделась. 

2. Стихи про одежду, обувь. 

3. Загадки про одежду, обувь. 

4. Сказка про лисичкину одежду. 

5. Сказка «Башмачки» 

3 неделя Дикие животные 

1. Л.Толстой. Белка и волк. 
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2. К.Ушинский. Еж и заяц. 

3. Е.Чарушин. Медвежонок. 

4. С.Козло. Доверчивый ежик. 

5. И. Бродский. Лось и лосенок. 

4 неделя Семья и семейные традиции 

1. М. Бородицкая. Ждём брата. 

2. Е. Пермяк. Как Маша стала большой. 

3. Л. Воронкова. Маша-растеряша. 

4. Л. Толстой. Отец и сыновья. 

5. Р.н. сказки. Бабушка, внучка да курочка. Дочь-семилетка. 

Декабрь 

1 неделя Зимушка-зима 

1. С. Маршак. Декабрь. 

2. А. Усачёв. Снежинки. 

3. И. Никитин. Встреча зимы. 

4. С. Есенин. Поёт зима аукает. 

5. И. Суриков. Зима. 

2 неделя Едем, плывем, летим 

1. А. Барто. Самосвал. 

2. Загадки про транспорт. 

3. Стихи про транспорт. 

4. Р.н.с. Емеля. 

5. Берегись автомобиля. 

3 неделя Будь осторожен 

1. М. Дружинина. Мы поедем далеко. 

2. Г. Цыферов. Паровозик из Ромашково.  

3. А. Стариков. Всё начиналось с колеса. 

4. Г. Новицкая. Вежливый трамвай. 

5. П. Синявский. С мигалкой на макушке. 
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4 неделя Зимние чудеса 

1.М. Михайлов. Два Мороза. 

2.В. Степанов. Новогодняя ночь. 

3.П. Синявский. Мы встречали Новый год. 

4.В. Одоевский. В гостях у дедушки Мороза. 

5.Н. Некрасов. Мороз-воевода. 

Январь 

1 неделя Неделя игры 

1. В. Бианки. Холодно в лесу, холодно! 

2. Г. Скребицкий. На лесной полянке. 

3. С. Козлов. Мне приснились морозы. 

4. Л. Чарская. Зима. 

5. И. Соколов-Микитов. Зима вьюжная. 

2 неделя   Неделя творчества 

1. Эстонская сказка «Каждый свое получил» 

2. Казахская сказка «Чудесная шуба» 

3. Грузинская сказка «Заработанный рубль» 

4. Армянская сказка «Заказчик и мастер» 

5. Латышская сказка «Скатерть, баран и дубинка» 

3 неделя    Зимушка хрустальная 

1. Пермяк Е.А. Для чего нужны руки. 

2. Стихи про воспитателей. 

3. Сказка «Теремок» на новый лад. 

4. Р.Н. сказка. Крошечка Хаврошечка. 

5. В. Бианки. Синичкин календарь. Январь 

Февраль 

1 неделя Наш дом 

1. Дом, который построил Джек. 

2. Загадки про мебель. 
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3. Стихи про мебель. 

4. Скороговорки про мебель. 

5. Б.Жидков. Что я видел. 

2 неделя Комнатные растения 

1. Н.А.Некрасов «Саша собирала цветы полевые» 

2. Загадки о комнатных цветах. 

3. А.С. Пушкин «Ель растет перед дворцом» 

4. А.К.Толстой «Колокольчики мои…» 

5. Стихи о комнатных цветах. 

3 неделя Домашние помощники 

1. С. Михалков. Мастер-ломастер. 

2. Ф. Титов. Урок мастера. 

3. Загадки про бытовую технику. 

4. М. Монакова. Розетки мне не интересны! 

5. Стихотворения про электроприборы. 

4 неделя   Наша армия 

1. А. Митяев. Почему армия родная. Землянка. 

2. А. Жаров. Пограничник. 

3. С. Баруздин. Шёл по улице солдат. 

4. Б. Никольский. Кто охраняет небо. Что умеют танкисты. Как солдат стал солдатом. 

5. Т. Бокова. 23 февраля – День Армейской славы 

Март 

1 неделя   Женский праздник 

1. Ю. Яковлев. Мама. 

2. Е. Трутнева. Мамин день. 

3. Я. Аким. Маме. 

4. Т. Волгина. Наступает мамин праздник. 

5. Л. Квитко. Бабушкины руки 

2 неделя   Народная культура 
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1. Украинская сказка «Хроменькая уточка» 

2.Белорусская сказка «Козел – стеклянные глаза, золотые рога» 

3.Узбекская сказка «Упрямые козы» 

4. Карельская сказка «Веселый Матти» 

5. Молдавская сказка «Чудесный клад» 

3 неделя Город мастеров 

1. Б. Заходер. Шофёр. Строители. Сапожник. Портниха. 

2. В Маяковский. Кем быть? 

3. Д. Родари. Чем пахнут ремёсла. Какого цвета ремёсла. 

4. Г. Люшнин. Строители. 

5. Л. Скребцова. Чудесный парикмахер. 

4 неделя  Неделя театра 

1. Г. Ладонщиков. Три подружки. (с. 614) 

2. Л. Улицкая. Хочу быть добрым! 

3. Е. Благинина. Посидим в тишине. 

4. В. Драгунский. Друг детства. 

5. С. Погореловский. Вежливый. 

5 неделя Весна 

1. Г. Кружков. Хорошая погода. 

2. М. Пляцковский. Солнышко на память. 

3. В. Бианки. Синичкин календарь. Март. Апрель. Май. 

4. Г. Скребицкий. Сказка о весне. 

5. З. Александрова. Капель. 

Апрель 

1 неделя  Неделя здоровья 

1. И. Турчин «Человек заболел» 

2. А. Степанов «Гигиена» 

3. Р. Алдонина. Лыжный кросс. 

4. С. Маршак «Чем болен мальчик» 
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5. К. Чуковский. Мойдодыр. 

2 неделя О космосе  

1.Чтение отрывка из книги В.П.Бороздина «Звездолётчики». 

2.Барто А. Верёвочка. 

3.Маршак С. Рассказ о неизвестном герое. 

4.Левитан Е. Сказочные приключения маленького астронома. 

5.Степанов В. Юрий Гагарин. 

3 неделя Животные жарких стран 

1. Негритянская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа» 

2. Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

3. С.Я.Маршак «Детки в клетке» 

4. К.И. Чуковский «Айболит» 

5. Даниил Хармс «Ты был в зоологическом саду?» 

4 неделя Животные Севера  

1. К. Коровина. Белка. 

2. Нивхская сказка «Тюлень и камбала» 

3. Эскимосская сказка «Голубая бусина» 

4. М. Михайленко. Рассказы из книг «От края, до края» 

5. Юкагирская сказка «Почему у белого медведя нос черный» 

Май 

1 неделя 9 мая 

1. С. Богдан «Ко дню Великой победы» 

2. А. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату» 

3. Т. Белозёров «День победы» 

4. Е. Благинина «Шинель» 

5. А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

2 неделя Насекомые 

1. Л. Скребцова. Домашний садик. 

2. Л. Скребцова. Душистые ароматы. 
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3. Г. Х. Андерсен. Дюймовочка. 

4. Л. Скребцова. Благородный плющ. 

5. Л. Скребцова. Кто прекрасней. 

3 неделя Подводный мир 

1. «Как на тоненький ледок…» 

2. «Сидят рыбаки…» 

3. И. Крыло. Лебедь, рак и щука. 

4. Х.Андерсен. Дюймовочка. 

5. Г. Сапгир. Как лягушку продавали. 

4 неделя Дорожная азбука 

1. С.В.Михалков. Дядя Степа миллиционер. 

2. С.Волков. Про правила дорожного движения. 

3. А. Крутов. Как перейти дорогу. 

4. Н.Терентьева. Правила дорожного движения. 

5. Н.Терентьева. Правила дорожного движения. 

 

IV Раздел 

ОО «Познавательное развитие» 
Задачи: 

 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 - организация содержательного взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов; 

- развитие интеллектуальных качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями и склонностями; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира; 

-  формирование познавательных действий, становление сознания;  

-  развитие воображения и творческой активности;  
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-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего  

народа, об отечественных традициях и праздниках,  

 - о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Вид деятельности: Формирование целостной картины мира 
Задачи: 

- Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских 

и женских качеств, умения оценивать поступки людей разного пола с учётом гендерной принадлежности. 

- Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

- Освоение представлений о себе и семье. 

- Освоение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

- Освоение представлений о родном городе, стране. 

- Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

- Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  

- Освоение представлений о других странах и народах мира. 

- Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

- Увеличение объёма представлений о многообразии мира растений, животных.  

- Развитие представлений о неживой природе как среде обитания животных и растений, её особенности. 

- Установление последовательности сезонных изменений в природе и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

- Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях, о природных сообществах 

растений и животных, их обитателях, установление причин их совместного существования. 

- Понимание разнообразных ценностей природы. 
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Название 

темы 

Программное содержание Источник методической 

литературы 

Предпо

лагаем

ая дата 

Фактич

еская 

дата 

                                       

Месяц (Сентябрь) 

Как мы лето 

провели? 

 Обогащение активного словаря, формирование 

позитивного отношения к различным видам труда и 

отдыха. 

См. конспект   

Путешествие 

по городу 

Липецку 

 Формировать знания о родном городе, его 

достопримечательностях, воспитывать интерес к 

истории города к его людям, закреплять навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

См. конспект   

Добрые дела Учить анализировать поступки героев рассказов. 

Развивать связанную, грамматически правильную 

речь. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 85 

  

Такие разные 

игрушки 

 Расширять знания детей о различных игрушках, 

способах игры, материале, изготовлении игрушек. 

См. конспект   

Дары осени + 

народные 

традиции 

Дать знания о сельскохозяйственном труде, 

закрепить знания об орудиях труда, учить 

составлять короткие рассказы, отвечать на вопросы. 

Развивать любознательность и познавательной 

мотивации. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 33 

  

                                  

Месяц (Октябрь) 

Витамины на 

грядке + ОБЖ 

Продолжать знакомить детей с фруктами, овощами, 

грибами. Развивать связанную, грамматически 

правильную речь. Воспитывать правила ЗОЖ. 

См. конспект   
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Веселое 

подворье. + 

народные 

традиции 

Дать представление о домашних животных и птицах, 

обогащать активный словарь, воспитывать любовь к 

животным. 

См. конспект   

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить детей с перелетными и 

зимующими птицами. Развивать интересы детей, 

любознательность. 

См. конспект.   

Осень Развивать умение описывать осень, называть 

признаки осени, знакомить с мерами охраны 

здоровья. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство». Стр. 27 

  

 

Месяц (Ноябрь) 

Карта России. 

Флаг России. 

Закрепить представление о России, познакомить с 

государственными символами, учить рассказывать о 

стране. Обогащать активный словарь, формировать 

первичные представления об Отечестве. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 54 

  

Одежда-обувь. Продолжать знакомить с предметами гардероба, 

воспитывать аккуратность одежде, обогащать 

словарный запас. 

См. конспект.   

Дикие 

животные.+ 

ОБЖ 

Закрепить знания о диких животных, воспитывать 

любовь к животному миру, познакомить с 

правилами поведения в лесу, зоопарке. 

См. конспект.   

Родственники 

+ народные 

традиции 

Познакомить с правилами оказания первой помощи 

при ушибах, закрепить знания о семье и 

родственных отношениях, умение отвечать на 

вопросы по содержанию литературного 

произведения. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 76  
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Месяц (Декабрь) 

Снег летит Закрепить умение называть приметы зимы и 

описывать ее, знакомить с правилами поведения во 

время болезни. Обогащать активный словарь. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 109 

  

Едем, плывем, 

летим… 

Знакомить детей с идами транспорта, закрепить 

правила поведения   общественном транспорте, 

расширять словарный запас. 

См. конспект.   

«Будь 

осторожен!» 

Правила 

поведения 

зимой. 

Учить заботиться о здоровье, своей безопасности. 

Показать, что не всегда веселые зимние игры 

бывают безопасны для жизни людей. 

См. конспект.   

Как отмечать 

новый год 

(народные 

традиции) 

Знакомить с традициями празднования нового года, 

учить рассказывать о праздновании нового года в 

своей семье. Развивать интересы детей, 

любознательность. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 125 

  

 

Месяц (Январь) 

Зимние игры 

и забавы 

 Учить заботиться о здоровье, стимулировать 

проявление творчества в художественной 

деятельности. Развивать интересы детей, 

любознательность. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 117 

  

Морозный 

узор на стекле  

Знакомить со свойствами снега, льда, учить 

описывать снег, узоры на стекле, заботиться о 

здоровье. Знакомить детей с детской литературой. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 132 
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Свойства 

снега и льда 

Познакомить со свойствами снега и льда. Развивать 

интересы детей, формировать первичные 

представления о свойствах природы. 

См. конспект   

 

Месяц (Февраль) 

Наш дом 

(мебель) 

Активизировать знания о предметах и их назначении. 

Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира.  Обогащать активный словарь. 

См. конспект   

Стадии жизни 

растений 

Побуждать заботиться о здоровье, ухаживать за 

комнатными растениями. Развивать связанную, 

грамматически правильную речь. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 101 

  

Телевизор Активизировать знания о предметах и их назначении, 

о зрении и глазах. 

Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 61 

  

Подарок 

дедушке и 

папе 

Актуализировать знания о полезных продуктах, о 

празднике 23 февраля. Формировать первичные 

представления о других людях, об Отечестве, 

отечественных традициях и праздниках. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 181 

  

Месяц  (Март) 

Моя мамочка Закрепить знания детей о жанре портрета, 

воспитывать любовь и уважение к маме, желание ей 

помочь. Обогащать активный словарь, развивать 

речевое творчество. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 202 

  

Дымковская 

игрушка  

Познакомить с разнообразием и особенностями 

дымковских игрушек, развивать интерес к 

народным играм. Формирование позитивных 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 
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установок к различным видам труда и творчества. «Детство».  

Стр. 191 

Профессии Закрепить знания о разных профессиях, о том, кем 

работают родители, какие функции выполняет тот 

или иной работник, какие орудия труда 

необходимы. Воспитывать интерес к профессиям, 

желание вырасти и стать профессионалом. 

См. конспект   

Мы в театре Познакомить детей с правилами поведения в театре, 

правилами поведения в общественных местах. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

См. конспект   

Весна Учить видеть и понимать красоту весеннего 

пейзажа через поэтические, музыкальные, 

художественные образы. Обогащать активный 

словарь, развивать речевое творчество. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 221 

  

 

Месяц (Апрель) 

Наш организм Дать знания о внешнем строении человека, его 

основных внутренних органах, мерах сохранения 

здоровья. Формирование первичных представлений 

о себе. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство». Стр. 242 

  

Неделя 

космонавтики 

Уточнять и расширять представления детей о 

космосе, планетах, Солнечной системе, Дне 

Космонавтики. Вызвать познавательный интерес к 

космосу. 

См. конспект   

Животные 

жарких стран 

Расширять знания детей о животных жарких стран. 

Развивать связную речь, умение объяснять и делать 

заключение, развивать описательную речь. 

См. конспект   

Животные 

севера 

Расширять знания о животных холодных стран. 

Овладение речью как средством общения и 

См. конспект   
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культуры. Формировать первичные представления о 

планете Земля, об особенностях ее природы. 

 

Месяц (Май) 

Тюльпаны 

Победы 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, воспитывать гордость за русский народ. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 281 

  

Бабочки 
Закреплять знания о насекомых, развивать 

воображение. Владение речью как средством 

общения и культуры. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Сто. 316 

  

На морском 

дне 

Расширять знания об обитателях морского дна. 

Овладение речью, как средством общения и 

культуры. Формировать первичные представления о 

планете Земля, об особенностях ее природы. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Сто. 171 

  

Экскурсия на 

транспортную 

площадку 

Закрепить знания правил дорожного движения, 

воспитывать чувство ответственности за сохранение 

своего здоровья. Формирование основ безопасности 

поведения. 

Ефанова З.А. Комплексные 

занятия по программе 

«Детство».  

Стр. 270 

  

 

Вид деятельности: «Формирование элементарных математических представлений» 
Задачи: 
- Использование приёмов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений.                                                                                                                                                                                                     

- Учить понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое.                                                
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- Овладение умениями   пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. 

 

№ занятия Тема занятия Программное содержание Конспект занятия 

Дата 

запла

ниров 

Дата 

проведе

ния 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1 

До свидания лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Повторить с детьми 

соотношение количества с 

цифрой, отгадывание 

математических загадок, 

сравнение предметов по 

ширине, решение логических 

задач, закреплять умение 

понимать отношения между 

числами, на конкретных 

примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. (4-5 

лет) 

Стр. 78 

  

Занятие 2 

Родной город. 

Число и цифра 1. 

Большой, 

поменьше, 

маленький.  

Сентябрь. 

Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием 

месяца – сентябрь. Соединение 

рисунков. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. (5-6 

лет) 

Стр. 23 

  

Занятие 3 

Какими мы 

бываем. 

Число и цифра 2.  

Знаки «+», «=». 

Число и цифра 2. Знаки «+», 

«=». Соотнесение формы 

предмета с геометрической 

фигурой. Ориентировка на 

листе бумаги. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 26 
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Занятие 4 

Игрушки. 

Числа и цифры 

1,2,3. Квадрат. 

Числа и цифры 1. 2. 3. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Квадрат, 

выкладывание квадрата из 

счетных палочек. Работа в 

тетради в клетку. Дорисовка 

недостающих фигур. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 29 

  

 Занятие 5 

Дары осени. 

Числа и цифры 1-4. 

Квадрат. 

Числа и цифры 1.2.3.4. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Квадрат, 

выкладывание квадрата из 

счетных палочек, работа в 

тетради в клетку. 

 Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 31 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 6 

Витамины на 

грядке. 

Числа и цифры 1-5. 

Состав числа 5 из 

двух меньших.  

Октябрь . 

Числа и цифры 1-5. Знаки «+», 

«=». Независимость числа от 

величины предметов. Состав 

числа 5 из двух меньших. 

Ознакомление с названием 

месяца – октябрь. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 34 

  

Занятие 7 

Веселое подворье. 

Число и цифра 6. 

Сравнение.  

Длинный, короче, 

самый короткий. 

Число и цифра 6, знаки «+», 

«=». Сложение числа 6 из двух 

меньших. Длинный, короче, 

еще короче, самый короткий. 

Сравнение, установление 

последовательности. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 36 

  

Занятие 8 

Перелетные 

птицы. 

Числа и цифры 

Числа и цифры 4,5.6. Знаки 

«>», «<» , «=». Независимость 

числа от расположения 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 38 
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4,5,6. 

Знаки «>», «<», 

«=». 

предметов. Квадрат, 

треугольник. 

Занятие 9 

Краски осени. 

Числа и цифры 

4,5,6 

Числа и цифры 4,5.6. 

Установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Загадки 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 40 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

Занятие 

10 

. Родная страна. 

Числа и цифры 1-5, 

0. Знак «-».  

Ноябрь. 

Числа и цифры 1-5, 0. Знак «-». 

Дорисовывание 

геометрических фигур. 

Ознакомление с названием 

месяца – ноябрь. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 43 

  

Занятие 

11 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы.Числа и 

цифры 0,4,5,6. 

Знаки «-», «>», 

«<».  

Слева, справа, 

впереди, сзади. 

Числа и цифры 0,4,5,6. 

Решение задачи, установление 

равенства между двумя 

группами предметов. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой.  Знаки «-

», «>», «<». Слева, справа, 

впереди, сзади. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 45 

  

Занятие 

12 

Дикие животные. 

Число и цифра 7. 

Часть и целое. 

Деление квадрата 

на 2, 4 части. 

Число и цифра 7. Знаки «=», 

«+». Математическая загадка. 

Порядковый счет. Часть и 

целое. Выкладывание 

прямоугольника из счетных 

палочек. Работа в тетради в 

клетку. Деление квадрата на 2, 

4 части. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 48 
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Занятие 

13 

Семья, семейные 

традиции. Числа и 

цифры 1-7. Состав 

числа 7 из двух 

меньших. Дни 

недели. 

Числа и цифры 1-7. Состав 

числа 7 из двух меньших. Дни 

недели. 

 

 

 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 50 

  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Занятие 

14 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Числа и цифры 1- 

8. Декабрь. 

Числа и цифры 1 -8. Знаки «+», 

«=». Ознакомление с 

названием месяца – декабрь. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 52 

  

Занятие 

15 

Едем, плывем, 

летим. Сложение 

числа 8 из двух 

меньших. 

Порядковый счет. Сложение 

числа 8 из двух меньших 

чисел. Деление предмета на 4 

части. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 54 

  

Занятие 

16 

Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

Примеры на 

сложение и 

вычитание. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. Овал. 

Положение предмета по 

отношение к себе и другому 

лицу. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 56 

  

Я
н

в
а

р
ь

 

Каникулярная неделя. Музыка вокруг нас  

  .                                 Каникулы  
  

Занятие 

17 

Юные 

волшебники. 

Прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг. 

Прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 58 
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Занятие 

18 

Зимушка 

хрустальная. 

Числа и цифры 1 -

9. Высокий - 

низкий. Январь. 

Числа и цифры 1 -9. Высокий, 

низкий. Дни недели. 

Ознакомление названием 

месяца – январь. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 60 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Занятие 

19 

Наш дом (мебель). 

Часть и целое. 

Порядковый счет. Сравнение 

смежных чисел. Часть и целое. 

Квадрат. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 63 

  

Занятие 

20 

Комнатные 

растения. 

Число 10. 

Трапеция. 

Различия. 

Число 10.  Выкладывание из 

счетных палочек трапеции, 

горшок для цветов. Работа в 

тетради в клетку. Различия в 

двух похожих рисунках. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 65 

  

Занятие 

21 

Домашние 

помощники 

(бытовая техника). 

Цифры и числа 1 -

10. Сложение 

числа 10 из двух 

меньших. 

Цифры и числа 1 -10. 

Сложение числа 10 из двух 

меньших. Круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Дорисовка недостающих 

фигуръ 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 66 

  

Занятие 

22 

Наша армия. 

Военные 

профессии. 

Февраль. 

Решение задачи. Соотнесение 

числа и цифры.  

Знаки «+», «-». Работа в 

тетради в клетку. 

Ознакомление с названием 

месяца - февраль 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 69 

  

М
а
р

т
 

Занятие 

23 

О любимых мамах 

и бабушках. 

Математические 

загадки. 

Решение задач на сложение и 

вычитание. Порядковый счет. 

Работа со счетными 

палочками. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 71 
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Занятие 

24   

Народная 

культура, 

традиции. 

 Решение 

примеров. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Составление числа из двух 

меньших. Работа в тетради в 

клетку. Круг, прямоугольник. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 73 

  

Занятие 

25 

Город мастеров 

(профессии). 

Круг, треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция. 

Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. Знаки «<», «>».  

Дни недели. Круг, 

треугольник, прямоугольник, 

трапеция. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. Стр. 75 
   

Занятие 

26 

Неделя театра. 

Март. 

Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Решение задач на сложение и 

вычитание. Ознакомление с 

названием месяца – март. 

Четырехугольник, 

шестиугольник 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 77 

   

Занятие 

27 

Весна. 

Математические 

задачи. 

Решение задач на вычитание. 

Установление соответствия 

между числом и цифрой. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Треугольник. 

Части суток 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 79 

   

А
п

р
е
л

ь
 Занятие 

28 

Неделя здоровья. 

Математически 

загадки. Дни 

недели. Времена 

года. 

Решение задачи. Отгадывание 

загадок. Порядковый счет. Дни 

недели. Времена года. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 81 

  

Занятие 

29 

Земля – наш 

общий дом. 

Повторение. 

Решение математической 

загадки. Сложение числа 10 из 

двух меньших. Круг, овал, 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 83 
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треугольник. Ориентировка на 

листе бумаги. 

Занятие 

30 

Животные жарких 

стран. Апрель.  

Повторение.  

Решение задач. Круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Ознакомление с названием 

месяца – апрель.  Дорисовка 

предмета. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 85 

  

Занятие 

31 

Животные Севера. 

Повторение. 

Порядковый счет. Решение 

математической загадки. 

Рисование предмета из 

заданных фигур. Работа в 

тетради в клетку 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 87 

  

М
а

й
 

Занятие 

32 

День Победы. 

Повторение. 

Порядковый счет. Сложение 

числа 10 из двух меньших. 

Треугольник, круг, трапеция. 

Символические изображения 

предметов из счетных палочек.  

Дорисовка предмета 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 88 

  

Занятие 

33 

Насекомые. 

Май. Повторение. 

Решение задач, примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Стихи 

о цифрах от 1 до 10. 

Ознакомление с названием 

месяца – май. Закрепление 

знаний о месяцах – марте, 

апреле. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 88 

  

Занятие 

34 

Подводный мир. 

Повторение 

пройденного за 

Повторение цифр от 0 до 9. 

Повторение прямого и 

обратного счета от 0 до 9. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 
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Опытно-экспериментальная деятельность 
Задачи: 

- формировать опыт соблюдения правил безопасного поведения в процессе экспериментирования; 

- знакомить с природой физических явлений (преломление света, магнетизм, отражение); 

- формировать конкретные представления о свойствах песка, воды, глины, воздуха, других природных и искусственных 

материалов (дерево, кожа, резина, пенопласт, пластмасса); 

- познакомить с некоторыми свойствами химических веществ: сода, краситель, уксусная кислота; 

- учить прослеживать элементарные причинно-следственные связи в мире природы; 

- стимулировать познавательную деятельность; 

- познакомить с правилами безопасного поведения с бытовой химией (стиральные порошки, мыло, шампуни); 

- воспитывать бережное отношение к окружающему природному миру; 

- развивать любознательность, логическое мышление, память и внимание 

 

Тема Программное содержание Материал Источник 

Сентябрь 

«Росток» Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять 

их значение для всего живого. 

 

Лоток любой формы, песок, 

глина, перегнившие листья. 

Карточка 

№1  

«Песок» Рассмотреть форму песчинок. 

 

Чистый песок, лоток, лупа. Карточка 

№2 

«Песчаный конус» Установить свойства песка. Сухой песок. Карточка 

год. Повторение навыков 

ориентировки на бумаге, во 

времени. 

Занятие 

35 

Дорожная азбука. 

Математический 

КВН для 

дошкольников. 

Выявление лучшего 

“математика” среди детей 

старшей группы. 
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№3 

«Рассеянный песок» 

 

Установить свойство рассеянного песка. Сито, карандаш, ключ, 

песок, лоток. 

Карточка 

№4 

«Своды и тоннели» 

 

 

Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не 

раздавливаются им, а выбираются целыми и 

невредимыми. 

 

Трубочка диаметром чуть 

больше карандаша, 

склеенная из тонкой бумаги, 

карандаш, песок. 

Карточка 

№5 

 

Октябрь 

«Мокрый песок» 

 

Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

 

Мокрый песок, формочки 

для песка. 

Карточка №6 

«Свойства  воды» 

 

Познакомить детей со свойствами воды (принимает 

форму, не имеет запаха, вкуса, цвета). 

 

Несколько прозрачных 

сосудов разной формы, 

вода. 

Карточка №7 

«Живая вода» 

 

Познакомить детей с животворным свойством воды. 

 

Свежесрезанные веточки 

быстро распускающихся 

деревьев, сосуд с водой, 

этикетка «Живая вода». 

Карточка №8 

«Испарение» 

 

Познакомить детей с превращениями воды из жидкого 

в газообразное состояние и обратно в жидкое. 

Горелка, сосуд с водой, 

крышка для сосуда. 

Карточка №9 

 

Ноябрь 

«Агрегатные 

Состояния 

воды» 

Доказать, что состояние воды зависит от температуры 

воздуха и находится в трех состояниях: жидком – 

вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

Вода, разнообразные сосуды Карточка 

№10 

«Свойства воздуха» Познакомить детей со свойствами воздуха. Ароматизированные Карточка 
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  салфетки, корки апельсин и 

т.д. 

№11 

«Воздух сжимается» 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

 

Пластмассовая бутылка, не 

надутый шарик, 

холодильник, миска с 

горячей водой. 

Карточка 

№12 

«Воздух 

расширяется» 

Продемонстрировать, как воздух расширяется при 

нагревании и выталкивает воду из сосуда 

(самодельный термометр). 

Самодельный термометр Карточка 

№13 

Декабрь 

«Вода при 

Замерзании 

расширяется» 

Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные 

свойства снега. Доказать, что вода при 

замерзании расширяется. 

 

Бутылки с водой 

одинаковой температуры 

Карточка 

№14 

«Жизненный цикл 

мушек» 

 

Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

 

Банан, литровая банка, 

нейлоновый чулок, аптечная 

резинка (колечком). 

Карточка 

№15 

«Почему, кажется, что 

звезды движутся по 

кругу» 

Установить, почему звезды движутся по кругу. 

 

Ножницы, линейка, белый 

мелок, карандаш, клейкая 

лента, бумага черного цвета. 

Карточка 

№16 

«Зависимость 

таяния снега от 

температуры» 

Подвести детей к пониманию зависимости состояния  

снега (льда) от 

температуры воздуха. Чем выше температура, тем  

быстрее растает снег. 

Снег  Карточка 

№17 

«Как работает 

термометр» 

 

Посмотреть, как работает термометр. 

 

Уличный термометр или 

термометр для ванной, 

кубик льда, чашка. 

Карточка 

№18 
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Январь 

«Может ли растение 

дышать?» 

Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. 

Понять, как происходит процесс дыхания у растений. 

 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа. 

Карточка 

№19 

«Есть ли у растений 

органы дыхания?» 

Определить, что все части растения участвуют в 

дыхании. 

 

Прозрачная емкость с водой, 

лист на длинном черешке 

или стебельке, трубочка для 

коктейля, лупа. 

Карточка 

№20 

«Нужен ли корешкам 

воздух?» 

 

 

Выявит причину потребности растения в рыхлении; 

доказать, что растение дышит всеми частями. 

Емкость с водой, почва 

уплотненная и рыхлая, две 

прозрачные емкости с 

проростками фасоли, 

пульверизатор, растительное 

масло, два одинаковых 

растения в горшочках. 

Карточка 

№21 

Февраль 

«Что выделяет 

растение?» 

 

Установит, что растение выделяет кислород. Понять 

необходимость дыхания для растений. 

 

Большая стеклянная емкость 

с герметичной крышкой, 

черенок растения в воде или 

маленький горшочек с 

растением, лучинка, спички. 

Карточка 

№22 

«Во всех ли листьях 

есть питание?» 

 

 

Установить наличие в листьях питания для растений. 

 

Кипяток, лист бегонии 

(обратная сторона окрашена 

в бордовый цвет), емкость 

белого цвета. 

Карточка 

№23 

«На свету и в темноте» Определить факторы внешней среды, необходимые Лук, коробка из прочного Карточка 
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 для роста и развития растений. 

 

картона, две емкости с 

землей. 

№24 

«Кому лучше?» 

 

Выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений, обосновать зависимость растений 

от почвы. 

 

Два одинаковых черенка, 

емкость с водой, горшок с 

почвой, предметы ухода за 

растениями. 

Карточка 

№25 

Март 

«Где лучше расти?» Установить необходимость почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на рост и развитее растений, 

выделить почвы, разные по составу. 

Черенки традесканции, 

чернозем, глина с песком. 

Карточка 

№26 

«Лабиринт» 

 

Установить, как растение ищет свет. Картонная коробка с 

крышкой и перегородками 

внутри в виде лабиринта: в 

одном углу картофельный 

клубень, в 

противоположном – 

отверстие. 

Карточка 

№27 

«Как 

Образуется 

тень» 

Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и 

предмета, их взаимоположения. 

Предметы для теневого 

театра 

Карточка 

№28 

«Что нужно для 

питания растения?» 

 

Установить, как растение ищет свет. 

 

Комнатные растения с 

твердыми листьями 

(фикус, сансевьера), 

лейкопластырь. 

Карточка 

№29 

«Что потом?» 

 

 

Систематизировать знания о циклах развития всех 

растений. 

 

Семена трав, овощей, 

цветов, предметы ухода за 

растениями. 

Карточка 

№30 
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Апрель 

«Как 

Обнаружить 

воздух» 

 

Установить, окружает ли нас воздух и как его 

обнаружить. 

Определить поток воздуха в помещении. 

 

полиэтиленовые мешочки: 

один мелкими предметами, 

другой воздухом. 

Карточка 

№31 

«Для чего корешки?» 

 

 

Доказать, что корешок растения всасывает воду; 

уточнить функцию корней растений; установить 

взаимосвязь строения и функций растения. 

 

Черенок герани или 

бальзамина с корешками, 

емкость с водой, закрытая 

крышкой с прорезью для 

черенка. 

Карточка 

№32 

«Как увидеть движение 

воды через корешки?» 

Доказать, что корешок растения всасывает воду, 

уточнить функцию корней растения, установить 

взаимосвязь строения и функции. 

 

Черенок бальзамина с 

корешками, вода с 

пищевым красителем. 

Карточка 

№33 

«Как влияет  

солнце на растение» 

Установить необходимость солнечного освещения для 

роста 

растений. Как влияет солнце на растение. 

 

Лук, посаженный в ёмкость Карточка 

№34 

 

Май 

«Как устроены перья у 

птиц» 

 

Установить связь между строением и образом жизни 

птиц в экосистеме. 

 

Перья куриные, гусиные, 

лупа, замок молния, свеча, 

волос, пинцет. 

Карточка 

№35 

«Солнечные зайчики» Понять причину возникновения солнечных зайчиков, 

научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет 

Зеркала. Карточка 

№36 
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зеркалом). 

«Фонтанчики» Развить любознательность, самостоятельность, создать 

радостное настроение. 

Пластиковые бутылки, 

гвозди, спички, вода. 

Карточка 

№37 

«Ловись, рыбка, и мала, 

и велика» 

 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. 

 

Игра магнитная 

«Рыбалка», магниты, 

мелкие предметы из 

разных материалов, таз с 

водой, рабочие листы. 

Карточка 

№38 

 

«Родные истоки» (краеведение) 
 Задачи:                           

 Образовательные: 

 формировать систему знаний, основой которой являются сведения в области краеведения, показ общего через частное; 

 формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях жителей области; их культуре, хозяйственной 

деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве; 

 обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, достопримечательностях, богатствах города, 

людях – тружениках. 

Развивающие: 

 комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного воздействия на личность ребенка; 

 развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

 способствовать социализации воспитанников; 

 развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

 формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного края; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый город; 

 усилить роль семьи в гражданско – патриотическом воспитании детей. 
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Месяц Тема ОД Основное содержание Блок совместной деятельности 

Сентябрь «История 

возникновения 

родного города». 

Закрепить знания детей о родном городе, 

полученные в прошлом году: название города, 

основные достопримечательности. Познакомить 

с историей возникновения города, с ролью 

Петра Великого в истории города, древними 

постройками. Воспитывать интерес к истории 

родного города и страны. Словарь: пушки, ядра, 

мушкеты, флот, железоделательные заводы. 

 Беседа с детьми о летнем отдыхе. 

 Беседа «Парки города». Рассматривание 

открыток с видами парков.  

 Беседа «Что такое Родина?»  

 Беседа «Откуда берут названия улицы?»  

 Беседа о домашних адресах.  

 Беседа «Кто такой экскурсовод?»  

 Чтение стихотворения З. Александровой 

«Родина».  

 Целевая прогулка по территории 

детского сада (обратить внимание детей на 

изменения, которые произошли на 

территории за лето. Подчеркнуть, что для 

того чтобы на территории детского сада 

было всегда красиво, необходимо ко всему 

относиться бережно).  

 Игры: «Путешествие по родному 

городу», «Я - экскурсовод».  

 Труд по благоустройству участка 

детского сада. 

Октябрь «Липецк – город 

металлургов». 

 

 

 

 

Расширить и уточнить знания детей о липетских 

железоделательных заводах в прошлом, о 

НЛМК сегодня; подвести детей к понятию 

«Липецк – город металлургов», воспитывать 

любовь к родному краю и чувство гордости за 

него. Словарь: металл, сталь, металлургический 

Беседа «Где работают ваши папы и 

мамы?» 

  Беседа о городском транспорте. 

  Беседа о улицах города (улица 

краснозаводская).  

 Беседа о ЛТЗ. Экскурсия в музей ЛТЗ.  
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«Строительство в 

нашем городе». 

комбинат.  

Закрепить знания детей о различных профессиях 

людей, работающих в городе. Уточнить и 

систематизировать знания детей о строительных 

профессиях. Учить группировать, объединять 

профессии людей по общему признаку. 

Воспитывать уважение к труду и бережное 

отношение ко всему, что окружает детей. 

Заучивание русских народных пословиц о 

труде.  

 Чтение стихотворения В.Маяковского 

«Кем быть?».  

 Целевая прогулка по улицам города. 

Учреждения города (обратить внимание 

детей на различные учреждения города, 

находящиеся на ближайших к детскому 

саду улицах: магазин, аптека, школа, 

санаторий; напомнить детям о том, кто в 

них работает, подвести детей к 

общественной значимости труда).  

 Дидактические игры: «Кто, где работает 

в нашем городе?», «Наш город». 

  Лото «Профессии». 

  Игра – КВН «Труд строителей» 

Ноябрь «Липецк – город 

курорт». 

Познакомить детей с историей открытия 

курорта «Липецкие минеральные воды». 

Отметить роль Петра I, рассказать о старейшем 

памятнике города «Пик Петра I». Прививать 

устойчивый интерес к истории родного города. 

Воспитывать чувство гордости за родной край. 

Словарь: минеральный источник, курорт. 

 Беседа «Памятники родного города 

(памятник Петру I, памятник Клименкову 

П.Я)».  Беседа «Площади города».  

Рассматривание иллюстраций с видами 

Липецка.  Рисование «Мой город».  

Дидактические игры «Знаешь ли ты свой 

город», «Узнай, где я нахожусь». 

Декабрь «Родники Липецкие. 

А.С. Пушкин» 

Закрепить знания детей о творчестве А.С. 

Пушкина. Рассказать о липецких корнях поэта, 

известного во всём мире. Формировать чувство 

гордости за родной город. 

 Беседа о творчестве А.С. Пушкина.  

Беседа «Музеи родного города».  Беседа 

«Русские традиции празднования Нового 

года».  Чтение произведений А.С. 

Пушкина: «Зима», «Сказка о рыбаке и 
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рыбке».  Заучивание наизусть «У 

Лукоморья дуб зелёный…» А.С. Пушкина. 

 Целевая прогулка по улицам города. Как 

город готовится к Новому году.  Игры: «Я 

- экскурсовод», «Городская мозаика».  

Игра «Что в сундучке?» (по сказкам А.С. 

Пушкина). 

Январь «Народные 

традиции. Святки». 

Прививать любовь к русским народным 

традициям; познакомить детей с традицией 

празднования Святок, с колядками; учить 

делиться впечатлениями с окружающими, 

играть в народные игры. Словарь: святки, 

коляда, колядки, игрища, ряженые. 

Беседа «Традиционные зимние праздники 

на Руси».  Беседа о русских народных 

сказках.  Беседа о русском народном 

костюме.  Рассматривание иллюстраций с 

изображением русского национального 

костюма.  КВН «В гостях у сказки».  

Русские народные игры «Горшки», «У 

медведя во бору». 

Февраль «День защитника 

Отечества. 

Памятники 

защитникам 

Отечества в родном 

городе». 

Продолжать знакомить детей с людьми, 

прославившими Россию; с памятниками 

защитникам Отечества, установленными в 

родном городе; воспитывать гордость за 

историческое прошлое своего народа. Словарь: 

защитник Отечества. 

Беседа «Улицы, названные героями» (ул. 

Папина, ул. Литаврина, ул. Водопьянова). 

 Проект «Улица моего поселка»  Чтение 

произведения А. Липядевского 

«Челюскинцы».  Беседа «Народные 

традиции. Масленица».  Целевая 

прогулка: ориентировка в микрорайоне.  

Игра «Я - экскурсовод»  Досуг 

«Масленица». 

Март «Музеи нашего 

города». 

Познакомить детей с историей создания музеев; 

рассказать, кто в России открыл первый музей, 

какие бывают музеи. Дать знания о Липецком 

краеведческом музее. Воспитывать бережное 

Беседа «Что такое музей?».  Беседа 

«Народные промыслы».  Рассматривание 

иллюстраций с изображением русского 

национального костюма.  Экскурсия в 
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отношение к прошлому родного края. Словарь: 

краеведческий музей, экспонат. 

русскую избу.  Посещение мини – музея 

«Земля наша Липецкая».  Рисование: 

Старинный русский костюм.  

Конструирование с обыгрыванием поделок 

«Сказочный город» 

Апрель «Путешествие по 

святым местам 

города Липецка». 

«Дети в годы 

войны». 

Обобщить знания детей о соборах и церквях 

Липецка; приобщить к истокам духовной 

культуры русского народа; развивать 

любознательность. Словарь: собор, икона, 

иконостас, алтарь, купол. Рассказать о детях, 

участвовавших в ВОВ. Воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко всем, кто защищал 

Родину. 

Чтение книги С. Баруздина «Шёл по улице 

солдат».  Чтение рассказа Ю. Королькова 

«Лёня Голиков».  Чтение произведения С. 

Михалкова «Быль для детей».  

Рассматривание фотографий пионеров – 

героев и солдат ВОВ.  Целевая прогулка: 

благоустройство улиц и территории ДОУ. 

 Д/и «Знаешь ли ты свой город».  

Посадка рассады цветов для 

благоустройства территории ДОУ. 

Май «Путешествие по 

городу в зоопарк». 

Закрепить и обобщить знания детей о зоопарке; 

познакомить с правилами поведения на улице, в 

транспорте, в зоопарке, у клеток с животными, 

закрепить названия городских улиц. 

Беседа о празднике День Победы.  Беседа 

«Места отдыха в родном городе: зоопарк». 

 Рисование животных.  Целевая 

прогулка: благоустройство города.  

Конкурс совместных с родителями 

творческих работ «День Победы». 

 
V раздел 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
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- развитие эстетических качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными особенностями и склонностями. 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 -стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Вид деятельности: лепка 
Задачи: 

- Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, теста, песка, глины, воска) и дополнительных 

материалов для декорирования (семян, фольги, бисера).  

- Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные изображения. 

- Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные композиции, передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета. Вылепливать мелкие детали. 

 

Месяц (Сентябрь) 

 

4 неделя Тема ОД: 

«Любимая 

игрушка» 

Программное содержание: продолжать учить детей работать с 

пластилином, воспитывать аккуратность, усидчивость. 

См. 

конспект 

  

5 неделя Тема ОД 

«Осенний урожай 

Программное содержание: закрепить знания о приметах осени, 

продолжать знакомить с правилами безопасности при работе с 

пластилином и стекой. Формировать позитивные установки к 

различным видам труда. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 24 
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Месяц (Октябрь) 

2 неделя Тема ОД: 

«Гуси-гуси» 

Программное содержание: продолжать учить детей выполнять 

поделку из пластилина. Расширить спектр скульптурных приёмов 

лепки. 

   

3 неделя Тема ОД: 

«Синичка» 

 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. 

Учить планировать свою работу. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 82 

  

 

Месяц (Ноябрь) 

2 неделя Тема: 

«Зонт» 

 

Программное содержание: Показать аналогии между 

способами создания образа в разных видах изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 218 

  

3 неделя Тема: 

«Зайцы» 

Программное содержание:: учить детей определять содержание 

своей работы; совершенствовать умение свободно варьировать 

разные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание, скрепление 

деталей ). для создания выразительного образа. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 94 

  

 

Месяц (Декабрь) 

1 неделя Тема: 

«Снегурочка» 

 Программное содержание: создание целостной композиции, 

поддерживать интерес к художественному творчеству. Расширить 

Ефанова З.А. 

Комплексные 
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спектр скульптурных приёмов лепки, показать возможность 

дополнения образа разными материалами. 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 106 

4 неделя Тема: 

«Елочка» 

Программное содержание: учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную композицию. Расширить 

спектр скульптурных приёмов лепки, показать возможность 

дополнения образа разными материалами. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр.115 

  

                                                 

Месяц (Январь) 

3 неделя Тема: 

«Сосульки» 

Программное содержание: вызвать интерес к 

экспериментированию с пластическими материалами и 

художественными инструментами. Совершенствовать технику 

скульптурной лепки, развивать воображение. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 141 

  

Месяц (Февраль) 

1 неделя Тема: 

«Мебель» 

Программное содержание: учить детей определять содержание 

своей работы; совершенствовать умение свободно варьировать 

разные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание, скрепление 

деталей ). для создания выразительного образа. 

См. 

конспект 

  

3 неделя Тема: 

«Телефон » 

Программное содержание: инициировать деятельность по 

мотивам литературного произведения. Активизировать приёмы 

декорирования лепных образов. Реализовывать самостоятельную 

изобразительную деятельность детей. 

 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  
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Стр. 59 

 

Месяц (Март) 

1 неделя Тема: 

«Праздничные 

цветы» 

Программное содержание: развивать творческие способности в 

изобразительной деятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасности при работе с пластилином и стекой. 

См. конспект   

2 неделя Тема: 

«Дымковская 

игрушка» 

Программное содержание: учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. Формировать интерес к 

истории своей страны и семьи. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 192 

  

3 неделя Тема: 

«Профессии» 

Программное содержание: развивать эстетическое восприятие, 

закреплять умение аккуратно соединять части путём 

примазывания. Реализовывать самостоятельную изобразительную 

деятельность детей. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 69 

  

 

Месяц (Апрель) 

2 неделя Тема: 

«Космос: наша 

планета Земля» 

Программное содержание: познакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара, дать детям элементарные знания о том, 

что существуют разные области Земли, которые отличаются по 

своим природным условиям и обозначаются на глобусе по-

разному. Развивать мелкую моторику и стимулировать речевое 

развитие путем активного движения пальцев. 

См. 

конспект 

  

3 неделя Тема: 

«Зоопарк» 

Программное содержание: Расширять знания о животных, 

закреплять умение работы с пластилином различными 

См. 

конспект 
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способами. Воспитывать аккуратность. 

 

Месяц (Май) 

3 неделя Тема: 

«Подводный мир» 

Программное содержание: развивать творческие способности 

в изобразительной деятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасности при работе с пластилином и стекой. 

См. конспект   

4 неделя Тема: 

«Автомобили» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

приёмами лепки обеспечить условия для свободного выбора 

детьми содержания и техники; поиск способов решения 

художественной задачи: 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 266 

  

 

Вид деятельности: рисование 
Задачи: 

- Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных материалов и инструментов. 

- Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления. 

- Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 

- Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными живописными и графическими техниками.  

- Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и некоторые индивидуальные свойства, и качества 

предметов и явлений. 

- Учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и дальнем расстоянии, линия 

горизонта. 

- Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине. 

Месяц (Сентябрь) 

Тема: ОД: 

«Воспоминания 

о лете» 

Программное содержание: Развитие детского 

творчества.   Развивать восприятие.  Развивать умение 

поддерживать беседу.  

См. конспект   
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Тема: «Подарок 

родному 

городу» 

Программное содержание: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить выбирать для рисования 

материал по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 85 

  

Тема: 

«Смайлики 

эмоций» 

Программное содержание: развивать умение давать 

характеристику разным эмоциям человека, изображать эмоции в 

виде смайликов для своих друзей и родных. 

См. конспект   

Тема: 

«Дымковские 

узоры» 

 

Программное содержание: учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или 

путём симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Умело пользоваться кистью. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 150 

  

Тема: 

«Инструменты 

для труда 

осенью» 

Программное содержание: создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и инструментами. 

Показать новые способы получения абстрактных изображений 

(клякс). Развивать творческое воображение. 

См. Лыкова 

И.А. стр. 80 

  

 

Месяц (Октябрь) 

Тема: 

«Урожай» 

Программное содержание: Учить составлять композицию, 

располагать детали рисунка по сему листу, рисовать в 

нетрадиционных техниках. 

См. конспект   

Тема: 

«Домашние 

животные» 

Программное содержание: познакомить с особенностями 

иллюстраций художника Е. Чарушина, развивать навыки 

работы кистью, совершенствовать умение рисовать домашних 

животных, передавая их форму, величину, строение.  

См. конспект   
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Тема: 

«Синичка» 

Программное содержание: совершенствовать умение рисовать 

домашних животных, передавая их форму, величину, строение, 

воспитывать аккуратность. 

См. конспект   

Тема: «Ранняя 

осень» 
Программное содержание: Учить изображать приметы ранней 

осени на рисунке 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 27 

  

 

Месяц (Ноябрь) 

Тема: 

«Бескрайняя 

Россия» 

Программное содержание: учить детей использовать в 

рисовании различные техники, закрепить знания о гос. 

символах. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 55 

  

Тема: «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Программное содержание: учить детей придумывать новые 

образы, сочетать цвета, развивать фантазию. 

См. конспект   

Тема: «Дикие 

животные» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования, воспитывать 

аккуратность. 

См. конспект   

Тема: «Моя 

семья»  

Программное содержание: продолжать учить располагать 

детали рисунка на бумаге, рисовать людей, фантазировать.  

См. конспект   

 

 

 

 



165 
 

 

 

Месяц (Декабрь) 

Тема: «Зима-

волшебница» 

Программное содержание: учить детей отражать в рисунке 

признаки зимы, соответствующие поэтическим строкам. 

Продолжать знакомить детей с зимнем пейзажем, подвести к 

пониманию того, что природа прекрасна в любое время года. 

Продолжать учить рисовать дерево (ствол, ветки) используя 

восковые мелки. 

См. конспект   

Тема: «Скорая 

помощь» 

Программное содержание: учить детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать по схеме, планировать 

этапы работы. 

См. конспект   

Тема: 

«Светофор» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования, учить работать быстро 

и аккуратно. 

См. конспект   

Тема: 

«Морозные 

узоры» 

Программное содержание: развивать эстетическое 

восприятие, художественное творчество, формировать 

образное представление через взаимосвязь музыки, поэзии, 

живописи. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 133 

  

               

Месяц (Январь) 

Тема: «Маски 

для 

колядования» 

Программное содержание: учить составлять симметричный 

рисунок, подбирать сочетания цветов. Закреплять различные 

приемы рисования. 

См. конспект   

Тема: 

«Снежинка» 

Программное содержание: учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или 

путём симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Умело пользоваться кистью. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 
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«Детство». 

Стр. 150 

Тема: 

«Волшебница – 

вода» 

Программное содержание: вызвать интерес к созданию 

выразительного образа. Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувство цвета. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 155 

  

   

Месяц (Февраль) 

Тема: 

«Хохломской 

столик» 

Программное содержание: совершенствовать навыки работы 

кистью, закрепить умения выполнять хохломские узоры, 

заинтересовать детей культурой родного края. 

См. конспект   

Тема: 

«Фиалка» 

Программное содержание: закрепить методы передачи 

пропорций цветка. Передача объема тоном и цветом. Развитие 

мелкой моторики рук, цветовосприятия, пространственного 

мышления. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 98 

  

Тема: 

«Телевизор» 

Программное содержание: совершенствовать навыки работы 

цветными карандашами; развивать чувство композиции: учить 

гармонично размещать рисунок на бумаге; развивать общую и 

мелкую моторику. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 63 

  

Тема: «Подарок 

папе и 

дедушке» 

Программное содержание: Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 
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знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. «Детство». 

Стр. 182 

 

Месяц (Март) 

Тема: 

«Тюльпаны для 

мамы» 

Программное содержание: создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и разными 

художественными материалами. Развивать творческое 

воображение. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 202 

  

Тема: «Узоры 

на платке» 

Программное содержание: Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 188 

  

Тема: 

«Художники»  

Программное содержание: учить детей выполнять работу по 

замыслу, выбирать материал и технику выполнения рисунка, 

развивать воображение.  

См. конспект    

Тема: «Букет 

для актера» 

Программное содержание: вызвать интерес к созданию 

выразительного образа. Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувство цвета. 

См. конспект   

Тема: «Весна» Программное содержание: Обратить внимание на зависимость 

узора от формы, совершенствовать технику рисовать кончиком 

кисти, поворачивая и рассматривая её со всех сторон. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 222 
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Месяц (Апрель) 

Тема: 

«Витамины» 

Программное содержание: создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и разными 

художественными материалами. Развивать творческое 

воображение. 

См. конспект   

Тема: «Космос» Программное содержание: совершенствовать умение и навыки 

в свободном владении материалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных техниках рисования, развивать чувство 

композиции, фантазию, творчество. 

См. конспект   

Тема: «Жираф» Программное содержание:: учить изображать животное, 

создавать задний фон картины, развивать чувство композиции и 

цвета. 

См. конспект   

Тема: 

«Животные 

Севера» 

Программное содержание: учить изображать животных 

Севера, способствовать проявлению самостоятельности при 

выборе темы рисунка и материалов. 

См. конспект   

 

Месяц (Май) 

Тема: 

«Праздничный 

салют» 

Программное содержание: закрепить знания детей о том, что 9 

мая – День Победы. Дать знания о том, что страну защищали и 

армия, и партизаны. Воспитывать в детях чувство гордости за 

свой народ, уважения к ветеранам ВОВ 

См. конспект   

Тема: 

«Заколдованные 

красавицы» 

Программное содержание: знакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой рисования ватными палочками – 

пуантилизм.  

См. конспект   

Тема: «Мои 

любимые 

рыбки» 

Программное содержание: знакомить с художественными 

техниками; развивать чувство композиции и цвета. 

Нетрадиционные 

техники 

рисования. Под 

ред. Р.Г. 

Казаковой 
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стр.82. 

Тема: 

«Машины» 

Программное содержание: знакомить с художественными 

техниками; развивать чувство композиции и цвета. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

270 

  

 

Вид деятельности: аппликация 
Задачи: 
- Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, ткани, природного и бросового материала. 

- Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объёмной аппликации, с техникой обрывной аппликации. 

- Формировать последовательность работы над сюжетной аппликацией. Умение создавать коллажи.  

Месяц (Сентябрь) 

2 неделя Тема: 

«Одень куклу на 

прогулку по 

городу» 

Программное содержание: учить детей вырезать одежду из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами: на глаз по 

прямой, по косой и по сгибам. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 242 

  

3 неделя Тема 

ОД: 

«Весёлые 

портреты» 

 

Программное содержание: учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал-лицо, полоски или комки мятой бумаги – 

причёска). Познакомить с новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по самостоятельно нарисованному 

контуру). 

И.А.Лыкова 

ИЗО.  стр. 18. 

  

 

Месяц (Октябрь) 

1 неделя Тема: 

«Дары осени» 

Программное содержание: продолжать учить самостоятельно 

вырезать различные формы из листа бумаги, сложенного вдвое 

Волчкова 

В.Н.  ИЗО . 
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или в несколько раз, воспитывать уважение к коллективному 

труду, учить работать согласованно. 

стр. 9 

 

4 неделя Тема: 

«Береза» 

Программное содержание: учить детей работать в технике 

обрывания. Продолжать развивать умение аккуратно наклеивать 

детали на лист бумаги; с помощью мелких деталей 

самостоятельно оформлять поделку (ветка дерева, клюв вороны 

и т. д.). продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

  

                                                            

Месяц (Ноябрь) 

1 неделя Тема: 

 «Наша Родина - 

Россия» 

Программное содержание: Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов – из квадратов или прямоугольников 

путём закругления углов. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения. Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной композиции.  

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 258 

  

4 неделя Тема: 

«Украшение 

рамок для 

семейных 

фотографий» 

Программное содержание: учить детей украшать фоторамки 

узором по своему замыслу, подбирать красивые 

цветосочитания. Формировать композиционные умения – 

размещать вырезанные элементы, в соответствии с сюжетом.  

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр. 76 

  

 

Месяц (Декабрь) 

2 неделя Тема: 

«Городской 

транспорт» 

Программное содержание: вызвать у детей интерес к 

изображению транспорта. Совершенствовать технические 

умения. Развивать чувство и композиции.  

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр.  44 
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3 неделя Тема: 

« Пожарная 

машина» 

Программное содержание: учить вырезать необходимые 

детали, составлять из них и наклеивать пожарную машину. 

Продолжать учить анализировать и понимать содержание 

стихотворение. 

Д. Н. Колдина. 

Аппликация с 

детьми 5-6 

лет. Стр.22 

  

               

Месяц (Январь) 

1 неделя Тема: 

«Снеговик» 

Программное содержание: вызвать интерес к созданию 

образа снежных кружев различными нетрадиционными 

техниками; развивать творческое воображение, фантазию. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

111 

  

2 неделя Тема: 

«Матрешка» 

Программное содержание: творчески применяя разные 

техники аппликации (симметричная, обрывная, накладная). 

Расширить спектр технических приёмов обрывной 

аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать её изобразительно-выразительные 

возможности. Развивать чувство формы и композиции. 

 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

144 

  

  

Месяц (Февраль) 

2 неделя Тема: 

«Фиалки» 

Программное содержание: вызвать интерес к созданию 

образа цветов различными нетрадиционными техниками; 

развивать творческое воображение, фантазию. 

См. конспект   

4 неделя Тема: 

«Открытка для 

папы» 

Программное содержание: учить детей создавать 

композицию. Воспитывать желание порадовать пап и 

поздравить их с праздником открыткой, сделанной своими 

руками 

См. конспект   
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Месяц (Март) 

4 неделя Тема: 

«Декорации» 

Программное содержание: учить детей выполнять 

коллективную поделку, распределять объем работ, 

закрепить умения работать ножницами, клеем. 

См. конспект   

5 неделя Тема: 

«Веточка 

мимозы» 

Программное содержание: учить детей вырезать цветы и 

листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные приёмы декорирования 

цветка. Познакомить с этикетом поздравлений. Воспитывать 

желание порадовать мам и поздравить их с праздником 

открыткой, сделанной своими руками. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

198 

  

 

Месяц (Апрель) 

1 неделя Тема: 

«Яблоки и 

груши» 

Программное содержание: учить детей выполнять 

объемные поделки из бумаги. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру. Развивать воображение. 

См. конспект   

4 неделя Тема: 

«Животные 

Севера» 

Программное содержание: продолжать учить детей 

пользоваться ножницами, преобразовывать готовые фигуры 

в части тела животного, развивать художественный вкус и 

воображение. 

См. конспект   

 

Месяц (Май) 

1 неделя Тема: 

«Открытка к 

Дню Победы» 

Программное содержание: Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей, рассказать об использовании 

определенной символики при изготовлении открытки 

(георгиевская ленточка, вечный огонь и т.п.), закреплять 

аппликативные навыки. 

См. конспект   

.2 неделя Тема: 

«Бабочки» 

Программное содержание: Формирование художественно-

творческих способностей,  

Ефанова З.А. 

Комплексные 

  



173 
 

развивать мелкую моторику рук; занятия по 

программе 

«Детство». 

Стр.  228 

 

Вид деятельности: продуктивный (конструирование \ ручной труд) 
Задачи: 

- Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональное соотношение.  

- Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры, придумыванию сюжетных 

композиций. 

- Поддерживать инициативу и стремление самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Побуждать к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, 

фотографиям. 

- Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

- Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов конструирования из бумаги: сгибание, резание, 

прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение. 

- Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр. 

- Учить читать схемы сложения. 

- Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, декорирования постройки архитектурными 

украшениями. 

Месяц (Сентябрь) 

Тема: «Детская 

площадка» 

Программное содержание: развивать интерес к созданию 

построек из деревянног8о строителя. Продолжать учить 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

явлениями окружающей жизни. Учить создавать постройку 

детской площадки, выделяя основные части и характерные 

детали конструкции. 

См. конспект   

Тема; «Мой 

город» 

Программное содержание: упражнять в использовании 

разного вида строителя для создания построек, в умении 

правильно подбирать и соединять детали, развивать 

См. конспект   
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коллективное конструирование, умение договариваться и 

обыгрывать готовую постройку. 

Тема: «Заяц-

хваста» из 

природного 

материала 

Программное содержание: упражнять детей для 

изготовления поделки использовать в работе еловые шишки. 

Формировать умение составлять коллективную композицию 

по сюжету сказки. Развивать желание использовать в работе 

различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

 

Л. В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду». 

Стр.80 

  

Тема: 

«Игрушки» 

Программное содержание: Развивать желание использовать 

в работе различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

137 

  

Тема: 

конструирование 

из бумаги 

«Корзина для 

овощей» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

работы с бумагой. Учить комбинировать разные виды бумаги 

(сама корзинка, ручка корзинки). 

 

См. конспект   

 

                                                                                    Месяц (Октябрь) 

Тема: «Тележка 

для урожая» 

Программное содержание: учить достаточно сложную 

конструкцию, украшать постройку; формировать умение 

анализировать образец, находить отдельные конструктивные 

решения. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 34 

  

Тема: «У 

бабушки  

дерене» 

Программное содержание: учить выполнять постройку по 

плану, дополнять ее, развивать фантазию. 

См. план   
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 Тема: «Снегирь» 

(из бумаги) 

Программное содержание: Закреплять умение создавать 

объемное изображение, используя технику сминания бумаги 

в комочки, развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

См. конспект   

Тема: «Осенние 

цветы» 

Программное содержание: формировать у детей 

обобщённые представления о цветах; создавать цветы, 

отвечающие определённым требованиям; воспитывать 

умение работать не мешая друг другу. 

 

Лиштван З.В.  стр.   

                                 

Месяц (Ноябрь) 

Тема: «Родная 

улица» 

Программное содержание: учить выполнять постройку из 

разного конструктора, дополнять ее, развивать фантазию. См. конспект   

Тема: 

конструирование 

из бумаги 

«Шапочка для 

строителей» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

работы с бумагой. Учить комбинировать разные виды бумаги 

(сама корзинка, ручка корзинки). 

 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

66 

  

Тема: «Зоопарк» Программное содержание: учить выполнять постройку по 

плану, дополнять ее, развивать фантазию. 

См. конспект   

Тема: «Рамка 

для фотографии» 

из бумаги и 

картона 

Программное содержание: Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. Развивать 

творческие способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время занятия. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр.74 
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Месяц (Декабрь) 

Тема: 

«Снежинки» 

Программное содержание: развивать умение 

договариваться, кто какую игрушку будет делать. Развивать 

умение работать с шаблонами. Упражнять делать игрушку 

аккуратно, развивать фантазию. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр.130 

  

Тема: «Военная 

техника» 

Программное содержание: учить различать и называть 

строительные детали, учить работать рядом, не мешая друг 

другу; закреплять навыки строительства одноэтажных и 

многоэтажных домов разной конструкции. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

178 

  

Тема: 

«Кормушка для 

птиц» 

Программное содержание: учить изготавливать кормушки 

для птиц из бросового материала, закрепить навыки 

соединения деталей разным способом. 

См. конспект   

Тема: «Каток» Программное содержание: учить выполнять постройку по 

плану, дополнять ее, развивать фантазию. 

См. конспект   

Тема: 

«Новогодняя 

открытка» 

Программное содержание: Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. Развивать 

творческие способности. 

 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

126 

  

               

Месяц (Январь) 

Тема: «Стадион» Программное содержание: Развивать умение рассказывать о 

своей будущей поделке, способах ее изготовления. Развивать 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 
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фантазию и воображение. программе 

«Детство». Стр. 

160 

Тема: 

«Волшебные 

превращения» 

Программное содержание: учить детей выполнять поделку 

из бумаги, превращать складыванием одну поделку в другую. 

См. Конспект   

Тема: «Зимний 

пейзаж» 

Программное содержание: углублять и конкретизировать 

представления детей о сезонные изменения; развивать 

логическое мышление, умение слушать и анализировать 

ответы товарищей, рассказ воспитателя. Развивать мелкую 

моторику рук, творческое воображение. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

153 

  

 

Месяц (Февраль) 

Тема: «Мебель» Программное содержание: учить детей изготавливать 

поделки из бумаги, воспитывать аккуратность, усидчивость. См. конспеккт   

Тема: «Фиалка» Программное содержание: Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые детали поделки. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр.102 

  

Тема: «Роботы» Программное содержание: упражнять детей в создании 

схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; внимание, сосредоточенность; формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

Куцакова Л.В.  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

старшей группе 

детского сада. 

Конспекты 

занятий стр. 22 ( 
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на флешке) 

Тема: «Кораблик 

в подарок папе» 

Программное содержание: упражнять детей в умении 

сгибать бумагу разной формы пополам. 

См. конспект и Т. 

И. Тарабарина стр. 

51 

  

 

Месяц (Март) 

Тема: «Подарок 

для мамы»  

Программное содержание: упражнять детей изготавливать 

игрушки из ткани. Развивать у детей фантазию, умение 

сочетать различные виды материалов. Воспитывать интерес 

к изготовлению необычных поделок. Закреплять умение 

поддерживать правильную осанку во время работы. 

Л. В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим». 

Стр.51 

  

Тема: «Матрена» 

 

Программное содержание: учить изготавливать поделку из 

бумаги, дополнять ее деталями. 

См. конспект   

Тема: «Мы 

пилоты» 

Программное содержание: упражнять детей в умении 

сгибать бумагу разной формы пополам. 

См. конспект   

Тема: 

«Сказочный 

герой» 

Программное содержание: учить делать поделку и 

дополнять поделку деталями, соответствующими образу; 

можно сделать из разных материалов и разными способами, 

развивать любознательность и творческую инициативу. 

 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Стр. 

232 

  

Тема: «Цветы 

яблони» 
Программное содержание: учить изготавливать поделку из 

бумаги, дополнять ее деталями. 

См. конспект   

 

Месяц (Апрель) 

Тема: «Фрукты» Программное содержание: продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать тему для постройки. Развивать 

умение отбирать необходимый материал, ориентируясь на 

плоскости. Закреплять умение последовательно возводить 

См. конспект   
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конструкции, очертания будущих построек. Воспитывать 

желание заботиться о своём здоровье. 

Тема: «Ракета» 

(оригами) 

Программное содержание: формировать умение 

следовать устным инструкциям; обучать различным 

приемам работы с бумагой. 

См. конспект   

Тема: «Лев» 

(Оригами) 

Программное содержание: учить детей складывать 

поделку поэтапно, добавляя элементы для мордочки. 

Т. И. Тарабарина 

Оригами и 

развитие ребёнка. 

Стр.190 

  

Тема: «Животные 

Севера» 

Программное содержание: закреплять приемы оригами, 

дополнять поделку элементами окружающей среды. 

См. конспект   

 

Месяц (Май) 

Тема: «Тюльпаны 

для ветеранов» 

Программное содержание: продолжать упражнять 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. 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

Стр. 283 

  

Тема: «Мотылек» 

(из бумаги 

Программное содержание: упражнять сгибать лист 

бумаги в разных направлениях. Развивать умение слушать 

внимательно, не отвлекаться.  Упражнять в украшении 

своих поделок деталями 

Ефанова З.А. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство».  

 Стр. 316 

  

Тема: «Рыбка» Программное содержание: учить детей выполнять работу 

из природного материала, дополнять поделку деталями. 

Н. Ф. Тарловская                           

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 
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конструированию 

и ручному труду. 

Стр. 82 

Тема: «Дорога» Программное содержание: продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать тему для постройки. Развивать 

умение отбирать необходимый материал, ориентируясь на 

плоскости. Закреплять умение последовательно возводить 

конструкции, очертания будущих построек. 

См. конспект   

 

Вид деятельности: музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 
Задачи: 
- 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. 

- 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: ознакомление с искусством 
Задачи: 

- 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. 
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- 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. 

4. Работа 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. 

 

 Месяц Изучение социально-педагогического 

опыта родителей 

 Информационно-

просветительная работа 

 Совместные мероприятия с 

семьями 

Сентябрь  Заключение социальных паспортов 

семей; 

 Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей». 

 Анкетирование «Как влияет ФГОС на 

развитие детского сада» 

 Оформление родительского уголка 

к новому учебному году; 

 Консультация «Агрессивный 

ребенок»; 

 Беседа с родителями «Как 

избавиться от нежелательной 

привычки». 

  Папка передвижка: «Возрастные 

особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста». 

 Санбюллетень «Витаминный 

календарь. Осень» 

 Родительское собрание 

«Воспитание детей пятого года 

жизни по ФГОС»; 

 Конкурс «Осенний букет». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 
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 Октябрь  Анкета «Способы воспитания»; 

  

 Памятка для родителей 

«Искусство наказывать и 

прощать», «Пять рецептов 

избавления от гнева»; 

 Изготовление папки передвижки 

на тему: «Игры по дороге в 

детский сад», «Игры между 

делом», «Игры на кухне». 

 Консультация «Прививка это 

серьёзно» (совигрипп) 

 Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к 

празднику «Осень пришла»; 

 Проведения праздника «Осень 

пришла». 

  

 Ноябрь.  Анкета «Общение родителей с детьми»; 

 Анкета «Нужно ли дополнительное 

образование вашему ребенку?». 

 Консультация «Почему дети 

бывают упрямыми и 

капризными?»; 

 Советы родителям «Что надо 

делать, когда дети капризничают и 

упрямятся». 

 Беседа: «Одежда для занятий 

физкультурой» (о необходимости 

её приобретения) 

 Родительское собрание «Знаете 

ли Вы своего ребенка?»; 

 Проведение праздника, 

посвященного Дню матери; 

Конкурс «Самая лучшая» 

 Работа с родительским 

комитетом. 

  «Поможем тем, кто рядом» 

изготовление кормушек для 

птиц. 

 Декабрь.  Анкета: «Какие мы родители?» 

  

 Консультация для родителей: 

«Воспитание дружеских 

отношений в семье»; 

 Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем»; 

 Памятка: «Правильно одевайте 

детей». 

 Консультация «Как провести 

 Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника «Новый 

год». 

 Участие родителей в конкурсе 

«Вместо ёлки – букет». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 
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выходной день с ребёнком» 

 Январь  «Родительская почта» - тетрадь отзывов и 

предложений; 

  

 Консультация для родителей 

«Помните, здоровье начинается со 

стопы»; 

 Памятка для родителей по 

правилам дорожного движения. 

 Привлечь родителей к 

изготовлению ледяных построек 

на участке детского сада. 

 Совместный конкурс рисунков 

детей и родителей «Зимние 

развлечения». 

 Посещение воспитанников на 

дому.  

 Февраль  Изготовление буклетов «Гимнастика 

пробуждения после сна». 

 Анкетирование «Какова роль отца в 

семье?» 

 Консультация для родителей 

«Наши верные друзья – полезные 

привычки». 

 Рекомендации для родителей по 

организации питания детей. 

 Беседа с родителями 

«Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви в детском 

саду» 

 Родительское собрание 

«Оздоровление детей в детском 

саду»; 

 Привлечь родителей к 

совместному проведению мини 

– проекта «Наши папы самые 

лучшие». 

 Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет!». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Март  Шпаргалка для родителей «Мы 

оздоравливаемся»; 

 Анкета: «Любите ли Вы театр?» 

 Тематическая выставка «Если 

ребенок слишком долго смотрит 

телевизор»; 

 Инд. беседа с родителями на тему 

«Не спина, а знак вопроса», 

«Нарушение осанки у детей» 

 Стенд для родителей «Как мы 

 Привлечь родителей к 

оформлению выставки поделок 

«Золотые руки мам!»; 

 Привлечь родителей к 

оформлению огорода на окне. 

 Проведение совместного 

праздника «Наши любимые и 
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живем? - отражающий досуговую 

деятельность детей. 

Санбюллетень «Витаминный 

календарь. Весна» 

родные» 

 Посиделки с мамами. 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Апрель  Изготовление буклетов «Как правильно 

общаться с ребенком?» 

 Анкеты: «Закаливание детей дома» 

 Тематическая выставка: «Если 

ребенок плохо ест», «Одаренный 

ребенок»; 

 Консультации для мамы Насти Л., 

Максима Ш. «Если ребенок не 

умеет дружить». 

  

 Привлечь родителей к 

изготовлению спортивного 

инвентаря в физкультурный 

уголок. 

 «Субботник вместе с нами» 

привлечь родителей к 

общественным работам. 

 Встреча с психологом по 

результатам тестирования. 

 

 Май  Изготовление буклетов «Как воспитать 

ребенка без физического наказания» 

 Тематическая выставка 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре»; 

 Консультация для родителей 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

 Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

  

 Круглый стол по результатам 

мониторинга «Успехи старшей 

группы»; 

 Проведение совместного 

праздника «Мои родные 

защищали Родину» 

 Конкурс «Лучшая клумба». 

 Участие родителей в конкурсе 

на оформление летних участков. 

 Посещение воспитанников на 

дому. 
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5. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

«Физическое развитие»                                                                             

«Здоровье» 

1. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. / Авт.-сост. Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. 

2. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое пособие / М.Н.Кузнецова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы / Авт.сост. О.Н.Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005. 

4. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет / Т.Н. Доронова, Л.Г. 

Голубева, Н.А. Гордова, 2002  

«Физическая культура» 

1. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. СПб, 2006  

2. Подвижные игры детей. Коротков. 1987. 

3. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет М,6 ТЦ Сфера, 2014 

4. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2013 

  

«Социально - коммуникативное развитие» 

«Социализация» 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: пр., 1991 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

3. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 1996. 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – «Линкас-Пресс», 2000. 

5. Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2016. 

«Труд» 

1. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре.0 СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре.- М.: Просвещение, 1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.Нечаевой. - М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 
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4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов./ 

Д.В.Сергеева.- М,: Просвещение, 1987. 

5. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А.Богатева. - М.: Просвещение, 1992 

«Безопасность» 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М: пр., 2003. 

2. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-ности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М: ОО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 – 160 с. 

3. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольников., 2010                                    

«Познавательное развитие» 

«Формирование целостной картины мира» 

          1. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. Л. Горькова, А. Кочергина, Л. Обухова. 2007. 

2. Ребенок и окружающий мир. О.В. Дыбина. / Мозаика - Синтез, -М, 2006. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. М., 2010  

«Математическое развитие» 

1. Е.В. Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. – 

ТЦ Сфера, 2015. 

2. Е.В. Колесникова. Математика для детей 5 – 6 лет. Учебно- методическое пособие к рабочей тетради «Ч считаю до 

десяти». – ТЦ. Сфера, 2015. 

3. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – ТЦ. Сфера, 2015. 

4. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 5 – 6 лет. – ТЦ. Сфера, 2015. 

5. Е.В. Колесникова. Форма и цвет. Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами для детей 4-7 лет. – ТЦ. Сфера, 2015. 

6.  Е.В. Колесникова. Математические прописи для детей 5-7 лет. ФГОС. – ТЦ. Сфера, 2015. 

7. Е.В. Колесникова. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие. – ТЦ. Сфера, 2015. 

8.  Е.В. Колесникова. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

9. Е.В. Колесникова. Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

10. Е.В. Колесникова. Диагностика математических способностей 6-7 лет. ФГОС ДО. – ТЦ. Сфера, 2015. 

«Речевое развитие» 

«Речевое общение» 

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»/ Ушакова О.С. – М: «Творческий центр», 

2009. 
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2. «Как хорошо уметь читать!»/ Д.Г. Шумаева. СПб: «Детство-Пресс», 2002. 

4. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2014 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014 

6. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014 

7. Ушакова О.С.  Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014 

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2014 

9 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2011 

         10. Занятия по развитию речи в детском саду. Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова. 1993 

         11.Игры, чистоговорки, песенки, потешки. / Дерягина Л.Б. – СПб, 2007 

         12. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. / Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. Ярославль, Академия развития, 2003 

 

«Чтение художественной литературы» 

1. Хрестоматия для дошкольников. Н. Ельчук, В. Гербова, 1997 

2.  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, 1990.                                 

«Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

1.  Лыкова И.А. Учебно - методический комплект «Художественный труд в детском саду»: 

- Конспекты занятий для старшей группы  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М: ТЦ Сфера, 2014 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно - методическое пособие. М: ТЦ 

Сфера, 2014 

«Конструирование» 

1.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в младшей, средней, старшей, 

  подготовительной группах детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2013  

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ 

  Сфера, 2013  

3. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области., Учитель, 2014 
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