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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей старшей группы МБДОУ детский сад «Сказка» комбинированного вида является 
составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 
деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 
образования для подготовительной к школе группы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 
- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 
- Конституция РФ, ст. 43, 72; 
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

– образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 
30038); 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Цели и задачи основной общеобразовательной программы 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней 
группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения. 

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

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.) 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 
(ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество детского сада с семьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 
и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
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«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Физическое развитие ребёнка .  
        Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за год 
составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он 
увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в 
группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг. 

 Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров различных отделов 
позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого 
возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 
этим детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить 
за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 
конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются 
разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 
крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 
мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его утомляет 
необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе 
рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 см. 
Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит 
перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам 
начинает заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 
900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

 Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов 
в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 
индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 
сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм 
сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 
Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, 
некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер 
деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и 
работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 
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 Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. 
Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. 
Однако легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным 
столом, при работе с карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. 
Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, внутриглазное давление 
также меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, 
необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на 
занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

 У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, 
окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть 
воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной 
системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на 
фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие кубики 
и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских 
учреждениях должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться 
игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

 Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является основным регуляторным 
механизмом физиологических и психических процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у 
ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 
подвижностью. К 5-6 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно 
характерно для детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия 
сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без труда 
воспринимают указания взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы 
обучения. В средней группе, например, улучшать произношение звуков речи можно в процессе специально 
предназначенных для этого подвижных игр. У детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной 
действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на слова 
взрослого. Иначе говоря, их поведение характеризуется внушаемостью.  

На шестом году жизни, особенно к концу года, механизм сопоставления слов с соответствующими 
раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, умозаключений. 
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Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает 
процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных 
эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка 
свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, 
может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 
педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в 
быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и бег со 
сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные связи 
образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они 
приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем 
условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно 
трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 5-6 лет соблюдать 
правила поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять 
их в соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, 
упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 

Развитие психических процессов.  
Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (5-6 лет) характеризуют возрастающая произвольность, 
преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в 
процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, 
сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 
различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 
пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки 
и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об 
основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи 
цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, 
близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); 
об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 
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Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти 
несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить 
больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в 
сфере своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение довольно длительного времени удерживать 
свое внимание на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

 Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и 
преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые 
действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной 
систематизации материала в целях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если 
ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, 
выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, 
что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 
Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, 
или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем памяти постепенно 
возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 
старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети 
запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на 
основе их пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Мышление в целом и более простые процессы, его 
составляющие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего 
содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-
действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и 
главная задача педагога — формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что 
мышление человека — это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок 
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данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 
материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 
различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести 
частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, 
обувь, мебель, посуда, транспорт. 

 Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность 
и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает внимание 
детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Обогащается словарный запас 
детей, расширяются возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее 
красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. 
И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими 
определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег 
белый и немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка несколько меняется и 
морфологический состав высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это 
благоприятствует тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся 
рассказывать, у них формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в 
старшей и подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 24—25 слов). Соответственно 
формируются и другие признаки связной речи, например завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 
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Планируемые результаты освоения Программы 
 Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральными  государственными 

образовательными  стандартами через  раскрытие  динамики формирования  целевых 
ориентиров  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения Программы по всем направлениям развития 
детей. 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов; 

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

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 
ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 
формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

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

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

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

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

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

 
 

II. Организационный раздел 
Режим дня 

Холодное время года 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 09:00 – 10:55 

Второй завтрак 10:55 – 11:10 

Совместная деятельность с детьми 11:10 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 – 12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 
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Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписания сетки НОД) 
16:00 – 16:20 

Прогулка, уход домой 16:20 –17:30 

 

Тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада,  лепка 

и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:40 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 
11:00–12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 
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Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40 –16:00 

Игры, самостоятельнаядеятельностьдетей. 16:00 – 16:30 

Прогулка, уходдомой 16:30–17:30 

 
Список детей 

 
1. Артёменко Алексей Олегович 
2. Белоусова Елена Михайловна 
3. Бурдунюк Арсений Геннадьевич 
4. Глушко Андрей Иванович 
5. Заонегин Ярослав Витальевич 
6. Кононова Елизавета Вячеславовна 
7. Костенко Ярослав Александрович 
8. Кулакова Алиса Александровна 
9. Кулешова Дарья Николаевна 
10. Лоцманов Артём Викторович 
11. Меликян Вероника Арсеновна 
12. Морозова Виктория Дмитриевна  
13. Побоженко Милана Ивановна 
14. Снегирёв Иван Александрович 
15. Степанова Арина Сергеевна 
16. Титоров Михаил Родионович 
17. Товмасян Анна Андраниковна 
18. Тохиян Саркис Араратович 
19. Тохян Андрей Русланович 
20. Тюриков Макар Александрович 
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21. Цыганков Тимур Михайлович 
22. Шевченко Ангелина Васильевна 
23. Щукина Виктория Михайловна 
 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности     
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность. 

Математическое и 

сенсорное развитие. 

Познавательно — 

исследовательская 

деятельность. 

Развитие речи. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Познавательно 

исследовательская деятельность. 

(1 раз в 2 недели) 

Чтение художественной 

литературы. Познавательно — 

исследовательская деятельность 

(1 раз в 2 недели) 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование. Познавательно 

исследовательская деятельность. 

Физическая культура. 

Двигательная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Познавательно — 

Физическая 

культура. 

Двигательная 

 

Музыкальная деятельность. 

Познавательно — 

 

Физическая культура. Двигательная 

деятельность. 
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исследовательская 

деятельность. 

деятельность. исследовательская деятельность.  

 

Итого: 10 НОД ± 1, длительностью не более20 минут. Перерывы между периодами НОД не менее10 минут. 

 

Материально - техническое обеспечение Программы 

Познавательное  развитие 

Столы детские, Стулья разного размера в соответствии с ростом, Мольберт 
двухсторонний комбинированный, Методическое оборудование- «Парикмахерская», 

Методическое оборудование- «Магазин», Методическое оборудование- «Детская 
лаборатория», Методическое оборудование- мебель игровая «Семья», Методическое 

оборудование-«Любители природы», Деревянная машина, Методическое оборудование- 
«Учим правила дорожного движения», Телевизор, DVD – плеер  , Развивающая игра «Чей 

домик?», Детское лото «Собирай-ка», Набор кубиков «Сказки», Игра-лото «Большие и 
маленькие», Развивающая игра «Картинки-половинки», Домино «Домашние животные», 

Машины разных размеров. Куклы. Наглядный  материал «Домашние животные в 
картинках», Наглядный  материал «Мир в картинках», Наглядный материал-серия 

«Беседы по картинкам, с ребенком », Демонстрационные плакаты  «Ягоды», «Деревья и 
кустарники», «Фрукты», Плакаты. Домашние животные, Демонстрационный материал по 

математике для детей 5-6 лет. Е.В.Колесникова, Познание предметного мира. Старшая 
группа. З.А. Ефанова, Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе., Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 
Н.В. Нищева, Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. И.Л. Саво, 

Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая. Трудовое воспитание в 
детском саду. Л.В. Куцакова, Беседы по картинкам: Чувства. Эмоции.; Я и мое поведение, 
Комплект карточек: береги здоровье; безопасность на дороге, Умные ширмочки: режим 

дня, роль семьи в воспитании ребенка. Моя семья. Т. А. Шорыгина, Нравственные беседы 
с детьми . Г.Н. Жучкова, Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 
Т.Ф. Саулина, Тематический уголок для детей: Пожарная безопасность, Дорожная азбука 
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в  детском саду. Е.Я. Хабибуллина, 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Столы квадратные, Стулья разного размера в соответствии с ростом, Мольберт 
двухсторонний комбинированный, Счетные палочки Х. Кюизенера, Набор матрешек, 

«Домик с вкладышами» (цвет+форма), Настольная игра «Цвета», Игра «Двойные 
вкладыши», Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в средней группе. И.А. Помораева, В.А. Позина,. Математика в детском саду. В.П. 
Новикова, Математическое развитие детей. Игровые занятия. Л.В. Колесова, 

Книга+карточки «Цвета и формы», Т. Шапошникова, Набор карточек для дошкольного 
возраста «Азбука цвета», «Чудо-обучайка». Е. Бортникова. Демонстрационный материал 

по математике для детей 5-6  лет. Е.В.Колесникова 

Речевое развитие 

Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с ростом, Мольберт 
двухсторонний комбинированный, Фланелеграф, Художественная литература: «Петушок 

и курочка»,  «Теремок», «Веселый зоопарк», «Потешки для малышей», сборник 
стихотворений и др., Зеркала маленькие, Шнуровка «Одень мишку», 
«Башмачок»,  Мозаики,  Методика развития речи детей дошкольного 

возраста.О.С.Ушакова , Занятия по развитию речи в средней  группе. В.В. Гербова, Если 
ребенок плохо говорит. Н.В. Нищева, Картотека тематических пальчиковых игр. Л.Н. 

Калмыкова, Информационно-деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи ребенка., Серии 
картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Н.В. Нищева., Практический 
материал к сказкотерапии и развитию речи дошкольников. Многофункциональное 

пособие. В.А. Титаренко., Наглядно-дидактическое пособие: развитие речи в детском 
саду. В.В. Гербова. Беседы по картинкам: в мире мудрых пословиц, Картотека 

предметных картинок: одежда, обувь, головные уборы. Н.В. Нищева. Картотека 
сюжетных картинок: глагольный словарь дошкольника. Н.В. Нищева. 

Изобразительная 
деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник», Лекало в ассортименте, Стол 
квадратный, Мольберт двухсторонний комбинированный, Стулья разного размера в 
соответствии с ростом, Альбом для детского художественного творчества для детей 
дошкольного возраста «Лепка в детском саду», Практическое пособие «Волшебный 

пластилин», Комплекты для творчества (рабочая тетрадь+форма для росписи): 
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-дымковская игрушка 
-филимоновские свистульки 

- хохломская роспись 
- сказочная гжель 

- Жостовский букет 
- городецкая роспись 

Методическое пособие: детское художественное творчество. Т.С. Комарова., 
Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова, Развитие 

художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова. Художественное 
творчество. Т.С. Комарова, Народная культура и традиции. В.Н. Косарева, Рисование с 

детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Д.Н. Колдина. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Т.С. Комарова, Художественно-эстетическое развитие. Н.Н. Леонова, 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с ростом, Мольберт 
двухсторонний комбинированный, ДСК «Городок» (Т-образный) 3х опорный, Модуль 

«Полусфера», Полоса препятствий детский, Набор цветных строительных кубиков, Набор 
«Лего», Набор деталей на магнитах, Конструктор-пазл, Конструктор «Разборный домик» 

Конструирование из строительного материала. Л.В. Куцакова 

Физическое развитие 

Методическое оборудование «Юные спортсмены», Программа оздоровления детей 
дошкольного возраста. М.Д. Маханева., Занятия по физкультуре с детьми. Е.Н. Вареник, 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко., Зрительная гимнастика для 
детей. Е.А. Чевычелова, Физкультурно-оздоровительная работа. Практические 

материалы. Т.М. Бондаренко., В стране здоровья. В.Т. Лободин, Оздоровительная 
гимнастика. Л.И. Пензулаева, Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова, 

Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. Аверина. Бревно гимнастическое, Детский 
спортивный уголок «Городок», Дорожка беговая детская, Модуль «Полусфера», Полоса 

препятствий детская, Скамейка гимнастическая 2 м, Степпер детский 
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III. Содержательный раздел 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми 5-6 лет образовательных областей 

Образовательная область « Физическое развитие» («Здоровье»; «Физическая культура») 
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирование у 
детей интереса к занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей 
двигательные умения и навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать 
умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является физкультурные занятия, 
которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В средней группе проводятся три 
физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке. 

К концу пятого года дети могут: 
 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 
 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 
 ползать разными способами; 
 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться; 
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 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать 
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
 кататься на двухколесном велосипеде; 
 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 
 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 
 выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, пластичность движений. 
  
Образовательная область «Познавательное развитие» («Безопасность», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора») 
Основным направлением образовательной области «Безопасность» является формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира. Этот процесс 
происходит через решение следующих задач: 

. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека 

. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ 
специальные условия по построению предметно –развивающей среды, которая может быть представлена следующими 
компонентами: 

. Игрушки и игровое оборудование. 

. Наглядно – дидактические пособия 

. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 

. Дидактические игры. 

. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 
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К концу года дети средней группы могут: 
 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 
 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 
 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 
Формирование элементарных математических представлений 
Раздел Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих 

содержания образовательной области « Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 
большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и 
вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 
окружающего мира. 

. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 

. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 

. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 

. Расширение представлений о геометрических фигурах. 

. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 
предметно развивающей среды в группе на участке детского сада для прямого действия детей со специально 
подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

К концу года дети пяти лет могут: 
 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, 

величину); 
 считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 
 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 
 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 
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            возрастающем (убывающем) порядке; 
  рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 
 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 
 знать их характерные отличия; 
 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 
 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад ,вверх, вниз); 
 различать левую и правую руки; 
 определять части суток. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является одной из составляющих содержание 

образовательной области « Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления 
общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает 
формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 
деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как активного субъекта природы. 
Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 
Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, 
форма, величина, вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. 

3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 
4. Развитие интереса к миру природы. 
5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 
6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного комплекса. 
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7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с 
ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 
9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на 
специальных занятиях. 

К концу года дети могут: 
 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 
 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 
 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 
 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе; 
 составить рассказ о своем родном поселке; 
 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать врачом, пожарным, военным и 

т.п.); 
 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 
 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за 

ними; 
 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им; 
 рассказывать о сезонных изменениях природы. 
  
Образовательная область  «Речевое развитие» («Коммуникация», «Чтение художественной литературы») 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области « Коммуникация» является овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 

. Практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 
 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте ребенка; 
 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 
употреблять слова - антонимы; 

 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами( сахарница-сухарница); 
 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 
 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 
 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке, с помощью взрослого 

повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 
 рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития фантазии; 
 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 
Чтение художественной литературы 
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный 

материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 
развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Содержание образовательной области "Чтение 
художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг 
через решение следующих задач: 
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. Формирование целостной картины мира; 

. Развитие литературной речи; 

. Приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать, как на занятиях, так и вне их. Детям по возможности следует читать 
каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу года дети средней группы могут: 
 выразить желание послушать определенное литературное произведение; 
 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 
 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 
 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 
 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто особенно понравился и 

почему?", "Какой отрывок прочитать еще раз?". 
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 
(« Художественное творчество») 
                    Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного 
возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

. Развитие детского творчества. 

. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества, необходимо 
помнить об общих для всех групп условиях: 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.  Уточнение и расширение представлений о 
тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 
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3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а 
также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают 
интерес взрослых. Нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных 
композиций), художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и 
в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией. Одна из важных задач художественно – творческой деятельности – научить детей оценивать свои 
работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 
высказывать эстетические оценки и суждения. Стремиться к содержательному общению, связанному с 
изобразительной деятельностью. 

К концу года дети средней группы могут: 
 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям. 
В рисовании: 
 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: красок(гуашь), фломастеров, 
цветных жирных мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии 
с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке: 
 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
 использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации: 
 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 
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 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 
 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цели и задачи: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно в соответствии с 

требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: - Голицына Н.С. 
Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию не проводится. 
Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми образовательными областями в 
непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 
деятельности детей. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
- игровая деятельность; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- культурно-нравственное и этическое воспитание; 
- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- основы безопасной жизнедеятельности. 
К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные 



30 
 

в Программе «От рождения до школы» образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», 
«Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения с взрослыми и детьми»). 

 
Развитие игровой деятельности с детьми 5-6 лет 

Одним из положений педагогической теории игры является признание игры как формы организации жизни и 
деятельности детей дошкольного возраста. Первая попытка организовать жизнь детей в форме игры принадлежала Ф. 
Фребелю. Он разработал систему игр, преимущественно дидактических и подвижных, на основе которых 
осуществлялась воспитательная работа в детском саду. Все время пребывания ребенка в детском саду было расписано 
в разных видах игр. Завершив одну игру, педагог вовлекал детей в новую. 

В отечественной педагогике мысль о том, что жизнь детского сада должна быть наполнена разнообразными 
играми, настойчиво развивала Н. К. Крупская. Отмечая исключительное значение игр для детей дошкольного 
возраста, Н. К. Крупская писала: «… игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма 
воспитания. Игра – для дошкольников – способ познания окружающего». Поэтому, по глубокому убеждению Н. К. 
Крупской, задача педагога – помогать детям в организации игр, объединять их в игре. 

Научное обоснование игры как формы организации жизни и деятельности детей в детском саду содержится в 
работах А. П. Усовой. По ее мнению, воспитатель должен находиться в центре детской жизни, понимать 
происходящее, вникать в интересы играющих детей, умело их направлять. Чтобы игра выполняла в педагогическом 
процессе организующую функцию, воспитателю нужно хорошо представлять себе, какие задачи воспитания и 
обучения можно с наибольшим эффектом в ней решать. Исходя из особенностей вида игры, задачи, которые можно 
решать с ее помощью, уровня сформированной у детей игровой деятельности, педагог определяет меру своего участия 
в ней, приемы руководства в каждом конкретном случае[14]. 

Игровая деятельность детей дошкольного возраста представляет собой значимое социальное явление, в котором 
заметное отражение находят развитие и культура общества в целом[5]. 

В процессе игры ребенок воспроизводит модели взрослой жизни, труда и отношений, а также реализует свои 
познавательные, эстетические и нравственные потребности. Именно игра позволяет ребенку с течением времени 
минимизировать существующие противоречия между своими стремлениями быть полноценным участником 
взрослого мира и имеющимися реальными возможностями. Кроме того что игра занимает значительную часть 
свободного времени ребенка, она служит средством для качественных изменений в его самосознании[6]. 



31 
 

Для поддержания интересной, захватывающей игры ребенку нужно прилагать всю свою фантазию, уметь 
обыграть любую мелочь, в случае затруднения найти выход из любой ситуации, моделировать и переживать в 
действии разные варианты ситуации. Ребенок, который получил в игре опыт такого вариативного подхода к разным 
проблемам, легко переносит его в другие виды деятельности, а «недоигравший» очень часто по-настоящему боится 
ошибки[8]. 

Средний возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Средний дошкольник нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 
речевые контакты становятся более длительными и активными. Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на 
основе общих интересов, взаимных симпатий. 

В среднем дошкольном возрасте игры становятся совместными, в них включается все больше детей, появляются 
ролевые взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия 
начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют 
различные темы, с которыми ребенок знаком по собственному жизненному опыту. В центре внимания ребенка 
оказываются отношения людей, связанные с конкретными предметными действиями, благодаря которым дети 
усваивают человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 
семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики интересны игры в «военных, строителей, моряков». Многие 
предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. Например, простой кубик может 
представлять различные предметы, в зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 
короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному соблюдению 
правил, здесь впервые появляется лидерство. 

Игровые интересы мальчиков и девочек обусловлены как половой принадлежностью, так и социокультурной 
средой. 

Первоначальный опыт игрового взаимодействия с детьми противоположного пола зависит, прежде всего, от 
наличия в семье совместных разнообразных игровых объединений (с мамой, папой, братом, сестрой и др.) 

В домашних условиях происходит более глубокое и содержательное освоение роли любимого персонажа. Это 
обусловлено тем, что ребенок играет без временных ограничений и имеет возможность детально изучить внешний 
вид, характер героя, особенности поведения, характерные для данного героя действия, поступки, функциональные 
обязанности и так далее. 
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В семье игровые сюжеты ребенка менее разнообразны, чем в детском саду. Предметно - игровая среда 
представляет собой набор любимых игрушек, предполагающих прямое их назначение. 

Девочки и мальчики стремятся к игровому взаимодействию друг с другом, но они не владеют способами 
полоролевого поведения, умением совместно строить и развивать сюжетную линию игры. 

При выборе темы игры дети руководствуются культурной стороной современной жизни. Девочки интересуются 
взаимоотношениями между людьми, а также искусством перевоплощения в образы любимых героев мультфильмов и 
книг, мальчики – приключенческими событиями разных персонажей из телевизионных передач (мультфильмы, кино, 
реклама). 

Выбор партнера по игре, роли осуществляется в соответствии с половой принадлежностью. 
В игре дети ярко выражают свою полоролевую позицию: «Я – мальчик», «Я – девочка». Данная позиция 

проявляется в отношении к себе как к представителю определенного пола, в соответствии со своими возможностями, 
способностями, достижениями, предъявляемыми требованиями общества, сверстников, семьи. Это, в свою очередь, 
затрудняет формирование взаимодоверительных взаимоотношений между полами и, следовательно, не способствует 
обогащению ролевого взаимодействия между мальчиками и девочками. 

Для развития сюжета мальчики и девочки используют различные игрушки, не только ими предпочитаемые, 
атрибуты, предметы–заместители, самоделки. Они дополняют игровую обстановку по ходу игры. 

Дети заимствуют сюжеты для игр из мультфильмов. 
Мальчики и девочки тяготеют к комбинированию сюжетов, но им сложно развернуть и отразить 

последовательность, целостность событий. 
Специфика объединений детей в игровой деятельности не проявляется в их реальном взаимодействии. Так, в 

реальном взаимодействии дети проявляют к сверстникам доброжелательное отношение, интерес друг к другу, 
внимание, оказывают помощь, подсказывают независимо от их половой принадлежности. Их преимущественно 
привлекают поведенческие, личностные характеристики сверстника, его игровые умения. Детям интересно общаться с 
теми сверстниками, у которых, хорошо развиты социальные умения и навыки[4]. 

Как форма организации жизни и деятельности детей игра должна иметь свое определенное место в распорядке 
дня и в педагогическом процессе в целом. В режиме дня обязательно должно быть время, когда дети могли бы 
спокойно развертывать игры, зная, что их не будут отвлекать, торопить[2]. Педагог должен продумать, какие 
режимные процессы можно облечь в форму игры, чтобы вызвать у детей интерес, повысить их активность, вызвать 
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повышенные эмоции. Чтобы игра стала формой организации жизни детей, необходимо создать предметно-игровую 
среду и определить роль взрослого в руководстве играми детей, сохраняя ее творческий потенциал. 

 

Тематические недели 
 

Месяц Название темы Формы работы 
 
 
 
 
 
 

С 
 

Е 
 

Н 
 

Т 
 

Я 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 
 

I неделя 
«Наш любимый 

детский сад» 

Беседа: « Кто работает в детском саду» 
Чтение Г. Ладонщиков « Про себя и про ребят» 

Д/и: «Кто что делает», 
« Кому что нужно для работы» 
Экскурсия по детскому саду. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 
«Поликлиника». 

Чтение С. Махотин « Старшая группа». 
Рассматривание иллюстраций с изображением основных видов детской деятельности 
(продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной, игровой и т. д.) 
П/и: «Ловишки», 

« Мы веселые ребята». 
Пальчиковая гимнастика « Наша группа» 

Продуктивная деятельность « Мой детский сад» 
 

II неделя 
«Путешествие в мир 

фруктов» 

Рассматривание натуральных фруктов, иллюстраций фруктов 
Беседа: « Где живут фрукты» 
Д/и: « Загадай, мы отгадаем», 

«Найди, что опишу», 
«Найди на ощупь», 
« Собери урожай», 
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С 
 

Е 
 

Н 
 

Т 
 

Я 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 
 

«Веселый счет» 
Наблюдение за трудом садовника 

Труд: Помощь в сборе фруктов в саду. 
Сюжетно-ролевая игры: « Поездка в магазин», 

« Готовим компот» 
Пальчиковая гимнастика «Яблоко» 

Чтение: Т. Пономарева « Хитрое яблоко», 
Л. Толстой «Косточка» 

Продуктивная деятельность: «Натюрморт из фруктов» 

III неделя 
«Наш веселый 

огород» 

Наблюдение за ростом овощей на участке. 
Беседа: «Что из чего можно приготовить?» 

Д/и : «Собери урожай», 
«Угадай по вкусу», 

«Подскажи словечко», 
«Назови цвет», 

«Назови форму», 
«Вершки и корешки» 

Отгадывание загадок и загадывание загадок друг другу. 
Чтение: стихотворений: В. Коркин «Что растет на нашей грядке?», 

Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла» 
Рассказ Л. Яхнин «Капустный листок» (для пересказа) 

Драматизация сказки « Репка» 
Труд: Сбор овощей с огорода. 

П/и: «Огородники», 
«Царь –картошка», 

«Поймай мяч». 
Продуктивная деятельность: « На огороде выросли овощи» 

Сюжетно-ролевая игры: «Овощной магазин», 
«Сварим борщ, суп» 
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Игра на координацию движения и речи: «Веселый огород» 
 

IV неделя 
«Осень, осень, в 
гости просим…» 

Рассматривание иллюстраций картин с изображением осенней поры. 
Беседа: « Вот и осень наступила», «Красота осенней природы» 

Чтение: И. Белоусов «Близость осени», 
С. Козлов «Сентябрь» 

Прослушивание аудиозаписи И. Сладков «Осень на пороге» 
Д/и «Загадай, мы отгадаем», 

« Найди, что опишу», 
«4 времени года», 

«Исправь ошибку», 
«От какого дерева листок». 

Наблюдение за листопадом, полетом семян деревьев, птицами, нахождение примет осени. 
П/и: « Совушка», 
«Добеги до мяча». 

Опытно-исследовательская деятельность (свойства глины и песка, песок пропускает воду, 
а глина задерживает) 

Труд: Сбор осенних листьев и семян для ручного труда. 
Сюжетно-ролевая игры: «Огородники», 

«Собираем урожай» 
Продуктивная деятельность: «Консервирование овощей», 

«Лес, словно терем расписной». 
Пальчиковая гимнастика «Разноцветные листья» 

 
 
 
 
 
 

I неделя 
«Моя семья» 

Рассматривание семейных фотографий. 
Беседа: «Моя семья», «Как я помогаю дома». 

Чтение Я. Аким « Моя родня», 
Махотин «Воскресение», 
А. Барто «Перед сном». 
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Т 
 

Я 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 

Д/и: «Кто что делает?», 
«Скажи наоборот», 

«Покажи, где (дочка мамы, мамина дочка)» 
Пальчиковая гимнастика: «Вот как я семью нарисовал» 

Подарки родным. 
П/и: «Кто самый быстрый», 

«Догони меня», 
«Ловишки», 

«Кто быстрее добежит до флажка.» 

II неделя 
«Наш город» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, книг с видами г. Самары 
Просмотр слайдов на DVD. 

Беседа: «Мы живем в Самаре», 
«Достопримечательности Самары. 

Экскурсия по городу Самара. Экскурсия в близлежащий парк (сквер) 
Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы». 

Д/и: «Экскурсия», 
«Как назвать улицу?» 

Пальчиковая гимнастика: «Дом и ворота» 
Сюжетно-ролевая игра: «На прогулке», 

«Едем в автобусе» 
Продуктивная деятельность: Построить из строительного материала город, 

нарисовать картинку «Город, где я живу» 

III неделя 
«Осенняя одежда, 
обувь, головные 

уборы» 

Беседа: «Как одеваются люди в разные сезоны. 
Рассматривание предметов одежды, обуви, головных уборов (их детали), рассматривание 

картинок, иллюстраций с изображением одежды, обуви, головных уборов 
Чтение В. Берестов «Шапка», 

Л. Успенская «Про Степку-Растрепку», 
З. Александрова «Сарафанчик» 

Д/и: «Одежда или обувь», 
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«Что носят девочки?», 
« Что носят мальчики?», 

«Одень Машу на прогулку по сезону», 
«На швейной фабрике», 

«Кто подберет больше слов?» 
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин одежды, обуви, головных уборов», 

«Ателье», «Показ моделей одежды». 
Беседа: «Что любят носить девочки? (мальчики)» 
Продуктивная деятельность: «Красивое платье», 

Укрась шарфик орнаментом 

IV неделя 
«Профессии разные 

есть, все сразу не 
перечесть» 

Рассматривание картин, иллюстраций с изображением различных профессий (строитель, 
учитель и т.д.) 

Чтение: В. Маяковский «Кем быть?», 
Д. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

Е. Благинина «Я дома не люблю сидеть». 
Д/и: «Угадай, кем я хочу быть?», 

«Кто чем занимается?, 
«Кем быть?», 

«Кому что нужно?» 
Пальчиковая гимнастика: «Профессии разные есть..». 

Сюжетно-ролевая игры: «Шоферы», 
«Поликлиника», 

«Магазин», 
«Строители». 

Беседа: Все работы хороши, выбирай на вкус. 
П/и: «Найди себе пару», «Мышеловка». 

Продуктивная деятельность: «Все работы хороши, выбирай на вкус», 
«Как трудятся люди?» 

 I-II неделя Беседа: «Наша страна- Россия», «Москва – главный город России», «Мой город – 
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Н 
 

О 
 

Я 
 

Б 
 

«День народного 
единства» 

Североморск». 
Рассматривание российской символики. 

Рассматривание картинок, книг, иллюстраций, рассказывающих о широких просторах 
Родины. Рассматривание картин: Левитана «Березовая роща», 

Чтение Н. Сладков «Разноцветная земля», 
С. Баруздин «Страна, где мы живем», 

Прокофьев «Березка», «Родина» 
Целевая прогулка по украшенной к празднику улице. 

Труд в природе (вместе со взрослыми по благоустройству своего участка) 
Сюжетно-ролевая игры: «Мы путешествуем», 

«Мы строим город», 
Наблюдение за строительством новых зданий, стадионов, домов и т. д., за 

благоустройством города. 
Д/и: « Какое слово не подходит?», 

«Города России», 
«Объясни пословицы» 

Упражнение на мелкую моторику рук « Родина» 
Продуктивная деятельность: «Построим разные дома», 

« Кремлевские башни» 

III неделя 
«Перелетные 

птицы» 

Беседа: «Какие птицы- перелетные?» 
Рассматривание книг, иллюстраций с изображением перелетных птиц. 

Наблюдение за перелетными птицами, собирающимися в стаи. 
Д/и: «Узнай птиц по описанию», 

« Улетает не улетает» 
«Четвертый лишний» 
« Узнай по силуэту». 

Чтение: Н. Сладков « Скворчонок», 
И. Соколов- Микитов «Над болотом» 

Е. Благинина «Отлет гусей» 
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Ь 

Б. Заходер «Ласточка» 
Пальчиковая гимнастика : «Нашей ласточке» 

Продуктивная деятельность «Птицы улетают в теплые края» 

IV неделя «Поздняя 
осень. 

Лиственные 
деревья.» 

Беседа: «Поздняя осень». 
Рассматривание картинок с изображением поздней осени, внешний вид деревьев. 

Чтение отрывков из стихотворений, их заучивание 
Н. Сладков «Разноцветная земля», 

С. Баруздин «Страна, где мы живем», 
Прокофьев «Березка», «Родина» 

Д/и: «Три листа», 
« О чем плачет тучка?» 

«Какие листья спрятались на картинке?» 
Упражнение на координацию движений «Леса-чудеса» 

Продуктивная деятельность: «Поздняя осень» 
«Осенняя картина» 

«Лес, словно терем расписной» 
Сюжетно-ролевая игра: «Поездка в осенний лес» 

« Автобус» 
 
 
 
 
 

Д 
 

Е 
 

К 
 

I неделя 
« Поет зима, 

аукает…» 

Наблюдение за снегом, за деревьями, за снежинками. 
Рассматривание картин, иллюстраций о зиме. 

Беседа: « Что за дерево такое?» 
Чтение: В. Бианки « Месяц белых троп» 

И. Соколов-Микитов « Зима в лесу» 
К. Чолиев « Деревья спят» 

Е. Явецкая «Зима-рукодельница». 
Д/и: « Когда это бывает?» 

« Будь внимательным» 
« Волшебные снежки». 

« Назови ласково» 
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Д 
 

Е 
 

К 
 

А 
 

Б 

Упражнение на координацию речи и движений « Первый снег» 
П/и: « Два мороза». 

Опытно-исследовательская деятельность: Замерзание воды в формочках за время 
прогулки. Продуктивная деятельность: « Заснеженные ели» 

« Зимой в лесу» 
 

II неделя 
«Чтобы не было 

беды» (опасности и 
их предупреждение) 

Рассматривание альбома «Безопасность» 
Беседа: « В мире опасных предметов» 

« Опасная неосторожность» 
«Один дома» 

Д/и: «Правильно ли это?» 
« Для чего это нужно?» 
« Опасные предметы» 

Чтение: С. Прокофьев «Румяные щеки» 
А. Пушкин « О мертвой царевне и семи богатырях». 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с незнакомыми взрослыми. 
Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт» 

«Семья» 
«Аптека» 

Продуктивная деятельность: « Правила безопасности для малышей» 

III неделя 
«Зимующие птицы» 

Беседа: «Птицы зимой» 
Чтение: Скребицкий «В зимнюю стужу» 

Исаев «Зяблики» 
Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях, в книгах, журналах. 

Наблюдение за птицами на прогулке. 
Заучивание стихов, загадок 

Д/и: «Кто как голос подает?» 
« Угадай птицу по описанию» 

« Дятел» 
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Ь 

«Кто спрятался на картинке?» 
«У кормушки» 

Продуктивная деятельность: « Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

IV неделя 
«Новый год» 

Беседа: « Как мы будем готовиться к встрече Нового года?» 
Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением Новогоднего праздника, ели. 

Разучивание стихов, загадок, песен. 
Пальчиковая гимнастика: «Новогодняя считалка» 

Д/и: « Подскажи словечко» 
« Наряди елку» 

«Поможем Незнайке» 
«Подбери признак к предмету» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья - встреча Нового года» 
«Новый год в детском саду» 

Чтение: И. Бунин « Первый снег» 
И. Никитин «Встреча зимы» 

Подвижная игра: «Два мороза» 
Продуктивная деятельность: «Изготовление еловых игрушек – самоделок» 

«Новогодние пожелания» 
«Дед Мороз и Снегурочка». 

 
 
 
 
 
 
 

Я 
 

Н 

II неделя 
«Зимние забавы, 

развлечения» 

Беседа: «Как мы отмечали праздник елки в детском саду» 
«Что мне больше всего понравилось на новогоднем утреннике?» 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев, игр. 
Отгадывание и загадывание загадок. 
Экскурсия в парк «Ледовые фигуры» 
Д/и: «Назови зимние виды спорта». 

«Назови и опиши» 
« Что перепутал художник» 

«Зима в лесу» 
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В 
 

А 
 

Р 
 

Ь 
 

«Что лишнее» 
На прогулке: катание на лыжах, санках, ледянках 

Сюжетно-ролевые игры: « Мы едем в цирк на Новогоднее представление» 
Продуктивная деятельность: «Новогодняя открытка к Рождеству» 

 
 

III неделя 
«Дикие животные 

наших лесов» 
 

Рассматривание иллюстраций, книг, картинок с изображением зверей наших лесов. 
Беседа: «Животные наших лесов» 

Д/и: «Угадай, кто это?» 
«Назови семью» 

«Кому что дадим?» 
«Телефон» 
«Чей дом?» 
«Хвосты» 

Чтение: Н. Антонова «Ежик» 
В. Бианки «Купание медвежат» 

Е. Чарушин «Белка с бельчатами» 
Продуктивная деятельность: «Чей дом?» 

IV неделя 
«Животные 

холодных стран» 

Рассматривание книг, картинок, иллюстраций с изображением животных живущих на 
севере. 

Беседа: «Какие они – животные , живущие на Севере?» 
Д/и: «Угадай животное» 

« Подбери признак» 
« Медведи» 

«Кто спрятался на картинке» 
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие на Север», 

«Рыбаки и оленеводы» 
Чтение: М. Садовский «Северный полюс» 

А. Усачева «Жители Антарктиды» 
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Ф 
 

Е 
 

В 
 

Р 
 

А 
 

Л 
 

Ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф 
 

I неделя 
«Животные жарких 

стран» 

Рассматривание книг, картинок, иллюстраций с изображением животных жарких стран. 
Беседа: «Животные жарких стран» 

Чтение: Т. Крюкова «Семейка» 
С. Васильева «Крокодил» 
Б. Житков «Красавица» 

С. Маршак « Где обедал воробей» 
Упражнение на координацию речи с движением: «Гиппопотам» 

Заучивание скороговорок 
Д/и: «Подскажи словечко» 

«Кто где?» 
«Кто лишний?» 

«Кто живет в Африке?» 
Продуктивная деятельность: «Зоопарк» 

«Царство диких зверей» 

II неделя 
«Транспорт грузовой 

и пассажирский» 

Рассматривание иллюстраций, картинок, книг с изображением различных видов 
транспорта. 

Беседа: «Грузовой транспорт» 
«Пассажирский транспорт» 

«Где ночуют машины?» 
Чтение стихов: К. Кубилинская «Самолет», «Кораблик» 

К.Чуковский «Ехали медведи» 
Загадывание загадок. 

Целевая прогулка по улице к светофору. 
Д/и: «Осторожно, пешеход!» 
«Красный, желтый, зеленый» 

П/и: «Трактористы», «Сделай фигуру» 
Сюжетно-ролевые игры: «Грузовики везут грузы на стройку» 

«Дети едут в автобусе на экскурсию» 
Упражнение на координацию речи с движением «Теплоход» 
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Продуктивная деятельность: «Построим разный транспорт» 
«Автобус для малышей» 

 
 

III неделя 
«Наши защитники» 

Рассматривание картин Н. Жуковой « Как служится?» Б. Окорокова «Пограничники», 
иллюстраций, книг. 

Чтение: Я. Длуголевский «Что могут солдаты» 
З. Александрова «Дозор». 

А. Барт «На заставе» 
С. Баруздин «День рождение красного солдата» 

П/и: «Полоса препятствий» (спортивные игры на соревнование). 
Устройство в группе выставки игрушек – «боевого снаряжения» ребят. 

Слушание стихов и песен о военных героях, солдатах. 
Экскурсия в военную часть, где живут и служат солдаты. 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Летчики», «Военные ученики». 
Утренник, посвященный «Дню защитника Отечества» 

Продуктивная деятельность: «Будем в Армии служить» 
Изготовление поделок и подарков ко Дню Защитника Отечества. 

IV неделя 
«Мы живем в 

России» 
 

Беседа: «Россия – родина моя» 
«Наш край» 

Рассматривание иллюстраций разных климатических зон, животных, карты, глобуса. 
Чтение: З. Александрова «Родина» 

С. Баруздин «Страна, где мы живем» 
Ушинский «Наше Отечество» 

Г. Осетров «Москва» 
Н.Забила «Север», «Юг» 

Прослушивание песен «Русь» (И. Никитина), «С чего начинается Родина?» 
(Матусовский) 

Хороводы «А я по лугу», «Во поле береза стояла» 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по России» 

«Экскурсоводы» 
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П/и: «Иван, Иван…», «Карусель», народная игра «Блошки» 
Продуктивная деятельность: «Моя Родина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 
 

А 
 

Р 
 

Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I неделя 
«8 Марта – 

Праздник мам, 
бабушек и девочек» 

Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и на работе, рассматривание открыток к 
женскому дню 8 Марта. 

Беседа: «Моя мама» 
«Как я помогаю маме» 

«Как мы помогаем бабушке и маме» 
«Как мы поздравляем мам и бабушек» 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Г. Виеру «Мамин день 
Ненецкая сказка «Кукушка» 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья -8 Марта» 
Утренник посвященный 8 Марта. 

Д/и: «Назови ласково», «4 лишний» 
«Скажи иначе», «Помощники» 

Продуктивная деятельность: «Красивые цветы». 
«Подарок маме» 

II неделя 
«Вот прошли 

морозы и весна 
настала» 

Рассматривание иллюстраций, картинок, картин о весне. 
Беседа: «Первые признаки весны» 

«Первый месяц весны» 
Чтение: Пришвин «Деревья в плену» 

О. Белявская «Весенние вести» 
Д/и: «Лото», «Когда это бывает», 

«Назови признак», «Опиши, а мы отгадаем» 
Загадывание загадок. 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в парк» 
«Помощники» 

Продуктивная деятельность: «Распустилась верба», «Вестники весны», «Домики для 
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М 
 

А 
 

Р 
 

Т 
 

птиц» 
 

III неделя 
«Я и мое здоровье» 

Рассматривание овощей и фруктов. 
Составление описательных рассказов, загадок. 

Беседа: «Где живут витамины?» 
«Что помогает быть здоровым?» 

«Физкультура и здоровье» 
Д/и: «Угадай на вкус?» 
« Где какой витамин?» 

« Для чего нужны витамины?» 
Упражнение на мелкую моторику «Кто быстрее соберет?» 

« Чья команда быстрее?» 
« Собери зерно» 

П/и: «Лети, как бабочка» 
«Чья бабочка быстрее прилетит на цветок?» 

Музыкально-театрализованное представление 
«Прогулка в деревню Неболейка» 

«В гости к Мойдодыру» 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Поликлиника», «Олимпийские игры», «Транспорт» 

Продуктивная деятельность: «Овощи и фрукты – полезные продукты» 
(посадка лука на перо и корней петрушки на зелень) 

 

IV неделя 
«Морские 

обитатели» 

Рассматривание картин, книг, плакатов, иллюстраций с изображением морских 
обитателей. 

Беседа: «Рыбы – какие они?» 
Д/и: «Выбери нужное действие» 

«Назови ласково» 
«Кто где живет» 

П/и: «Рыбак и рыбки» 
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«Ванюшка и лебеди» 
«Караси и щука» 

Сюжетно-ролевые игры: «Водолазы», «Моряки» 
Чтение: Пермяк «Первая рыбка» 

Н. Носов «Караси» 
Продуктивная деятельность: «Подводный мир» 

«Рыбки в аквариуме» 

 
А 
 

П 
 

Р 
 

Е 
Л 
 

Ь 
 

I неделя 
«Самолет -хорошо, 
пароход – хорошо, а 

метрополитен – 
лучше» 

Рассматривание иллюстраций, картин с изображением разных видов транспорта. 
Беседа: «Наземный и подземный транспорт» 

«Воздушный и водный транспорт» 
Чтение: Успенский «Кто самый быстрый?» 

Житков «Светофор» 
Берестов «Велосипедист» 

Новогрудский «Движется - не движется» 
Д/и: «Какой транспорт перевозит грузы? Людей?» 

«Кто чем управляет? 
«Выставка машин» 

« Кто на чем поедет?» 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешественники», «Машинисты» 

«Водители», «Летчики» 
Продуктивная деятельность: «Самый быстрый вид транспорта» 

«Лесенка – чудесенка» 
« В ожидании поезда» 

II неделя 
«Космос» 

Беседа: «Наши космонавты» 
«О Ю.А.Гагарине – первом космонавте» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий космонавтов, слайдов, книг о космосе. 
Труд: Украшение группы к празднику. 

Изготовление макетов планет, космических кораблей. 
Чтение: Г. Циферов «Что такое звезды?» 
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Баруздин «Первый в космосе» 
Чтение и беседа по рассказу В. Гагарина «Грустная история Найденыша» 

Экскурсия по ул. Гагарина, почему так называется. 
Упражнение на координацию речи и движения: «Ракета» 

Пальчиковая гимнастика: Л. Сандлер «О космосе» 
Д/и: «Сосчитайка», «Сложи правильно», загадки о космосе. 

Сюжетно-ролевые игры: «Космическое путешествие» 
Продуктивная деятельность: «Карта звездного неба» 

«Космос» 
«Бортовой журнал» 

III неделя (ППД) 
«Зеленый огонек» 

Беседа: «Машины на нашей улице» 
«Как переходить улицу» 

Рассматривание иллюстраций, дорожных знаков. 
Чтение : Б. Заходер «Шофер» 

Г. Георгиев «Светофор», загадки о транспорте, о светофоре. 
Д/и: «Подбери груз к машине» 

«Дорожные знаки» 
«Найди и назови» 

«Покажи такой же знак» 
Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы переходят через дорогу», «Автобус», «Транспорт» 

«Путешествие по городу» 
Целевая прогулка к светофору. 

Продуктивная деятельность: «Красный, желтый, зеленый» 
«Дорожные знаки» 

«Наш друг светофор» 
IV неделя 

«Человек славен 
трудом» (пожарные, 

полиция, МЧС, 

Беседа: «На страже порядка» 
« 03 – это скорая помощь» 

«Огонь –наш друг или враг» 
Встреча с сотрудником полиции. 
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скорая помощь) Рассматривание иллюстраций, книг. 
Чтение: С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

Маршак «Кошкин дом», «Пожар» 
К. Чуковский «Путаница» 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные на учениях» 

«Скорая помощь» 
Д/и: «Кто что делает?», «Кому что нужно для работы?» «Угадай, кем я хочу быть» 

Экскурсия в пожарную часть. 
Игры – эстафеты: «Кто быстрее добежит до флажка» 

«Самый ловкий пожарный» 
П/и: «Ловишки», «Окажи помощь» 

Продуктивная деятельность: «Пожарная машина» 
« На посту» 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 
М 
 

А 
 

Й 
 

I неделя 
«День Победы» 

Беседа: «День Победы» 
«Кто такие ветераны?» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 
Встреча с ветеранами войны. 

Экскурсия к вечному огню, возложение цветов 
Прослушивание военных песен в аудиозаписи. 
Чтение: С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Т. Белозеров «Майский праздник - День Победы» 
А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

Сюжетно-ролевая игра: «Военные на учении» 
Продуктивная деятельность: «Наша Армия сильна, охраняет мир она» 

II неделя Рассматривание картинок, иллюстраций цветов. 
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«Весна. Растения 
луга и сада» 

Чтение: С. Есенин «Черемуха» 
Н. Некрасов « Зеленый шум» 

А. Плещеев «Мой садик» 
В. Серова «Василек», Н. Сладков «Любитель цветов» 

Беседа: «Одуванчик – чудо солнышко» 
«Что растет в цветнике» 

Д/и: «Три цветка» 
«Подскажи словечко» 

«Букет» 
«Цветочная полянка» 

Сюжетно- ролевая игра: «Садовник», «Растениеводы», «На лугу» 
Полив растений в цветнике. 

Продуктивная деятельность: «Одуванчики на лугу» 
«Тюльпаны и нарциссы» 

 

III неделя 
«Насекомые» 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением насекомых, их внешнего вида. 
Беседа: «Насекомые – кто они?» 

Наблюдение за жуками (божья коровка) 
Наблюдение за пчелами на цветах. 

Наблюдение за муравьями, за кузнечиками, стрекозами. 
Чтение: Потешка «Божья коровка» 

И. Соколов – Микитов «Кузнечик», «Пауки» 
Л. Толстой «Стрекоза и муравей» 

Г. Ладонщиков «Пчелка» 
Загадывание загадок. 

Д/и: «Насекомые», «4 лишний», «Какие насекомые спрятались на картинке?» 
Продуктивная деятельность: «Такие разные бабочки» 

«Насекомые» 
« Села пчелка на цветок» 
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Перспективное планирование по образовательным областям 
СЕНТЯБРЬ 

 
1 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка 
 

Рисование 
 

 

ТЕМА: «Приглашение 
к путешествию» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить с 

некоторыми 
устаревшими формами 
вежливого обращения 

ТЕМА: «Свойства 
предметов» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 
умение выявлять и 

сравнивать свойства 
предметов, находить 

ТЕМА: пересказ 
сказки «Лиса и рак» 

 
ЦЕЛЬ: учить связно, 
последовательно и 

выразительно 
рассказывать сказку 

ТЕМА: «Грибы» 
 

ЦЕЛЬ: развивать 
восприятие, умение 
замечать отличия от 
основной эталонной 
формы. Закреплять 

 
IV неделя 

«Обитатели 
водоемов и рек» 

Рассматривание картин, иллюстраций с изображением обитателей рек, озер, прудов, 
болот 

Беседа: « Кто живет в водоеме?», «Кто живет у нас в болоте?» 
«Кто живет в воде и на суше?» 

«Что нужно птицам чтобы плавать? 
Чтение: И. Соколов – Микитов «Улетают журавли» 

М. Пришвин «Жаркий час» 
Д/и: «Чей, чья, чье?», « Кто это?» 

«Подбери действие» 
«Лото», «Водоплавающие птицы», 

« Кто меняет цвет» 
«Польза от рек и морей» 

Загадывание загадок, чтение стихов. 
П/и: «Лягушки и цапля» 

Продуктивная деятельность: «Два веселых гуся жили у бабуси» 
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и с некоторыми 
русскими 

национальными 
традициями приёма 
гостей; приобщать 

детей к русской 
народной культуре. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. 

Стр.288) 

общее свойство 
группы предметов. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.16) 

без помощи вопросов 
воспитателя; подвести 

к составлению 
описательного 

рассказа по картине 
«Лиса»; учить 

образовывать близкие 
по смыслу 

однокоренные слова, 
использовать в речи 

слова с 
противоположным 

значением (большой-
маленький, сильный-

слабый, быстро-
медленно); развивать 

голосовой 
аппарат(произнесение 
чистоговорок громко, 

тихо, 
шепотом)(Развитие 
речи детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 24) 

умение лепить 
предметы или их 
части круглой, 

овальной, 
дискообразной 

формы, пользуясь 
движением всей 

кисти пальцев. Учить 
передавать некоторые 

характерные 
признаки: 

углубление, загнутые 
края шляпок грибов, 

утолщающиеся 
ножки. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст.гр.» 
стр.34) 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация 
 Рисование 

 
ТЕМА: «Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту» 

ТЕМА: «Свойства 
предметов» 

ЦЕЛЬ: закрепить 

ТЕМА: составление 
сюжетного рассказа 
по картине «Кошка с 

ТЕМА: «На лесной 
полянке выросли 

грибы» 

ТЕМА: «Знакомство с 
акварелью» 
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ЦЕЛЬ: формировать 

представления детей о 
предметах, 

облегчающих труд 
человека в быту; их 

назначении. Обратить 
внимание на то, что 

они служат человеку и 
он должен бережно к 

ним относиться; 
закреплять 

представления о том, 
что предметы имеют 
разное назначение. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.20) 

представления детей о 
свойствах предметов 
(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и 
т.д.) .Уточнить 

представления о 
формах 

геометрических фигур 
– квадрат, круг, 

треугольник, 
прямоугольник, овал. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.16) 

котятами» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять небольшой 
сюжетный рассказ по 
картине: рассказывать 

о событиях, 
предшествовавших 
изображенным на 

картине, придумывать 
концовку. Учит 

отмечать и называть 
различие и сходство 

между кошкой и 
котятами на основе 

сравнения их 
внешнего вида, 

поведения; подбирать 
точные слова для 
характеристики 

действий 
(активизация 

глаголов); учить 
самостоятельно 

образовывать клички 
животных. (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 26) 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

образные 
представления детей. 

Закреплять умение 
вырезать предметы и 
их части круглой и 
овальной формы. 

Упражнять в 
закруглении углов у 

прямоугольника, 
треугольника. Учить 
вырезать большие и 
маленькие грибы по 
частям, составлять 

несложную красивую 
композицию. Учить 

разрывать 
неширокую полосу 

бумаги мелкими 
движениями пальцев 

для изображения 
травы, мха около 

грибов. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст.гр.» 

стр.35) 

ЦЕЛЬ: познакомить 
детей с акварельными 

красками, их 
особенностями: краски 

разводят водой; цвет 
пробуется на палитре; 
можно получить более 

яркий светлый тон 
любого цвета, 

разбавляя краску водой 
и т.д. Учить способам 

работы 
акварелью(смачивать 

краски перед 
рисованием, стряхивая 
каплю воды, набранной 

на кисть, на каждую 
краску; разводить 
краску водой для 
получения разных 

оттенков одного цвета; 
тщательно промывать 

кисти, осушая её о 
тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту 
промывания кисти). 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
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деятельности в ст.гр.» 
стр.36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

 

ТЕМА: «Береги себя» 
 

ЦЕЛЬ: уточнить и 
расширить 

представление детей о 
доме – жилище 

человека, учить видеть 
приметы времени. 

(«Здравствуй, мир!» 
окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. 

Стр.291) 

ТЕМА: «Свойства 
предметов» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 

представления о 
признаках сходства и 

различия между 
предметами. 

Объединять предметы 
в группы (по сходным 
признакам) и выделять 
из группы отдельные 

предметы, 
отличающиеся каким – 

ТЕМА: рассказывание 
о личных 

впечатлениях на тему 
«Наши игрушки» 

 
ЦЕЛЬ: учить давать 
описание внешнего 

вида игрушки, 
рассказывать о том, 

как с ней можно 
играть, какие игрушки 
ест дома. Закреплять 
умение образовывать 

близкие по смыслу 

ТЕМА: «Вылепи 
какие хочешь овощи 
и фрукты для игры в 

магазин» 
 

ЦЕЛЬ: закреплять 
умение детей 

передавать в лепке 
форму разных овощей 

(моркови, свеклы, 
репы, огурца, 

помидора и др.). 
Учить сопоставлять 

форму овощей 

ТЕМА: «Укрась 
платочек ромашками» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 
составлять узор на 
квадрате, заполняя 
углы и середину; 

использовать приёмы 
промакивания, 

рисования концом 
кисти (точки). 

Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
симметрии, чувство 
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либо признаком. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.22) 

однокоренные слова, 
пользоваться в речи 

сложноподчинёнными 
предложениями.Учить 
произносить слова со 

звуком/с/ и /з/ 
отчетливо и внятно. 
(Развитие речи детей 

5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 32) 

(фруктов) с 
геометрическими 

формами(помидор – 
круг, огурец – овал), 
находить сходства и 

различия. Учить 
передавать в лепке 

характерные 
особенности каждого 

овоща, пользуясь 
приёмами 

раскатывания, 
сглаживания 

пальцами, 
прищипывания, 

оттягивания. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст.гр.» 

стр.37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

композиции. 
Продолжать учить 
рисовать красками. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст.гр.» 

стр.38) 
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4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

 

ТЕМА: «Моя семья» 
 

ЦЕЛЬ: продолжать 
формировать у детей 

интерес к семье, 
членам семьи. 

Побуждать называть 
имена, отчества членов 
семьи; рассказывать об 
их профессиях, о том, 
какие они, что любят 

делать дома, чем 
заняты на работе. 

Воспитывать чуткое 
отношение к самым 

близким людям – 
членам семьи. 

(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.22) 

ТЕМА: «Свойства 
предметов» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 

знания о свойствах 
предметов, умение 

находить признаки их 
сходства и различия, 

объединять предметы в 
группы по общему 

признаку. Уточнить 
представления о 
сравнении групп 

предметов с помощью 
составления пар, 

способах уравнивания 
групп предметов, 

сохранении 
количества. 

Познакомить с 
понятиями таблицы, 

строки и столбца 
таблицы. 

ТЕМА: составление 
рассказа по 

скороговорке. 
 

ЦЕЛЬ: формировать 
навыки связной речи. 
Учит использовать в 

речи 
сложноподчинённые 

предложения; 
называть игрушки, 

предметы, подбирать 
слова, близкие по 

смыслу. Уточнить и 
закрепить правильное 
произношение звуков 

/с/ и /ц/. 
(Развитие речи детей 

5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 33) 

ТЕМА: «Огурцы и 
помидоры лежат на 

тарелке» 
 

ЦЕЛЬ: продолжать 
отрабатывать умение 
вырезывать предметы 
круглой и овальной 

формы из квадратов и 
прямоугольников, 

срезая углы способом 
закругления. 

Развивать 
координацию 

движений обеих рук. 
Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 
изображение. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст.гр.» 
стр.40) 
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(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр.25) 
ОКТЯБРЬ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА: «Если хочешь 
быть здоровым». 

 
ЦЕЛЬ: Расширять 
представления о 

здоровье и здоровом 
образе жизни; 

прививать любовь к 
физическим 

упражнениям; учить 
следить за своим 

здоровьем. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр.293) 

ТЕМА: «Свойства 
предметов» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 
представления о 

различных свойствах 
предметов. 

Формировать умение 
сравнивать предметы 

по размеру и 
устанавливать 

порядок уменьшения 
и увеличения 

размера. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.29) 

ТЕМА: пересказ 
рассказа Н. 

Калининой «Разве 
так играют?» 

 
ЦЕЛЬ: учить 
выразительно 
пересказывать 

текст; 
активизировать в 

речи глаголы, учить 
подбирать по 

смыслу глаголы к 
существительным; 
учить образованию 

форм единственного 
и множественного 

числа 
существительных, 

обозначающих 
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названия детёнышей 
животных. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
38) 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА: «Что предмет 
расскажет о себе» 

 
ЦЕЛЬ: побуждать 

детей выделять 
особенности 

предметов: размер, 
форму, цвет, 

материал, части, 
функции, назначение 

; продолжать 
совершенствовать 
умение описывать 

предметы по их 
признакам. 

(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.24) 

ТЕМА: «Сравнение 
групп предметов» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 
умение сравнивать 
группы предметов 
путем составления 

пар. Закрепит 
представления о 

порядке увеличения и 
уменьшения 

размеров. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.32) 

ТЕМА: составление 
сюжетного рассказа 

по картине «Мы 
играем в кубики. 

Строим дом» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять 

сюжетный рассказ 
по картине; 

придумывать 
продолжение 

сюжета, название 
картины; 

воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 

характеристики 
действий 

персонажей. 

ТЕМА: «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами». 

 
ЦЕЛЬ: Продолжать 

отрабатывать 
приемы вырезания 

предметов круглой и 
овальной формы. 

Учить делать 
ножницами 

небольшие выемки 
для передачи 
характерных 
особенностей 

предметов. 
Закреплять приемы 

аккуратного 
наклеивания. 
Формировать 

ТЕМА: «Веселые 
игрушки». 

 
ЦЕЛЬ: Развивать 

эстетическое 
восприятие, образные 

представления и 
воображение детей. 

Познакомить детей с 
деревянной 

Богородской 
игрушкой. Учить 

выделять 
выразительные 

средства этого вида 
народных игрушек. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст.гр.» 
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Уточнить и 
закрепить 

правильное 
произношение 

звуков /ш/ и /ж/, 
учит 

дифференцировать 
эти звуки, отчётливо 

и внятно 
произносить слова с 

этими звуками, 
делить двусложные 

слова на части и 
произносить 

каждую часть слова; 
показать 

последовательность 
звучания слогов в 
слове. (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

41) 

навыки 
коллективной 

работы. Развивать 
чувство 

композиции. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 

деятельности в 
ст.гр.» стр.43) 

 

стр.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 
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ОКТЯБРЬ 

ТЕМА: «Книги в 
дорогу» 

 
ЦЕЛЬ: уточнить 

представление детей 
о библиотеке, 

развивать интерес к 
печатному слову; 

воспитывать 
бережное отношение 

к книге. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр.302) 
 

ТЕМА: «Сравнение 
групп предметов» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 

понятие «равенство» 
- «неравенство» и 
умение правильно 

использовать знаки 
«=» и «≠». Закрепить 

знание свойств 
предметов, повторить 

знакомые 
геометрические 

формы. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.34) 

 
 
 
 
 

ТЕМА: составление 
рассказов на темы 

стихотворений. 
 

ЦЕЛЬ: учить 
рассказывать 

связно, не отступая 
от заданной темы. 

Упражнять в 
образовании 

названий 
детёнышей 
животных в 

именительном и 
родительном 

падежах 
множественного 
числа; закрепить 
представление о 
том, что не все 

детёныши имеют 
специальное 

название; 
активизировать в 

речи 
сложноподчинённые 
предложения. Учить 

выделять из 
предложений слова 

ТЕМА: « Как 
маленький Мишутка 

увидел, что из его 
мисочки все 

съедено» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать в лепке 
сказочный образ. 

Учить лепить 
фигуру медвежонка, 

передавая форму 
частей, их 

относительную 
величину, 

расположение по 
отношению друг к 
другу. Подводить к 

выразительному 
изображению 

персонажа сказки. 
Развивать 

воображение. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.45) 
 

ТЕМА: «Дымковская 
слобода» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

эстетическое 
восприятие, образные 

представления, 
чувства цвета и 

композиции. 
Закреплять знания о 

дымковских 
игрушках, о 

дымковской росписи. 
Продолжать 

развивать навыки 
коллективной работы. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.47) 
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со звуками /ш/ и /ж/, 
четко произносить 

фразы, насыщенные 
данными звуками. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
44) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА: «О дружбе и 
друзьях» 

 
ЦЕЛЬ: расширять 

знания о сверстниках, 
закреплять правила 
доброжелательного 
отношения к ним: 

поделись игрушкой, 
разговаривай 

вежливо, приветливо, 
если кому-то из ребят 

группы грустно, 

ТЕМА: «Сравнение 
групп предметов» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 
представления о 

равенстве и 
неравенстве групп 
предметов, умение 

правильно выбирать 
знак «=» или «≠». 
Закрепить знание 

свойств предметов, 
умение 

ТЕМА: составление 
рассказа на 

заданную тему. 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять короткий 
рассказ на заданную 

тему. Закрепить 
умение 

образовывать 
названия детёнышей 

животных в 
именительном и 

ТЕМА: «Наш 
любимый мишка и 

его друзья» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать 

изображение 
любимой игрушки 

из частей, правильно 
передавая их форму 

и относительную 
величину. 

Закреплять умение 
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поговори с ним, 
поиграй, всегда 
помогай, друзей 

выручай. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.25) 

ориентироваться в 
таблице. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр.38) 
 
 
 
 
 

родительном 
падежах 

множественного 
числа; 

активизировать в 
речи 

сложноподчинённые 
предложения; учить 

подбирать слова, 
сходные по 

звучанию. (Развитие 
речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

48) 

вырезывать части 
круглой и овальной 
формы , аккуратно 

наклеивать 
изображение, 

красиво располагать 
его на листе бумаги. 
Развивать чувство 
композиции. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.45) 

 
НОЯБРЬ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 
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НОЯБРЬ 

ТЕМА: 
«Коллекционер 

бумаги» 
 

ЦЕЛЬ: расширять 
представления детей 

о разных видах 
бумаги и её 
качествах; 

совершенствовать 
умение определять 

предметы по 
признакам материала. 

(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.27) 

ТЕМА: «Сложение» 
 

ЦЕЛЬ: сформировать 
представление о 

сложении как 
объединении групп 

предметов. 
Познакомить со 

знаком «+». 
Закрепить знание 

свойств предметов. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА: пересказ 
рассказа Е.Чарушина 

«Лисята» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
выразительно 
пересказывать 

литературный текст 
без помощи вопросов 

воспитателя; учить 
придумывать 

загадки; подбирать 
по смыслу 

прилагательные и 
глаголы; 

согласовывать 
прилагательные с 

существительными в 
роде и числе. Учить 

пользоваться 
восклицательной 

интонацией.(Развитие 
речи детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 50) 

ТЕМА: «Олешек» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать 

изображение по 
мотивам 

дымковских 
игрушек; лепить 
фигуру из целого 

куска глины, 
передавая форму 
отдельных частей 

приемом 
вытягивания. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие. 
Воспитывать 
уважение к 
народному 

декоративному 
творчеству. (Т.С. 

Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.56) 

ТЕМА: «Что нам 
осень принесла…» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 

образные 
представления о 

дарах осени. 
Продолжать 

формировать умение 
рисовать грибы, 
овощи и фрукты, 

передавая их форму и 
цвет, характерные 
особенности. Учит 

детей создавать 
дидактическую игру. 
Развивать стремление 
создавать предметы 

для игр. Вызвать 
чувство радости от 

приобретённого 
умения создавать 

дидактическую игру. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр.51) 
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2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 
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НОЯБРЬ 

ТЕМА: «Путешествие 
на Северный полюс» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с 
особенностями 

природных условий 
Крайнего Севера. 

Формировать у детей 
элементарные 

представления о 
взаимосвязях и 
взаимодействии 

живых организмов со 
средой обитания. 

(«Здравствуй, мир!» 
окружающий мир для 

дошкольников 2-7 
лет. Стр.315) 

 

ТЕМА: 
«Пространственные 
отношения: на, над, 

под» 
 

ЦЕЛЬ: уточнить 
пространственные 

отношения: на, над, 
под. Закрепить 

представление о 
сложении как 
объединении 
предметов. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр.45) 
 
 
 
 
 

ТЕМА: составление 
рассказа по картине 

«Ежи» 
ЦЕЛЬ: учить 

составлять рассказ 
по картине, 
используя 

имеющиеся у них 
знания о жизни 

диких животных 
(ежей); 

активизировать у 
них в речи 

сложноподчинённые 
предложения; 
формировать 

умение понимать 
смысл образных 

выражений в 
загадках. Уточнить 

и закрепить 
правильное 

произношение 
звуков ⦋ ч,⦌  и 
⦋ щ, ⦌ ; учить 

различать эти звуки, 
отчетливо и внятно 
произносить звуки 
⦋ ч,⦌  и ⦋ щ, ⦌ , 

ТЕМА: 
«Троллейбус» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

передавать 
характерные 

особенности формы 
троллейбуса 

(закругление углов 
вагона). Закреплять 

умение разрезать 
полоску на 
одинаковые 

прямоугольники – 
окна, срезать углы, 
вырезывать колёса 

из квадратов, 
дополнять 

изображение 
характерными 

деталяи (штанги). 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр.52) 

ТЕМА: «Автобус, 
украшенный 

флажками, едет по 
улице» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

изображать отдельные 
виды транспорта; 
передавать форму 
основных частей, 

деталей, их величину 
и расположение. 
Учить красиво 

размещать 
изображение на листе, 

рисовать крупно. 
Закреплять умение 

рисовать 
карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 
используя разный 

нажим на карандаш 
для получения 
оттенка цвета. 

Продолжать развивать 
умение оценивать 

свои рисунки и 
рисунки других ребят. 

(Т.С. Комарова 
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выделять их в 
словах. (Развитие 
речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

52) 
 
 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр.52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 



67 
 

НОЯБРЬ 

ТЕМА: «Детский 
сад»» 

 
ЦЕЛЬ: поговорить с 

детьми о том, 
почему детский сад 
называется именно 

так (потому что 
детей 

«выращивают», 
заботятся и 

ухаживают за ними, 
как за растениями в 

саду). Показать 
общественную 

значимость детского 
сада: родители 
работают, они 

спокойны, так как в 
их отсутствие о 
детях заботятся 

сотрудники 
детского сада. 
Сотрудников 

детского сада надо 
благодарить за 

заботу, уважать их 
труд, бережно к 

нему относиться. 

ТЕМА: 
«Пространственные 
отношения: слева, 

справа»» 
 

ЦЕЛЬ: закрепить 
пространственные 
отношения: слева, 
справа. Закрепит 
смысл сложения, 

взаимосвязь целого 
и частей. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр.51) 
 
 
 
 
 

ТЕМА: составление 
рассказа на тему 

«Домашнее животное» 
 

ЦЕЛЬ: учить рассказывать 
о своих личных 
впечатлениях; 

воспитывать умение 
отбирать для рассказа 
интересные факты и 

события; учить 
употреблению трудных 

форм родительного падежа 
множественного числа 

существительных(ботинок, 
чулок, тапочек, 

рукавичек); воспитывать 
умение задавать друг 
другу вопросы; учить 

выделять во фразах слова 
со звуками ⦋ ч,⦌  и ⦋ щ, ⦌ , 

находить слова с тремя 
слогами, находить 

заданный звук, 
произносить слова громко 

и тихо. (Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 55) 

ТЕМА: «Вылепи 
свою любимую 

игрушку» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать в лепке 
образ любимой 

игрушки. 
Закреплять 

разнообразные 
приемы лепки 
ладошками и 

пальцами. 
Воспитывать 
стремление 

доводить начатое 
до конца. 

Формировать 
эстетическое 

отношение к своим 
работам, учить 

оценивать их. (Т.С. 
Комарова «Занятия 

по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр.57) 

ТЕМА: «Сказочные 
домики» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

создавать образ 
сказочного дома; 

передавать в 
рисунке его форму, 

строение, чвсти. 
Закреплять умение 
рисовать разными 

знакомыми 
материалами, 
выбирая их 

посвоему желанию. 
Упражнять в 

закрашивании 
рисунков, используя 

разный нажим на 
карандаш для 

получения оттенков 
цветов (при 

рисовании цветными 
карандашами). 
Формировать 

желание 
рассматривать свои 
рисунки, оценивать 

их; стремление 
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(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.28) 

 
 
 
 
 
 
 
 

дополнять 
изображения (в 

свободное время). 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр.54) 

 

 
 
 

4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

НОЯБРЬ 

ТЕМА: «Путешествие 
в тундру» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с 
особенностями 

природных условий 
тундры. Формировать 
у детей элементарные 

представления о 

ТЕМА: «Вычитание» 
 

ЦЕЛЬ: формировать 
представление о 

вычитании как об 
удалении из группы 
предметов её части. 

Познакомить со 
знаком «⎼ ». 

Закреплять знание 

ТЕМА: составление 
описательного 

рассказа о 
предметах посуды. 

 
ЦЕЛЬ: учить 
составлять 

короткий рассказ 
по стихотворению 

и описательный 

ТЕМА: «Дома на 
нашей улице» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

передавать в 
аппликации образ 

сельской (городской) 
улицы. Уточнять 
представления о 

величине предметов: 

ТЕМА: «Моя любимая 
сказка» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

передавать в рисунке 
эпизоды из любимой 

сказки (рисовать 
несколько персонажей 
сказки в определённой 

обстановке). 
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взаимосвязях и 
взаимодействии 

живых организмов со 
средой обитания. 

(«Здравствуй, мир!» 
окружающий мир для 

дошкольников 2-7 
лет. Стр.317) 

 

свойств предметов, 
пространственные 

отношения. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.55) 

 
 
 
 
 

рассказ о предметах 
посуды; учить 

сравнивать 
различные 

предметы по 
материалу, 
размерам, 

назначению, 
употребляя 

названия качеств 
(стеклянный, 

металлический, 
пластмассовый), 
активизировать 

употребление слов 
противоположного 

значения 
(антонимов), 

многозначных слов 
(глубокий, мелкий); 
закреплять умение 
классифицировать 

предметы по 
качеству 

(стеклянный, 
металлический, 
пластмассовый, 

деревянный); учит 
образовывать по 

высокий, низкий, 
большой, маленький. 

Упражнять в 
приёмах 

вырезывания по 
прямой и по косой. 
Закреплять умение 

аккуратно 
пользоваться 
ножницами, 

кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки 

коллективной 
работы. Вызывать 

удовольствие и 
радость от созданной 

вместе картины. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр.53) 

Развивать 
воображение, 
творчество. 

Формировать 
эстетическую оценку, 

эстетическое 
отношение к 

созданному образу 
сказки. (Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр.57) 
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аналогии названия 
предметов посуды 

(хлебница, 
сахарница, 
сухарница, 

супница)(Развитие 
речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

58) 
 
ДЕКАБРЬ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА: «Наряды 
куклы Тани» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с разными 
видами тканей, 

обратить внимание 
на отдельные 

свойства тканей 
(впитываемость); 

побуждать 
устанавливать 

причинно – 
следственные связи 

между 

ТЕМА: 
«Пространственные 
отношения: между, 

посередине» 
 

ЦЕЛЬ: уточнить 
пространственные 
отношения: между, 

посередине. 
Закрепить 

понимание смысла 
действия вычитания. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ТЕМА: пересказ 
рассказ Н. Калининой 

«Про снежный 
колобок» 

 
ЦЕЛЬ: учить 
передавать 

художественный текст 
связно, 

последовательно, 
выразительно, без 
помощи вопросов 

воспитателя; учить 
подбирать подходящие 

по смыслу 

ТЕМА: «Котёнок» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать в лепке 
образ животного. 

Закреплять умение 
лепить фигурку 
животного по 

частям, используя 
разные приёмы: 
раскатывание 
глины между 

ладонями, 
оттягивание мелких 

деталей, 

ТЕМА: «Зима» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
передавать в рисунке 
картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. 
Закреплять умение 

рисовать разные 
дома и деревья. 
Учить рисовать, 

сочетая в рисунке 
разные материалы: 
цветные восковые 
мелки, сангину и 
белила (гуашь). 
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использованием 
тканей и временами 

года.(«Ознакомление 
с предметным и 

социальным 
окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр.31) 

ступенька…» ст.гр; 
стр.59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определения 
(активизация 

прилагательных); 
закрепить умение 

употреблять трудные 
формы родительного 

падежа 
множественного числа 

существительных 
(ботинок, 

чулок, носков, тапочек, 
рукавичек, варежек); 
обратить внимание на 

формы изменения 
глагола хотеть; 

привлечь внимание к 
громкости и четкости 

произнесения 
слов.(Развитие речи 

детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 61) 

соединение частей 
путем приложения 
и сглаживания мест 
соединения. Учить 
передавать в лепке 
позу котёнка. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.63) 

Развивать образное 
восприятие, 

образные 
представления, 

творчество. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.61) 

 
 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 
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ДЕКАБРЬ 

ТЕМА: «Идёт 
волшебница зима…» 

 
ЦЕЛЬ: обобщить и 
систематизировать 

представление детей 
о характерных 

признаках зимы, 
продолжать учить 

самостоятельно 
находить их. Учить 
устанавливать связи 
между сезонными 

изменениями в 
природе и образом 
жизни животных. 

Познакомить детей с 
природными 

особенностями 
зимних месяцев. 

приобщать детей к 
русской 

национальной 
культуре; 

воспитывать чувство 
эмпатии к родной 

природе. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 

ТЕМА: «Один - 
много» 

 
ЦЕЛЬ: сформировать 

представления о 
понятиях: один, 

много. Закрепить 
пространственные 

отношения, 
представления о 

сложении вычитании. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.62) 

 
 
 
 
 

ТЕМА: 
составление 

рассказа по картине 
«Река замёрзла» 

 
ЦЕЛЬ: учить 

составлять рассказ 
по картине, при 

описании событий 
указывать место и 
время действия; 

тренировать 
умение понимать 
оттенки значения 

слова; учить 
согласовывать в 

роде глагол 
прошедшего 

времени с 
существительным. 

Закреплять 
правильное 

произношение 
звуков ⦋ с⦌  и 
⦋ ш⦌ , учить 

различать эти 
звуки, произносить 

их протяжно, на 
одном выдохе; 

ТЕМА: «Большой и 
маленький 
бокальчик» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

вырезывать 
симметричные 

предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, 

срезая 
расширяющуюся 
книзу полоску. 

Закреплять умение 
аккуратно 

наклеивать. 
Вызывать желание 

дополнять 
композицию 

соответствующими 
предметами, 

деталями.(Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.65) 

ТЕМА: «Большие и 
маленькие ели» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

располагать 
изображение на 
широкой полосе 
(расположение 

близких и дальних 
деревьев ниже и выше 

по листу). Учить 
передавать различие 
ппо высот старых и 

молодых деревьев, их 
окраску и характерное 
строение (старые ели 

темнее, молодые – 
светлее). Развивать 

эстетические чувства, 
образные 

представления. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.63) 
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дошкольников 2-7 
лет. Стр.328) 

 

отчетливо и внятно 
произносить слова 
со звуками ⦋ с⦌  и 
⦋ ш⦌ ; закрепить 
умение делить 

словатна части – 
слоги. (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

64) 

 
 
 
 
 

 
 

3 Познавательное развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА: «Игры во дворе» 
 

ЦЕЛЬ: знакомить детей с 
элементарными 

основами безопасности 
жизнедеятельности; 
обсудить возможный 

опасные ситуации, 
которые могут 

возникнуть при играх во 
дворе дома, катании на 

велосипеде в черте 
города; знакомить с 

необходимыми мерами 

ТЕМА: «Число 1. 
Цифра 1» 

 
ЦЕЛЬ: познакомит 
детей с числом 1 и 

графическим 
рисунком цифры 1. 

Закрепить 
представления о 

взаимосвязи целого 
и частей, действиях 

сложения и 
вычитания. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

ТЕМА: 
составление 

рассказа на тему 
«Игры зимой» 

 
ЦЕЛЬ: учить 

составлять связной 
рассказ о 

впечатлениях из 
личного опыта, не 

отступая от 
заданной темы; 

учить употреблять 
предлоги с 

ТЕМА: «Девочка в 
зимней шубке» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

лепить фигуру 
человека, 
правильно 

передавая форму 
одежды, частей 
тела; соблюдая 

пропорции. 
Закреплять умение 

использовать 
усвоенные ранее 

ТЕМА: «Снежинка» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
рисовать узор на 
бумаге в форме 

розеты; располагать 
узор в соответствии с 

данной формой; 
придумывать детали 
по своему желанию. 
Закреплять умение 
рисовать концом 

кисти. Воспитывать 
самостоятельность. 
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предосторожности, с 
номером телефона «03» 

(научить вызывать 
«Скорую медицинскую 

помощь»(«Ознакомление 
с предметным и 

социальным 
окружением» ст.гр; О.В. 

Дыбина стр.32) 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр.65) 

 
 
 
 
 

пространственным 
значением; учить 

отчетливо и 
внятно 

произносить 
фразы, 

насыщенные 
словами со 

звуками ⦋ с⦌  и 
⦋ ш⦌ , говорить с 

разной 
громкостью 

голоса, изменять 
темп речи, 

выделять голосом 
из фразы 

отдельные слова; 
обратить внимание 
на то, что слоги в 
слове звучат по – 
разному: один из 
них произносится 

немного 
протяжнее, 

громче; учить 
медленно 

проговаривать 
слова, 

вслушиваться в 

приемы соединения 
частей, 

сглаживания мест 
скрепления. 
Продолжать 

развивать умение 
оценивать 
созданные 

изображения. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.67) 

Развивать образные 
представления, 
воображение. 

Вызывать радость от 
создания тонкого, 
изящного рисунка. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.67) 
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звучание слогов в 
слове. (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

67) 
 
 

 
 
 

4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА: «Путешествие 
к мастерам Гжели» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с 
особенностями 

изделий мастеров 
Гжели, с историей 

возникновения этого 
промысла и 

современными 
способами 

изготовления. 
Воспитывать 
эстетическое 
восприятие 

ТЕМА: «Внутри, 
снаружи.» 

 
ЦЕЛЬ: уточнить 

пространственные 
отношения: внутри, 
снаружи. Закрепить 
понимание смысла 

сложения и 
вычитания, 

взаимосвязь целого и 
частей. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

ТЕМА: 
составление 

рассказа на темы 
скороговорок. 

 
ЦЕЛЬ: учить 

самостоятельно 
составлять 

короткий рассказ 
на темы 

скороговорок; 
закрепить 

представления о 
многозначности 
слова и словах, 

противоположных 

ТЕМА: «Новогодняя 
поздравительная 

открытка» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
делать 

поздравительные 
открытки, подбирая 

и создавая 
соответствующее 

празднику 
изображение. 

Продолжать учить 
вырезывать 

одинаковые части из 
бумаги, сложенной 

ТЕМА: «Наша 
нарядная елка» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

передавать в рисунке 
впечатления от 

новогоднего 
праздника, создавать 
образ нарядной ёлки. 

Учить смешивать 
краски на палитре для 

получения разных 
оттенков цветов. 

Развивать образное 
восприятие, 

эстетические чувства 
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предметов искусства. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр.331) 
 

стр.68) 
 
 
 
 
 

по смыслу; учить 
образованию форм 

множественного 
числа 

существительных; 
учить различать на 
слух звуки ⦋ з⦌  и 
⦋ ж⦌ ; подбирать 

слова с этими 
звуками и выделять 

их на слух из 
связной речи, 
произносить 

изолированные 
звуки ⦋ з⦌  и ⦋ ж⦌  
протяжно, четко, с 
различной силой 
голоса (громко, 
тихо). (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

70) 
 
 

гармошкой, а 
симметричные – из 
бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять 

приемы 
вырезывания и 
наклеивания. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, 

образные 
представления, 

воображение. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.68) 

(ритма, цвета), 
образные 

представления. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр.69) 
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ЯНВАРЬ 
 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА: «В мире 
металла» 

 
ЦЕЛЬ: 

познакомить детей 
со свойствами и 

качествами 
металла; научить 

находить 
металлические 

предметы в 
ближайшем 
окружении. 

(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 

34) 

ТЕМА: пересказ сказки «Петух 
да собака» 

 
ЦЕЛЬ: учить пересказывать 
сказку без помощи вопросов 
воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих 
лиц; учить подбирать 

прилагательные к 
существительным лиса и собака; 

учить использовать 
сложноподчинённые и 

вопросительные предложения; 
ориентироваться на окончания 

слов при согласовании 
существительных и 

прилагательных в роде; 
образовывать формы 
родительного падежа 

множественного числа 
существительных; подбирать 

слова, сходные по звучанию, в 
заданном ритме. (Развитие речи 

детей 5-7 лет 

ТЕМА: 
«Петрушка на 

елке» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
детей создавать 
изображения из 

бумаги. 
Закреплять 

умение 
вырезывать части 
овальной формы. 

Упражнять в 
вырезывании 

симметричных 
частей одежды из 

бумаги, 
сложенной вдвое 
(рукава, штаны 

Петрушки). 
Закреплять 

умение 
вырезывать на 

глаз мелкие 

ТЕМА: «Что мне 
больше всего 

понравилось на 
новогоднем 
празднике»» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

отражать 
впечатления от 

новогоднего 
праздника; 

рисовать один, два 
и более предметов, 

объединенных 
общим 

содержанием; 
передавать в 

рисунке форму, 
строение, 

пропорции 
предметов, их 
характерные 

особенности. Учит 
красиво 
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О.С. Ушакова стр. 74) детали (шапка, 
пуговицы и др.), 

аккуратно 
наклеивать 

изображения на 
большой лист. 
Формировать 

навыки 
коллективной 

работы. 
Развивать 

чувство цвета, 
композиции. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в 
ст. гр.» стр. 72) 

располагать 
изображения на 
листе. Развивать 

воображение, 
творчество, 

самостоятельность. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 71) 

 
 
 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА: «В гости к 
дымковским 
мастерам» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

ТЕМА: «Точка. 
Линия. Прямая и 
кривая линии»» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 

ТЕМА: составление 
рассказа по картине 
«Северные олени» 

 
ЦЕЛЬ: учить 

ТЕМА: 
«Снегурочка»» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 
передавать в лепке 

ТЕМА: «Городецкая 
роспись» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 
знакомить детей с 
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детей с 
особенностями и 

этапами 
изготовления 

дымковских изделий 
и историей 

возникновения этого 
промысла. 

Воспитывать 
эстетическое 
восприятие 

произведений 
искусства. 

(«Здравствуй, мир!» 
окружающий мир 
для дошкольников 
2-7 лет. Стр. 354 ) 

 

представления о 
точке, линии, 

прямой и кривой 
линиях. Закрепить 
умение соотносить 

цифры 1 и 2 
количеством 

предметов, смысл 
сложения и 
вычитания, 

отношения – справа, 
слева. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр. 74) 
 
 
 
 
 

составлять сюжетный 
рассказ по картине, 

используя свои знания 
о внешнем виде и 
жизни животных; 
учить подбирать 
наиболее точные 
определения при 

описании внешнего 
вида животных; 

активизировать в речи 
антонимы; упражнять в 
образовании названий 

детёнышей животных с 
уменьшительными 

суффиксами; уточнить 
и закрепить правильное 
произношение звуков 
⦋ ч,⦌  и ⦋ ц⦌ ; учить 
различать эти звуки, 
отчетливо и внятно 

произносить слова со 
звуками ⦋ ч,⦌  и ⦋ ц⦌  

(Развитие речи детей 5-
7 лет 

О.С. Ушакова стр. 76) 

образ Снегурочки. 
Закреплять умение 
изображать фигуру 
человека: форму, 
расположение и 
величину частей. 

Упражнять в приемах 
лепки (раскатывание, 

оттягивание, 
сглаживание мести 
скрепления и всей 

фигуры). 
Воспитывать 

стремление доводить 
начатое дело до 

конца. Учить 
оценивать свои 

работы, замечать 
выразительные 

решение 
изображения. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 71) 

городецкой 
росписью. Развивать 

художественный 
вкус. Учить приемам 
городецкой росписи, 
закреплять умение 
рисовать кистью и 

красками. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 74) 
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4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА: «В гостях у 
кастелянши» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 
детей с деловыми и 

личностными 
качествами 

кастелянши. Подвести 
к пониманию 

целостного образа 
кастелянши. 

Развивать 
эмоциональное, 

доброжелательное 
отношение к ней. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 35) 

ТЕМА: «Отрезок. 
Луч» 

 
ЦЕЛЬ: сформировать 

представления об 
отрезке, луче. Учить 

соотносить цифры 1 и 
2 с количеством, 

составлять рассказы – 
задачи, в которых 
надо выполнить 

сложение и 
вычитание в пределах 
2. (Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр. 78) 

 
 
 
 
 

ТЕМА: составление 
описательного 

рассказа на тему 
«Зима» 

 
ЦЕЛЬ: учить при 

описании событий 
указывать время 

действия, 
используя разные 

типы предложений 
(простые, 

распространенные 
и сложные; учить 

подбирать 
определения к 

заданным словам; 
совершенствовать 

синтаксические 
навыки, используя 

ситуацию 
«письменной речи» 

(ребёнок 
рассказывает 

рассказ); 
добиваться четкого 

ТЕМА: «Красивые 
рыбки в аквариуме» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

цветовое 
восприятие. 

Упражнять детей в 
подборе разных 
оттенков одного 
цвета. Развивать 

чувство композиции 
(учить красиво 

располагать рыбок 
по цвету друг за 

другом по принципу 
высветления или 
усиления цвета). 

Закреплять приемы 
вырезывания и 

аккуратного 
наклеивания. 
Продолжать 

развивать умение 
рассматривать и 

оценивать созданные 
изображения. (Т.С. 

ТЕМА: «Нарисуй свое 
любимое животное» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 
развивать детское 
изобразительное 

творчество. Учить 
выразительно 

передавать в рисунке 
образы животных; 
выбирать материал 
для рисования по 
своему желанию, 

развивать 
представление о 
выразительных 
возможностях 
выбранного 

материала. Закреплять 
технические навыки и 
умения в рисовании. 
Учить рассказывать о 

своих рисунках и 
рисунках 

товарищей(Т.С. 
Комарова «Занятия по 
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произнесения слов 
и фраз, 

включающих звуки 
⦋ ч,⦌  и ⦋ ц⦌ , 

приучать 
правильно 

пользоваться 
вопросительной 

интонацией, делить 
трёхсложные слова 
на слоги. (Развитие 
речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

79 ) 
 
 

Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 77) 

изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 

стр. 78) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ФЕВРАЛЬ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА: «В гости к 
городецким 
мастерам» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с 
особенностями 

ТЕМА: «Число и 
цифра 3» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить с 

образованием и 
составом числа 3. 

Закрепить 

ТЕМА: 
ознакомление с 
предложением 

 
ЦЕЛЬ: дать 

представление о 
последовательности 

ТЕМА: «Щенок» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
изображать собак, 

щенят, передавая их 
характерные 

особенности (тело 

ТЕМА: «Красивое 
развесистое дерево 

зимой» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать в рисунке 

образ дерева, 
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изделий городецких 
мастеров, с историей 
возникновения этого 

промысла. 
Воспитывать 
эстетическое 
восприятие 

предметов искусства. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр. 333 ) 
 

представления о 
сложении и 

вычитании, умение 
сравнивать предметы 

по свойствам. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр. 82) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слов в речи; ввести 
термин 

«предложение»; 
учить составлять и 

распространять 
предложение, 

правильно «читать» 
его; закреплять 

умение называть 
слова в 

предложении 
последовательно и 
вразбивку. Учить 
подбирать слова, 

сходные по 
звучанию, в 

заданном 
воспитателем 
ритме; учить 
произносить 

чистоговорки с 
разной силой 

голоса. 
(Развитие речи 

детей 5-7 лет О.С. 
Ушакова стр. 84) 

 
 
 

овальное, голова 
круглая, морда 

вытянутая, короткие 
толстые лапы и 

хвост). Закреплять 
приемы лепки: 

раскатывание между 
ладонями, 

оттягивание, 
соединение частей 

приемом 
прижимания и 

сглаживания мест 
скрепления. (Т.С. 

Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 80) 

находить красивое 
композиционное 

решение (одно дерево 
на всем листе). 

Закреплять умение 
использовать разный 

нажим на 
карандаш(мелок, 

сангина, угольный 
карандаш) для 
передачи более 
светлых и более 
тёмных частей 

изображения. Учить 
использовать линии 

разной интенсивности 
как средство 

выразительности. 
Развивать 

эстетическое 
восприятие, 

эстетическую оценку. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 80) 
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2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА: «Москва – 
столица России» 

 
ЦЕЛЬ: расширять 

представление детей о 
Москве; продолжать 

знакомство с 
историческим центром 

Москвы – Кремлём 
(внешний вид и 

интерьер)(«Здравствуй, 
мир!» окружающий 

мир для дошкольников 
2-7 лет. Стр. 338 ) 

 

ТЕМА: «Замкнутые и 
незамкнутые линии» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 

представления о 
замкнутой и 

незамкнутой линии. 
Закрепить умение 

соотносить цифры 1 
– 3 с количеством 
предметов, навыки 
счета в пределах 
трех, взаимосвязь 

целого частей. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр. 85) 

 

ТЕМА: пересказ 
сказки «Лиса и 

кувшин» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
рассказывать 

сказку без 
наводящих 
вопросов, 

выразительно. 
Объяснить 

значение слова 
«жать», учить 

подбирать 
синонимы к 

глаголам, 
составлять 

предложения с 
заданными 
словами, 

ТЕМА: «Пароход» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать образную 
картину, применяя 
полученные ранее 
навыки: срезание 

углов у 
прямоугольников, 

вырезывание других 
частей корабля и 

деталей 
разнообразной 

формы (круглой, 
прямоугольной и 
др.) упражнять в 

вырезывании 
одинаковых частей 

из бумаги, 
сложенной 

ТЕМА: «По мотивам 
хохломской росписи» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 
рисовать волнистые 

линии, короткие 
завитки и травинки 
слитным, плавным 

движением. 
Упражнять в 

рисовании тонких 
плавных линий 
концом кисти. 

Закреплять умение 
равномерно 

чередовать ягоды и 
листья на полосе. 
Развивать чувство 

цвета, ритма, 
композиции; умение 
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правильно сочетая 
их по смыслу ; 
учить в игре 
составлять из 

отдельных слов 
предложение; 

читать 
предложения после 

перестановки 
каждого слова. 

Учить произносить 
предложения с 

разными 
оттенками 
интонации 
(сердитая, 

просительная 
ласковая). 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
88) 

гармошкой. 
Закреплять умение 

красиво располагать 
изображение на 
листе. Развивать 

воображение. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 84) 

передавать колорит 
хохломской росписи. 

(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 82) 

 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

ФЕВРАЛЬ 
ТЕМА: «Театры и 

музеи Москвы» 
 

ТЕМА: составление 
рассказа по картине 

«Лошадь с 

ТЕМА: лепка по 
замыслу 

 

ТЕМА: «Солдат на 
посту» 
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ЦЕЛЬ: познакомить 
детей с самыми 
известными в 

Москве, да и во всем 
мире, Большим 

театром и 
Государственной 

Третьяковской 
галереей, приобщать 

детей к русской 
национальной 

кльтуре; 
способствовать 

развитию 
эстетического вкуса. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр. 344 ) 
 

жеребёнком» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять 

описательный 
рассказ по картине, 
используя наиболее 

точные слова для 
обозначения цвета, 

величины. 
Закреплять в игре 
умение строить 
предложение из 
заданных слов, 

менять порядок слов 
в предложении. 
Формировать 

умение отчетливо 
произносить 

скороговорки в 
разном темпе и с 

разной силой голоса. 
(Развитие речи детей 

5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 

90 

ЦЕЛЬ: развивать 
умение детей 

самостоятельно 
задумывать 

содержание своей 
работы и доводить 
замысел до конца, 

используя 
разнообразные 
приемы лепки. 

Вызывать желание 
дополнять 
созданное 

изображение 
соответствующими 

содержанию 
деталями, 

предметами. (Т.С. 
Комарова «Занятия 

по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 87) 

ЦЕЛЬ: учить детей 
создавать в рисунке 

образ воина, 
передавая 

характерные 
особенности костюма, 

позы, оружия. 
Закреплять умение 
детей располагать 

изображение на листе 
бумаги, рисовать 

крупно. Использовать 
навыки рисования и 

закрашивания 
изображения. 

Воспитывать у детей 
интерес и уважение к 

Российской армии. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 83) 

 
 

4 Познавательное Познавательное Развитие речи Аппликация Рисование 
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развитие 
Окружающий мир 

развитие 
ФЭМП 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА: «Российская 
армия» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 

расширять 
представления детей 
о Российской армии. 

Рассказывать о 
трудной, о почетной 

обязанности 
защищать Родину, 

охранять её 
спокойствие и 
безопасность. 

Рассказать, что 
солдаты проходят 

службу под 
руководством 

офицеров. 
Познакомить с 

военными 
профессиями – 

пограничник, моряк, 
летчик и др. 

рассказать, что для 
того, чтобы стать 
офицером, надо 

ТЕМА: «Число 4. 
Цифра 4» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить с 
образованием числа 
4, составом числа 4, 

цифрой 4. 
Сформировать 

умение соотносить 
цифру4 с 

количеством 
предметов, 

обозначать число 4 
четырьмя точками. 
Закреплять умение 
разбивать группу 
фигур на части по 

различным 
признакам. 

(Л.Г.Петерсон, Н.П. 
Холина «Раз – 

ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 

стр. 94) 
 
 
 

ТЕМА: 
составление 

рассказа на тему 
«Как цыпленок 

заблудился» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
самостоятельно 
продолжать и 

завершать рассказ, 
начатый 

воспитателем; 
формировать 

умение составлять 
из данного 

предложения новое 
путем 

последовательной 
замены слов; 
закреплять 

представление о 
слоге и ударении. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
92) 

ТЕМА: «Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

 
ЦЕЛЬ: упражнять 

детей в изображении 
человека; в 

вырезывании частей 
костюма, рук, ног, 

головы. Учит 
передавать в 
аппликации 
простейшие 

движения фигуры 
человека (руки 

внизу, руки вверху, 
одна рука внизу, и 

т.п.) закреплять 
умение вырезывать 

симметричные части 
из бумаги, 

сложенной вдвое 
(брюки), красиво 

располагать 
изображение на 

листе. (Т.С. 
Комарова «Занятия 

ТЕМА: «Домики трёх 
поросят» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

рисовать картинку по 
сказке, передавать 

характерные 
особенности, 

используя разные 
технические средства 
(цветные карандаши, 

сангину), разные 
способы рисования 

линий, закрашивания 
рисунка. Закреплять 

умение удачно 
располагать 

изображение на листе. 
Учить рисовать 

сангиной. Развивать 
эстетическое 

восприятие, образные 
представления, 

воображение, умение 
самостоятельно 

придумывать сюжет. 
Формировать умение 
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закончить 
специальное 

училище, много знать 
и уметь, быть 

сильным, 
выносливом, смелым, 

находчивым. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 82) 

оценивать рисунки. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 86) 

 
МАРТ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

МАРТ 

ТЕМА: «Путешествие 
в прошлое лампочки» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с историй 
электрической 

лампочки; вызвать 

ТЕМА: «Угол» 
 

ЦЕЛЬ: сформировать 
представление о 
различных видах 
углов – прямом, 
остром, тупом. 

ТЕМА: составление 
рассказа на 

заданную тему. 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять рассказ 

на тему, 

ТЕМА: 
«Кувшинчик» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

создавать 
изображение посуды 
(кувшин с высоким 

ТЕМА: «картинка к 
празднику 8 Марта» 

 
ЦЕЛЬ: вызвать у детей 

желание нарисовать 
красивую картинку о 
празднике 8 Марта 
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положительный 
эмоциональный 

настрой, интерес к 
прошлому этого 

предмета. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 41) 

 

Закрепить знание 
цифр 1 – 4, счет о 4, 
знание состава числа 
4, смысл сложения и 

вычитания, 
взаимосвязь между 

частью и целым, 
понятие 

многоугольника. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр. 98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предложенную 
воспитателем; учить 

сравнивать 
предметы, точно 
обозначая словом 
черты сходства и 

различия; находить 
смысловые 

несоответствия в 
тексте 

стихотворения и 
аргументировать 
свои суждения. 

Уточнить названия 
слов мебель и 
посуда; учить 

самостоятельно 
образовывать 

названия посуды; 
формировать 

умения строить 
предложения. 
(Развитие речи 

детей 5-7 лет О.С. 
Ушакова стр. 94) 

 
 
 
 

горлышком) из 
целого куска глины 

(пластилина) 
ленточным способом. 

Учить сглаживать 
поверхность изделия 
пальцами (при лепке 
из глины смачивать 

пальцы в воде). 
Воспитывать 
заботливое, 

внимательное 
отношение к 

маме.(Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 88) 

закреплять умение 
изображать фигуры 
взрослого и ребёнка, 

передавать 
простейшие движения, 

удачно располагать 
фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и 
уважение к маме,, 

стремление сделать ей 
приятное. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр. 89 ) 
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2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

МАРТ 

ТЕМА: «Широкая 
Масленица» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 
знакомить детей с 

русскими народными 
обычаями и 

традициями, с видами 
устного народного 

творчества. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. 

Стр. 364) 
 

ТЕМА: пересказ 
рассказа Л. Толстого 
«Пожарные собаки» 

 
ЦЕЛЬ: учить связно, 

последовательно, 
выразительно 

пересказывать худ. 
Текст без наводящих 

вопросов. Учить 
подбирать по смыслу 
определения, слова, 

близкие и 
противоположные по 

смыслу; учить 
составлять 

предложения – 
путаницы и заменять 

слова в этих 
предложениях. 

(Развитие речи детей 
5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 97) 

ТЕМА: «Красивые 
цветы» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

эстетическое 
восприятие, 

образные 
представления, 
воображение и 

творчество, умение 
использовать 

усвоенные приемы 
рисования. 

Формировать 
стремление 

преобразовывать 
окружающую 

среду, вносить в неё 
элементы красоты, 
созданной своими 

руками. 
Продолжать 

закреплять навыки 
коллективной 

ТЕМА: «Роспись 
кувшинчика» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

расписывать глиняные 
изделия, используя для 
этого цветовую гамму 

и элементы узора, 
характерные для 

росписи керамики. 
Развивать эстетическое 

восприятие, 
творчество. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр.89 ) 
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работы. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 90) 
 
 

3 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

МАРТ 

ТЕМА: «История 
русского костюма» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить с 

историей русского 
национального 

костюма, сс 
особенностями его 

внешнего вида. Учить 
детей сравнивать, 
описывать, делать 

выводы; 
способствовать 
развитию речи. 

Воспитывать интерес 
и уважение к русской 

культуре. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 

ТЕМА: «Число 5. 
Цифра 5» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить с 

образованием и 
составом числа 5, с 

цифрой 5. Закрепить 
значение цифр 
1-4, понятия 

многоугольника, 
числового отрезка. 
(Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз – 
ступенька, два – 

ступенька…» ст.гр; 
стр. 106) 

 
 
 

ТЕМА: составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек. 

 
ЦЕЛЬ: учить 
составлять 

сюжетный рассказ, 
выбирая для него 
соответствующих 

персонажей, 
(игрушек) давать 

описание и 
характеристику 

персонажей, 
вводить в 

повествование 
диалог. Учить 

подбирать 
определения к 

ТЕМА: «Птица на 
кормушке» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 
восприятие детей, 
умение выделять 
разнообразные 
свойства птиц 

(форма, величина, 
расположение частей 

тела); сравнивать 
птиц. Учить лепить 

птицу по частям; 
передавать форму и 

относительную 
величину туловища и 

головы, различие в 
величине птиц 
разных пород; 

ТЕМА: «Рисование по 
замыслу» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

творчество, образные 
представления, 

воображения детей. 
Учить задумывать 
содержание своей 

работы, вспоминая, 
что интересного они 

видели, о чем им 
читали, рассказывали. 

Учить доводить 
начатое дело до конца. 

Упражнять в 
рисовании цветными 
восковыми мелками, 
сангиной, простым 
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дошкольников 2-7 лет. 
Стр. 359) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заданным словам; 
учить составлять 
предложения из 

набора слов с 
помощью 

воспитателя и из 2-3 
слов - 

самостоятельно. 
Учить различать на 

слух звуки ⦋ с⦌ -
⦋ с,⦌ , ⦋ щ⦌  в 
словах, четко 

произносить слова с 
этими звуками. 
(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
99 ) 

 
 
 
 

правильное 
положение головы, 

крыльев, хвоста. 
Развивать умение 

оценивать 
результаты лепки, 

радоваться 
созданным 

изображениям. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 92) 

карандашом и др. 
закреплять умение 

радоваться красивым и 
разнообразным 

рисункам, 
рассказывать о том, 

что в них больше всего 
понравилось. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр. 93) 

 

4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

МАРТ 
ТЕМА: «Ярмарка» 

 
ЦЕЛЬ: обобщить и 

ТЕМА: сочинение на тему 
«Приключение зайца» 

 

ТЕМА: 
«Сказочная 

птица» 

ТЕМА: «Нарисуй какой 
хочешь узор» 
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систематизировать 
представления 

детей о народных 
промыслах. 
Продолжить 
знакомить с 

русскими 
народными 
обычаями и 
традициями; 
воспитывать 

интерес к 
фольклору. 

(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 

окружением» 
ст.гр; О.В. Дыбина 

стр. 362) 

ЦЕЛЬ: учить придумывать 
сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, 
не повторяя сюжетов 

товарищей. Учит подбирать 
прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; учить 
согласовывать 

прилагательные с 
существительными в роде и 

числе. Добиваться внятного и 
четкого произношения слов и 

фраз, включающих звуки 
⦋ с⦌ -⦋ с,⦌ , ⦋ щ⦌ , учить 

выделять слова с данными 
звуками из фраз; закрепить 

представление об ударных и 
безударных слогах. (Развитие 

речи детей 5-7 лет 
О.С. Ушакова стр. 101) 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 

умение детей 
вырезать части 

предмета разной 
формы и 

составлять из них 
изображение. 

Учить передавать 
образ сказочной 
птицы, украшать 
отдельные части 

и детали 
изображения. 

Закреплять 
умение вырезать 
симметричные 

части из бумаги, 
сложенной вдвое 
(хвосты разной 
конфигурации). 

Развивать 
воображение, 
активность, 
творчество, 

умение выделять 
красивые работы, 

рассказывать о 
них. (Т.С. 

ЦЕЛЬ: учить детей 
задумывать и 

выполнять узор в стиле 
народной росписи 

(хохломской, 
дымковской, 

городецкой), передавая 
её колорит, элементы. 

Закреплять умение 
строить узор, подбирать 
нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические 
чувства, эстетическую 

оценку, 
творчество.Воспитывать 

любовь к народному 
творчеству, уважение к 

народным мастерам. 
(Т.С. Комарова 

«Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр. 96) 
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Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 92) 
 
АПРЕЛЬ 

1 
Познавательное 
развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА: «Путешествие 
в прошлое пылесоса» 
 
ЦЕЛЬ: вызвать у 
детей интерес к 
прошлому предметов; 
подвести к 
пониманию того, что 
человек придумывает 
и создает разные 
приспособления для 
облегчения труда. 
(«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 45) 
 

ТЕМА: «Столько же» 
 
ЦЕЛЬ: формировать 
представление о 
сравнении групп 
предметов по 
количеству с 
помощью составления 
пар. Закрепить 
взаимосвязь целого и 
частей, 
присчитывание и 
отсчитывание единиц 
с помощью числового 
отрезка, 
представления о 
числах и цифрах 
1 – 5. (Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина «Раз – 

ТЕМА: составление 
рассказа на 
предложенную 
тему. 
 
ЦЕЛЬ: учить 
составлять рассказ, 
используя 
предложенный 
сказочный сюжет. 
Учить 
самостоятельно 
соотносить 
названия объектов с 
их изображениями 
на картинках. 
Уточнить и 
закрепить 
правильное 

ТЕМА: «Петух» 
 
ЦЕЛЬ: учить детей 
передавать в лепке 
характерное 
строение фигуры; 
самостоятельно 
решать, как лепить 
петуха из целого 
куска глины, какие 
части можно 
присоединить. 
Закрепить умение 
пользоваться стекой, 
сглаживать 
поверхность фигуры. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 

ТЕМА: «Роспись 
петуха» 
 
ЦЕЛЬ: учить детей 
расписывать 
вылепленную фигуру 
по мотивам 
дымковского (или 
другого народного) 
орнамента. Развивать 
эстетические чувства 
(ритма, цвета, 
композиции), 
эстетическое 
восприятие. Развивать 
творчество. 
Воспитывать 
уважение к труду 
народных мастеров. 
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ступенька, два – 
ступенька…» ст.гр; 
стр. 113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

произношение 
звуков ⦋л⦌ - ⦋л,⦌, ⦋р⦌ 
- ⦋р,⦌, 
изолированных, в 
словах и фразах; 
учить различать эти 
звуки в чужой и 
собственной речи, 
четко и внятно 
произносить слова 
и фразы с данными 
звуками; учить 
правильно 
отгадывать загадки. 
(Развитие речи 
детей 5-7 лет О.С. 
Ушакова стр. 103) 

образные 
представления. 
Вызвать 
положительный 
отклик на красивые 
предметы, 
созданные 
изображения. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 
гр.» стр. 98) 

Вызывать 
положительный 
эмоциональный 
отклик, чувство 
восхищения 
произведениями 
народных мастеров. 
(Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 
стр. 100) 

 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
Развитие речи Аппликация Рисование 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА: «Как родится 
хлеб» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 
детей с некоторыми 

особенностями 

ТЕМА: «Больше. 
Меньше. Знаки и 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 
сравнение групп 

предметов по 

ТЕМА: пересказ 
рассказа Я. Тайца 

«Послушный 
дождик» 

ЦЕЛЬ: учить 
пересказывать 

ТЕМА: «Наша новая 
кукла» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 

умения детей 
создавать в 

ТЕМА: «Спасская 
башня Кремля» 

 
ЦЕЛЬ: учить 

передавать 
конструкцию башни, 
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выращивания хлеба, с 
трудом хлеборобов в 

настоящее время; 
сравнить с тем, как 

делали это в старину. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр. 371) 
 

количеству с 
помощью составления 

пар. Познакомить со 
знаками 

и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текст в ситуации 
письменной речи 

(ребёнок диктует – 
взрослый 

записывает). 
Подвести к 

образованию 
названий 

профессий исходя 
из занятий; 

активизировать в 
речи названия 

профессий и 
действий. Учить 

называть предметы 
необходимые 

людям той или 
иной профессии. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
106) 

аппликации образ 
куклы, передавая 

форму и пропорции 
частей. Учить 

вырезывать платье 
из бумаги, 

сложенной вдвое. 
Упражнять в 

аккуратном 
вырезывании и 

наклеивании. 
Продолжать 

развивать умение 
оценивать созданные 

изображения. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 99) 

форму и пропорции 
частей. Закреплять 

способы соизмерения 
сторон одной части и 

разных частей. 
Развивать глазомер, 

зрительно – 
двигательные 
координации. 

Упражнять в создании 
первичного 

карандашного 
наброска. 

Формирование 
общественных 

представлений, любви 
к Родине. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр. 103) 

 
 

3 Познавательное Познавательное Развитие речи Лепка Рисование 
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развитие 
Окружающий мир 

развитие 
ФЭМП 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА: «Зоопарк 
Росии» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 

представление детей о 
многообразии 

животного мира 
России. Развивать 

способность 
анализировать, делать 

выводы. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 

лет. Стр. 373) 
 

ТЕМА: составление 
рассказа по картине 

«Зайцы» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять рассказ 

по картине по 
предложенному 

плану, включать в 
рассказ описание 

внешнего вида 
персонажей и их 
характеристику. 

Учить 
образовывать 

существительные 
от глаголов 
(продавать –
 продавец) и 

прилагательных 
(веселый –

весельчак). Учить 
определять 
ударение в 

двухсложном слове. 
(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

ТЕМА: «Девочка 
пляшет» 

 
ЦЕЛЬ: развивать 

умение детей 
создавать 

изображение 
человека в 

движении. Учить 
передавать позу, 

движения. 
Закреплять умение 

передавать 
соотношение частей 

по величине. 
Упражнять в 

использовании 
различных приемов 

лепки. Учить 
сравнивать 
созданные 

изображения, 
находить сходство и 

различия. Учить 
отмечать и 
оценивать 

выразительность 

ТЕМА: «Гжельские 
узоры» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 
знакомить детей с 

гжельской росписью. 
Формировать умение 
рисовать элементы, 

характерные для 
гжельской росписи. 
Развивать легкие и 
тонкие движения 

руки. (Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 

стр. 104) 
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О.С. Ушакова стр. 
108) 

 
 
 
 

изображений. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 103) 

 

4 Познавательное развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА: «Россия – 
огромная страна» 

 
ЦЕЛЬ: формировать 

представления о том, что 
наша огромная, 

многонациональная страна 
называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 
много городов и сел. 

Чтобы попасть из одного 
конца страна в другой, 
нужно несколько дней 

ехать поездом. 
Познакомить с Москвой – 

главным городом, 
столицей нашей Родины, 

её 
достопримечательностями. 

ТЕМА: «Объемные и 
плоскостные 

фигуры» 
 

ЦЕЛЬ: 
сформировать 

представление о том, 
чем отличаются 

объемные и 
плоскостные 

фигуры; из каких 
элементов состоят 
пространственные 
фигуры. Повторить 
названия изученных 

геометрических 
фигур, умение 
распознавать и 
называть их. 

ТЕМА: 
составление 

рассказа на тему 
«Как Серёжа 

нашел щенка» 
 

ЦЕЛЬ: учить 
составлять рассказ 
по предложенному 

плану, образно 
описывая место 

действия, 
настроение героя. 
Учить построению 

сложных 
предложений в 

ситуации 
письменной речи; 
давать задания на 

ТЕМА: 
«Пригласительный 
билет родителям на 
празднование “Дня 

Победы”» 
 

ЦЕЛЬ: закреплять 
умение детей 
задумывать 

содержание своей 
работы. Упражнять 

в использовании 
знакомых способов 
работы ножницами. 

Учить красиво 
подбирать цвета, 

правильно 
передавать 

соотношение по 

ТЕМА: «Красивые 
цветы» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 
представления и 
знания детей о 
разных видах 

народного 
декоративно – 
прикладного 

искусства 
(городецкая, 

гжельская роспись и 
др.). Учить 
задумывать 
красивый, 

необычный цветок, 
закреплять умение 
передавать цвета и 
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(«Ознакомление с 
предметным и 

социальным окружением» 
ст.гр; О.В. Дыбина стр. 46) 

Закрепить умение 
сравнивать группы 

предметов по 
количеству с 

помощью 
составления пар и 

использовать знаки , 
 
 
 
 
 
 
 
 

образование слов 
– названий 
профессий. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова стр. 
110) 

величине. 
Развивать 

эстетические 
чувства, 

воображение. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 102) 

их оттенки 
(смешивая краски 
разных цветов с 

белилами, используя 
разный нажим 

карандаша). 
Развивать 

творчество, 
воображение. 

Закреплять 
технические навыки 
рисования разными 
материалами. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 105) 
 
МАЙ 

1 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Лепка Рисование 
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МАЙ 

ТЕМА: «Путешествие 
в прошлое телефона» 

 
ЦЕЛЬ: познакомить 

детей с историей 
изобретения и 

совершенствования 
телефона; закреплять 
правила пользования 
телефоном; развивать 
логическое мышление, 

сообразительность. 
(«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» ст.гр; 
О.В. Дыбина стр. 49) 

 

ТЕМА: «Измерение 
длины» 

 
ЦЕЛЬ: сформировать 

представления об 
измерении длины 

предметов с помощью 
мерки. Закрепить 

представления детей о 
сложении и вычитании 

групп предметов и 
чисел, взаимосвязи 

между частью и 
целым, тренировать 

счетные умения. 
(Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 
ступенька к школе» 

ч.3; стр. 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА: пересказ 
сказки В.Сутеева 

«Кораблик» 
 

ЦЕЛЬ: учить связно 
рассказывать сказку, 

выразительно 
передавать диалоги 

персонажей; 
соблюдать 

композицию сказки. 
Учить понимать и 
объяснять смысл 

поговорок; 
ориентировать на 

звучание 
грамматических 

форм, при помощи 
которых образуются 

новые слов, 
подводить к 

усвоению способов 
словообразования. 

(Развитие речи 
детей 5-7 лет О.С. 
Ушакова стр. 111) 

 
 
 

ТЕМА: «Сказочные 
животные» 

 
ЦЕЛЬ: продолжать 

формировать умение 
детей лепить 

разнообразных 
сказочных животных 
(Чебурашка, Винни-

Пух, и др.) 
передавать форму 
основных частей и 

деталей. Упражнять в 
сглаживании 
поверхности 

смоченными в воде 
пальцами; в лепке 

предметов по частям 
и из целого куска. 

Развивать 
воображение и 

творчество. (Т.С. 
Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 106) 

ТЕМА: «Салют над 
городом в честь 

праздника Победы» 
 

ЦЕЛЬ: учить детей 
отражать в рисунке 

впечатления от 
праздника Победы; 

создавать композицию 
рисунка, располагая 

внизу дома или 
кремлевскую башню, а 

вверху – салют. 
Развивать 

художественное 
творчество, 

эстетическое 
восприятие. 

Закреплять умение 
готовить нужные 
цвета, смешивая 

краски на палитре. 
Учить образной оценке 

рисунков (выделяя 
цветовое решение, 

детали). Воспитывать 
чувство гордости за 
свою Родину. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
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изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 

стр. 106) 

 

2 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

МАЙ 

ТЕМА: «Измерение 
длины» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 
умения измерять 

длину предметов с 
помощью мерки, 

сформировать 
представления о 

зависимости 
результата измерения 
длины от величины 
мерки. Закрепить 

ТЕМА: составление 
рассказа на тему «На 

скотном дворе» 
 

ЦЕЛЬ: продолжать 
учить составлять 

связной рассказ по 
картине, указывать 

место и время 
действий; употреблять 

предлоги с 
пространственным 
значением; учить 

ТЕМА: «Весенний 
ковер» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 
умение создавать 

части 
коллективной 
композиции. 
Упражнять в 

симметричном 
расположении 

изображений на 
квадрате и полосе, 

ТЕМА: «Цветут сады» 
 

ЦЕЛЬ: закреплять 
умение детей 

изображать картины 
природы, передавая её 

характерные 
особенности. Учить 

располагать 
изображения по всему 

листу (ближе к 
нижнему краю и 
дальше от него). 
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представления детей о 
числовом ряде, 

сложении и вычитании 
групп предметов и 

чисел, умение 
составлять и решать 
задачи по картинке, 
тренировать счетные 

умения. 
(Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 
ступенька к школе» 

ч.3; стр. 166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отчетливо и внятно 
произносить 

отдельные фразы, 
говорить с разной 

громкостью голоса, 
изменять темп речи, 
выделять голосом из 

фразы отдельные 
слова. 

 

в различных 
приемах 

вырезывания. 
Развивать 

эстетические 
чувства 

(композиции, 
цвета, ритма) и 
эстетическое 

восприятие. (Т.С. 
Комарова «Занятия 

по 
изобразительной 

деятельности в ст. 
гр.» стр. 107) 

Развивать умение 
рисовать разными 

красками. Развивать 
эстетическое 

восприятие, образные 
представления. (Т.С. 

Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в ст. гр.» 
стр. 109) 

 

3 Познавательное развитие 
Окружающий мир 

Познавательное развитие 
ФЭМП Развитие речи Лепка Рисование 

МАЙ ТЕМА: «Конкурс 
эрудитов» 

ТЕМА: составление 
рассказа на тему 

ТЕМА: «Зоопарк для 
кукол» 

ТЕМА: «Бабочки летают 
над лугом» 



102 
 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 
умение сопоставлять, 
анализировать, делать 
выводы; развивать 
любознательность, 
самостоятельность, 
умение работать в 
коллективе. 
(«Здравствуй, мир!» 
окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. 
Стр. 384) 
 

«Птичий двор» 
 
ЦЕЛЬ: Учить 
составлять рассказ по 
картине, используя у 
них знания о жизни 
домашних животных. 
Активизировать в 
речи 
сложноподчиненные 
предложения; 
формировать умение 
понимать смысл 
образных выражений. 
 
 
 

 
ЦЕЛЬ: развивать 
воображение, 
творчество. 
Отрабатывать 
обобщенные способы 
создания изображения 
животных в лепке. 
Продолжать учить 
передавать 
характерные 
особенности животных. 
Развивать мелкую 
моторику рук в 
процессе лепки при 
создании образа 
животного. 
Воспитывать желание и 
вырабатывать умение 
создавать необходимые 
атрибуты для игр. 
Вызывать 
положительные эмоции 
от совместной 
деятельности и ее 
результата. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 
отражать в рисунках 
несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображение 
на широкой полосе; 
передавать колорит того 
или иного явления на 
основе наблюдений. 
Развивать цветовое 
восприятие. Учить 
передавать контуры 
бабочек неотрывной 
линией. Закреплять 
умение рисовать 
акварелью. Учить 
сочетать в рисунке 
акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивать акварель и 
белила. Развивать 
эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту 
окружающей природы, 
желание отразить её в 
своем творчестве. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 
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стр. 109) изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 
стр. 110) 

 

4 
Познавательное 

развитие 
Окружающий мир 

Познавательное 
развитие 
ФЭМП 

Развитие речи Аппликация Рисование 

МАЙ 

ТЕМА: «Итоговое 
обобщающее занятие» 

 
ЦЕЛЬ: закреплять 

умение сопоставлять, 
анализировать, делать 

выводы; развивать 
любознательность, 
самостоятельность, 
умение работать в 

коллективе. 
(«Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для 
дошкольников 2-7 лет. 

) 
 

ТЕМА: «Измерение 
объема» 

 
ЦЕЛЬ: закрепить 
представления о 

непосредственном 
сравнении сосудов по 

объему с помощью 
переливания, 
сформировать 

представления об 
измерении объема 

сосудов с помощью 
мерки. Закрепить 
пространственные 

отношения «слева» - 
«справа» - «между», 
смысл сложения и 

вычитания, 
взаимосвязь между 

частью и целым, 
умение решать 

ТЕМА: составлять 
рассказ по картине 

«Весна пришла» 
 

ЦЕЛЬ: учить при 
описании событий 
указывать время 

действия, используя 
разные типы 
предложений 

(простые, 
распространенные и 

сложные; учить 
подбирать 

определения к 
заданным словам; 
совершенствовать 

синтаксические 
навыки, используя 

ситуацию 
«письменной речи» 

(ребёнок 

ТЕМА: «Загадки» 
 

ЦЕЛЬ: развивать 
образные 

представления, 
воображение и 

творчество. 
Упражнять в 

создании 
изображений 

различных предметов 
из разных 

геометрических 
фигур, 

преобразовании 
фигур путем 

разрезания по прямой 
по диагонали на 

несколько частей. 
Закреплять умение 

составлять 
изображение по 

ТЕМА: «Цветные 
страницы» 

 
ЦЕЛЬ: учить детей 

задумывать 
содержание своего 

рисунка в 
определенной 

цветовой гамме и 
выдерживать это 
условие до конца. 

Добиваться образного 
решения намеченной 

темы. Закреплять 
приемы рисования 

акварелью, гуашью; 
учить разбавлять 

краски водой, 
добавлять белила для 
получения оттенков 

цвета. Развивать 
воображение и 
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простейшие задачи на 
сложение и вычитание, 
тренировать счетные 

умения. 
(Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 
ступенька к школе» 

ч.3; стр. 192) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рассказывает 
рассказ); добиваться 

четкого 
произнесения слов и 

фраз. 
 

частям из разных 
фигур, аккуратно 
наклеивать. (Т.С. 

Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности в ст. 

гр.» стр. 111) 

творчество. (Т.С. 
Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в ст. гр.» 

стр. 113) 

 
IV. Дополнительный раздел 
Используемая литература 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/07/03/rabochaya-programma-sredney-gruppy-ot-4-do-5-let 
15.08.2021. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/24/rabochaya-programma-vospitatelya-po-fgos 15.08.2021.  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/01/rabochaya-programma-dlya-detey-5-6-let-s-uchetom-fgos-doo-po-
programme 15.08.2021. 
1. Аким Я. « Моя родня», 
2. Александрова З. «Дозор». 
3. Александрова З. «Родина» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/07/03/rabochaya-programma-sredney-gruppy-ot-4-do-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/10/24/rabochaya-programma-vospitatelya-po-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/01/rabochaya-programma-dlya-detey-4-5-let-s-uchetom-fgos-doo-po-programme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/01/rabochaya-programma-dlya-detey-4-5-let-s-uchetom-fgos-doo-po-programme
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4. Александрова З. «Сарафанчик» 
5. Алексеев С. «Первый ночной таран» 
6. Антонова Н. «Ежик» 
7. Барт А. «На заставе» 
8. Барто А. «Перед сном». 
9. Баруздин «Первый в космосе» 
10. Баруздин С. «День рождение красного солдата» 
11. Баруздин С. «Страна, где мы живем» 
12. Баруздин С. «Страна, где мы живем», 
13. Белозеров Т. «Майский праздник - День Победы» 
14. Белоусов И. «Близость осени», 
15. Белявская О. «Весенние вести» 
16. Берестов «Велосипедист» 
17. Берестов В. «Шапка», 
18. Бианки В. «Купание медвежат» 
19. Бианки В.« Месяц белых троп» 
20. Благинина Е. «Посидим в тишине» 
21. Благинина Е. «Я дома не люблю сидеть». 
22. Бунин И. « Первый снег» 
23. Васильева С. «Крокодил» 
24. Виеру Г. «Мамин день 
25. Георгиев Г. «Светофор» 
26. Голосов П. «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 
27. Длуголевский Я. «Что могут солдаты» 
28. Е. Явецкая Е.«Зима-рукодельница». 
29. Есенин С. «Черемуха» 
30. Житков «Светофор» 
31. Житков Б. «Красавица» 
32. Забила Н. «Север», «Юг» 
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33. Заходер Б. «Шофер» 
Интернет – ресурс https://infourok.ru/osobennosti-organizacii-igrovoy-deyatelnosti-detey-let-1686836.html Дата 
обращения: 15.08.2021. 
Интернет – ресурс https://multiurok.ru/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-v-starshiei-ghruppie-po-fgos.html 
Дата обращения: 15.08.2021. 
34. Интернет - ресурс:https://multiurok.ru/files/pierspiektivnoie-planirovaniie-v-starshiei-ghruppi.html 15.08.2021. 
35. Исаев «Зяблики» 
36. Квитко Л. «Бабушкины руки» 
37. Козлов С. «Сентябрь» 
38. Коркин В. «Что растет на нашей грядке?», 
39. Крюкова Т. «Семейка» 
40. Кубилинская К. «Самолет», «Кораблик» 
41. Ладонщиков Г. « Про себя и про ребят» 
42. Ладонщиков Г. «Пчелка» 
43. Маршак «Кошкин дом», «Пожар» 
44. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
45. Маршак С. « Где обедал воробей» 
46. Махотин «Воскресение», 
47. Маяковский В. «Кем быть?», 
48. Михалков С. «Дядя Степа – милиционер» 
49. Некрасов Н. « Зеленый шум» 
50. Ненецкая сказка «Кукушка» 
51. Никитин И. «Встреча зимы» 
52. Новогрудский «Движется - не движется» 
53. Носов Н. «Караси» 
54. Осетров Г. «Москва» 
55. Пермяк «Первая рыбка» 
56. Плещеев А. «Мой садик» 
57. Пономарева Т. « Хитрое яблоко», 

https://infourok.ru/osobennosti-organizacii-igrovoy-deyatelnosti-detey-let-1686836.html
https://multiurok.ru/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-v-starshiei-ghruppie-po-fgos.html
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58. Потешка «Божья коровка» 
59. Пришвин «Деревья в плену» 
60. Пришвин М. «Жаркий час» 
61. Прокофьев «Березка», «Родина» 
62. Родари Д. «Чем пахнут ремесла?», 
63. Садовский М. «Северный полюс» 
64. Серова В. «Василек», 
65. Скребицкий «В зимнюю стужу» 
66. Сладков Н. «Любитель цветов» 
67. Сладков Н. «Разноцветная земля», 
68. Соколов – Микитов И. «Кузнечик», «Пауки» 
69. Соколов – Микитов И.«Улетают журавли» 
70. Соколов-Микитов И. « Зима в лесу» 
71. Твардовский А. «Рассказ танкиста» 
72. Толстой Л. «Косточка» 
73. Толстой Л. «Пожарные собаки» 
74. Толстой Л. «Стрекоза и муравей» 
75. Тувим Ю. «Хозяйка однажды с базара пришла» 
76. Усачева А. «Жители Антарктиды» 
77. Успенская Л. «Про Степку-Растрепку», 
78. Успенский «Кто самый быстрый?» 
79. Ушинский «Наше Отечество» 
80. Циферов Г. «Что такое звезды?» 
81. Чарушин Е. «Белка с бельчатами» 
82. Чолиев К. « Деревья спят» 
83. Чуковский К. «Ехали медведи» 
84. Чуковский К. «Путаница» 
85. Яхнин Л. «Капустный листок» (для пересказа) 
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Приложение 1 (перспективный план работы с родителями (законными представителями)) 
Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы группы, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 
комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 
формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие родителей 
(законных представителей) 

в жизни группы 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении группы - участие в работе родительского комитета. По плану 
В просветительской 

деятельности, направленной 
на  повышение 

педагогической культуры, 
расширение 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 

1 раз в месяц 
По годовому плану 

1 раз в квартал 
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информационного поля 
родителей (законных 

представителей) 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе 
группы, направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 

родителей (законных 
представителей) в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 
1 раз в год 

 

Приложение 2 (комплекс утренней гимнастики) 
Годовые задачи: 
1. Настроить, “зарядить” организм ребенка на весь предстоящий день 
2. Формировать правильную осанку и воспитывать умение сохранять ее в различных видах деятельности. 
3. Содействовать профилактике плоскостопия. 
4. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 
5. Упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 
6. Профилактика простудных заболеваний и травматизма. 
7. Сохранять и укреплять здоровье детей, костно-мышечную, дыхательную системы 
8. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
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Все упражнения выполняются 5-7 раз, прыжки повторяются 2-3 раза. 
Сентябрь 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и «Гномы», лёгкий бег, ходьба. 
II. Упражнения с мячом 
• «Подбрось-поймай» 
И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у груди, хват снизу 
1- подбросить мяч,  2- и. п. 
• «Покажи соседу» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 
1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., то же влево 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 
1- наклон вправо, 2- и.п., 
3- наклон влево, 4 - и. п. 
• «Переложи мяч» 
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Приседания с мячом» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 
1 -  присесть, вынести мяч вперёд, 2- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, мяч у груди 
В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 
III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 
Сентябрь 2 неделя 

. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному на носках, руки за головой, на 
пятках, руки за спину, лёгкий бег, ходьба. 

  Упражнения без предметов 
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• «Хлопок вверху» 
И. П.: ноги слегка расставлены,  руки внизу 
1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,     2- и. п. 
• «Качаем головой» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1- наклон головы вправо, 2- и. п.,  3 – наклон влево, 4 – и.п. 
• «Наклонись вперёд» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вперёд, руками коснуться носочков, 2- и.п. 
• «Маятник» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вправо, 2- наклон влево 
• «Приседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 
1 -  присесть, руки вперёд, 2- и. п. 
• «Прыжки-звёздочки» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1 – ноги врозь, руки вверх,   2- и.п. 
III. Перестроение в колонну по одному, лёгкий бег, ходьба. 
Сентябрь 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги. 
II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.   
 1- выпрямить руки, показать платочек, 2- и. п. 
• «Помаши платочком» 
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз   
1- руки вверх, переложить платок из прав. руки в левую, помахать им;   



112 
 

2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Переложи платок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке. 
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону, 
2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.   
То же в другую сторону. 
• «Положи платочек» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу 
1- сесть, положить платочек на пол,    2- и. п., руки на пояс,         
3- сесть,  взять платочек,     4- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, платочек внизу.       Прыжки с платочком.                                           
 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, проверка осанки. 
Сентябрь 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на 

пятках с разным положение рук. 
II. Упражнения без предметов 
• «Поклонись головой» 
И. П.: ноги вместе,  руки на поясе 
1- наклон головы вперёд,      2- и. п.,    3 – наклон назад,   4 – и.п. 
• «Рывки руками» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях 
1- рывок руками перед грудью, 
2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны,   то же влево. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 
 2- и.п.,      то же в левую сторону. 
• «Наклоны - скручивания» 
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И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая - за спиной тянется влево,    2 – и.п.,    то же в 

левую сторону. 
• «Стойкий оловянный солдатик» 
И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 
1 -  отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
В:  на счёт 1 – 8 прыжки на двух ногах на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, лёгкий бег, ходьба. 
Октябрь 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 
II. Упражнения с палкой 
• «Палку вверх»  
И. П.: основная стойка, палка внизу.   
1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;  3 – палку на грудь; 4 – и.п.                   
• «Наклоны вниз».    
 И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 
1 – палку вверх;       2 – наклон к правой ноге;      
3 – выпрямиться, палку вверх;     4 – и.п.         
То же к левой ноге. 
• «Приседания» 
И. П.: основная стойка, палка на плечах 
1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;     
3 – 4- и.п. 
• «Лёжа на животе» 
И.П.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.       
1 – прогнуться, палку вперёд – вверх;      2 – вернуться в и.п. 
• «Прыжки» 
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И. П.: основная стойка,  палка хватом сверху шире плеч внизу.   
1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   
2 – прыжком ноги вместе. На счёт 1-8. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 
Октябрь 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному с изменением 

направления. 
II. Упражнения «Путешествие по морю - океану» 
• «Где корабль?» 
И. П.: основная стойка,  руки на поясе 
1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу,     
2- и. п.,    то же в другую сторону. 
• «Багаж» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз,        1- кисти рук сжать в кулаки, 2 - обе руки с усилием поднять 

в стороны,                                  3 – опустить руки вниз,   4 – и.п.. 
• «Мачта» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 
 2- и.п.,      то же в левую сторону. 
• «Волны бьются о борт корабля» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 
1- 8 – круговые вращения руками вперёд и назад. 
• «Драим палубу» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 
1 -  наклон вперёд, руки в стороны,  2 – 6 – махи руками вправо-влево, 
стараясь косн-ся противоположного носка, 7 – руки в стороны,  8 – и.п. 
• «А когда на море качка» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – и.п., то же влево. 
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III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 
Октябрь 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, на сигнал «Цапля! » - 

остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 
II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 
И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.     
1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. 
• «Положи веревочку» 
И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках. 
1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,   
3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.   
1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.   
1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Полуприседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                     
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Октябрь 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную. 
II. Упражнения «Петрушки» 
• «Тарелочки» 
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И. П.:  пятки вместе, носки врозь, руки внизу.     
1- хлопнуть перед грудью прямыми руками,   
 2- 3 – скользящие движения вверх - вниз,     4- и. п. 
• «Повороты с отведением рук в стороны» 
И. П.: ноги на ширине плеч,  руки на поясе. 
1 – поворот вправо, развести прямые руки в стороны, 
2- и.п.,     то же влево. 
• «Хлопки под коленом» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.   
1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, 
2-и. п.,   то же с левой ноги. 
• «Наклоны вперёд» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   руки в стороны.   
1- наклониться вперёд, отвести прямые руки назад,    2 – и.п. 
• «Петрушки танцуют» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.                     
1- наклон вправо, 2-и. п., 3 – наклон влево, 4 – и.п. 
• «Петрушки прыгают» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 
Прыжки – ноги врозь, ноги вместе. На счёт 1-2. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Ноябрь 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и «Гномы», лёгкий бег, ходьба. 
II. Упражнения с мячом 
• «Подбрось-поймай» 
И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у груди, хват снизу 
1- подбросить мяч,  2- и. п. 
• «Покажи соседу» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 
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1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., 
то же влево. 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 
1- наклон вправо, 2- и.п., 
3- наклон влево, 4 - и. п. 
• «Переложи мяч» 
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Приседания с мячом» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 
1 -  присесть, вынести мяч вперёд, 2- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, мяч у груди 
В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 
III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 
Ноябрь 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, оздоровительный бег (1-

2мин), подскоки, ходьба. 
II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 
И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 
• «Челнок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 
1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 
• «Швейная машина работает» 
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 
1- поднять правое колено,     2- и. п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 
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• «Тянуть резину» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.     1- отвести с силой локти 

назад,     2- и. п. 
• «Колесо машины крутится» 
 И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 
• «Иголка шьет – прыгает» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 прыжки на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 
                        
Ноябрь 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне по сигналу. 
II. Упражнения  с мячом 
• «Покажи мяч».                   
 И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков) 
1 – мяч к груди,    2 – вперёд,    3 – к груди,    4 – и.п.                                 
• «Повороты в стороны».                                   
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, в вытянутых руках 
1 - поворот вправо,   2 – и.п.,  3 – поворот влево,   4 – и.п.  
• «Вверх - вниз»                                                                           
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди 
1 – поднять мяч вверх над головой, 2 – и.п., 
3 – наклониться, коснуться мячом пола, 4 – и.п. 
• «Наклоны с мячом»  
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху;   
1 – наклон вправо, 2 – и.п.,      3 – наклон влево, 4 – и.п. 
• «Пружинки»  
И.П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди.   
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1 – 3 – пружинки;  4 -  и.п.   
• «Прыжки с мячом»  
И.П.: ноги вместе, мяч у груди 
1 – ноги врозь, мяч вверх;  2 -  и.п.   
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба приставляя пятку к носку, лёгкий бег, ходьба. 
Ноябрь 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба с перешагиванием через кубики, лёгкий бег, ходьба. 
II. Упражнения с обручем 
• «Обруч вверх – назад» 
И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с боков 
1- поднять обруч вверх – назад, отставить правую ногу назад, 
прогнуться,       2- и. п.,     то же с левой ноги. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди 
1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки,   
 2- и. п.,      то же влево. 
• «Наклоны с обручем» 
И. П.: ноги на ш. п., обруч низу 
1- поднять обруч вперед, вертикально, 
2- наклониться, коснуться ободом пола,   3- подняться обратно, 4- и. п. 
• «Приседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков) 
1- присесть, обруч поднять вверх,      2- и. п. 
• «Покрути обруч» 
И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой) 
Круговые вращения обручем на талии. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу..Прыжки в обруч и из обруча. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка осанки. 
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Декабрь 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег  в колонне по одному за первым и последним. 
II. Упражнения без предметов 
• «Руки вверх» 
.И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 
1 – руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в ладоши;   2 – и.п. 
• «Голова качается» 
 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1 – наклон головы вправо;  2 – и.п.;  3 – наклон головы влево;   4 – и.п. 
• «Наклоны в стороны»  
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.                                    
1 – наклон вправо, левая рука через верх касается правой руки; 
 2 – и.п.       То же в другую сторону (руки не опускать). 
• «Наклоны вниз» 
 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1 – наклон вниз, коснуться руками носков (колени не сгибать);   2 – и.п.   
• «Удержи равновесие»                                                                         
И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу.                                 
1 – 3 – поднять правую ногу, руки в стороны, 2 – и.п. 
То же с левой ногой. 
• «Прыжки» 
И. П.:  ноги вместе, руки на поясе. 
В: прыжки на двух ногах на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, лёгкий бег, ходьба. 
Декабрь 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, на сигнал «Цапля! » - 

остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 
II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 
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И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.     
1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. 
• «Положи веревочку» 
И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках. 
1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,   
3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.   
1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.   
1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Полуприседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                     
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Декабрь 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, оздоровительный бег (1-

2мин), подскоки, ходьба. 
II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 
И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 
• «Челнок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 
1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 
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• «Швейная машина работает» 
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 
1- поднять правое колено,     2- и. п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 
• «Тянуть резину» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.    
1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 
• «Колесо машины крутится» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу                   
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 
• «Иголка шьет – прыгает» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 прыжки на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 
Декабрь 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с высоким поднимание бедра, 

как лошадки. Бег, помахивая руками, как крылышками – бабочки. 
II. Упражнения с флажками 
• «Флажки вперёд» 
И. П.: ноги на ширине ступни, флажки внизу   
1 – флажки вперёд;      2 – в стороны;   3 – вверх;   4 –и.п. 
• «Покажи флажок»   
И. П.: ноги на ширине плеч, флажки у груди  
1 – поворот вправо, правую руку в сторону;  2 – и.п.  То же влево. 
• «Поклонись красиво» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, флажки внизу  
1 – руки в стороны;  2 – наклон к правой ноге, 3 – встать,  4 – и.п. 
То же к левой ноге. 
• «Скручивания с флажками» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, флажки в стороны в прямых руках 
1 – наклон – скручивание вправо,  2 – и.п.   То же в лево. 
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• «Приседания»   
И. П.: пятки вместе, носки врозь, флажки внизу 
1 – присесть, вынести флажки вперёд, 2 – и.п. 
• «Прыжки»   
И. П.: ноги вместе, флажки внизу. 
Прыжки – «звёздочки с флажками» 
III. Перестроение в колонну по одному, прямой галоп, ходьба. 
Январь 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на носочках, на внешней стороне стопы, 

на внутренней; легкий бег. 
II. Упражнения «Потанцуем» 
• «Встретились» 
И. П.: ноги на ширине плеч., руки опущены 
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2-и. п., то же в др.сторону 
• «Пятка, носок» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,    2 - левая нога на пятку, 
3 - правая нога на носок, и. п.   4 - левая нога на носок 
• «Наклонились весело» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. п., то же в другую сторону 
• «Танцуют ножки» 
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 
1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 
2 - и. п., то же в левую сторону 
• «Звездочки» 
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И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Январь 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне по сигналу. 
II. Упражнения с малым мячом 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку,   
3- 4 – и.п.   То же в другую сторону. 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 
1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку,  2 - и. п. 
• «Наклоны с мячом» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке 
1- наклон вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую 
руку (правую руку не опускать),   2- и. п.  То же влево. 
• «Положи мяч» 
И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 
1-наклон вниз, положить мяч между ног, 2 - и. п. руки на поясе, 
 3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п. 
• «Переложи мячик» 
И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 
1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2 -  и. п. руки на поясе, 
3 – поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и.п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча. 
III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 
Январь 3 неделя 
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег со сменой ведущего. 
II. Упражнения «Спортивная разминка» 
• «Бег на месте» 
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 
Поочерёдно отрываем пятки от пола, носки на месте (1-2 мин.) 
• «Силачи» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 
1- с силой согнуть руки к плечам, 2-и. п. 
• «Боковая растяжка» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1 – наклон вправо, левая рука над головой, 
2 - и. п.,    то же в другую сторону. 
• «Посмотри за спину» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1 – поворот вправо, левой рукой плавно толкаем правое плечо назад и 
смотрим за спину,          2 - и. п.,        то же в другую сторону. 
• «Выпады в стороны» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1 -  выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2 – и.п., то же влево. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – 3 – прыжки на месте, 
4 – прыгнуть как можно выше. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба приставляя пятку одной ноги к носку другой, лёгкий бег, ходьба. 
Январь 4 неделя 
I. Игра «Затейник». Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные 

дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят: 
Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идём за шагом шаг, 
Сой на месте, дружно вместе 
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Сделаем вот так. 
Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а все дети должны повторить 

его. После двух повторений выбирается другой водящий. 
II. Упражнения без предметов 
• «Руки к плечу» 
И. П.: ноги на ш. с., руки вдоль туловища.  1 – правую руку к плечу;             2 – левую руку к плечу;     3 – правую 

руку вниз;      4 –левую руку вниз. 
• «Руки в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе.  1 – руки в стороны;                            2 – присесть, руки вперёд;      3 – 

встать, руки в стороны;       4 – и.п. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.     
1 – поворот туловища вправо, правую руку в сторону; 
2 – и.п.  То же влево. 
• «Хлопок в ладоши под коленом» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе.  1 – руки в стороны;                           2 – мах правой ногой вперёд, хлопок в 

ладоши под коленом;                       3 – опустить ногу, руки в стороны;   4 – и.п.    То же левой ногой. 
Игра «Удочка».  Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. В центре воспитатель 

вращает скакалку. По мере приближения скакалки дети выполняют прыжок так, чтобы не задеть её. Тот, кто коснулся 
скакалки, делает шаг назад и выбывает из игры. 

 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 
Февраль 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, на сигнал «Цапля! » - 

остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 
II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 
И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.                                       
1- веревочку вперед, 2- вверх, 3- вперед, 4- и. п. 
• «Положи веревочку» 
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И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках.            1- наклон вниз, положить веревочку на 
пол,      2- встать, руки на пояс,     3- наклон вниз, взять веревочку,   4- и. п. 

• «Повороты» 
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.                             
1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.                                      1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую 

сторону 
• «Полуприседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу .               
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Февраль 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на носочках, на внешней стороне стопы, 

на внутренней; легкий бег. 
II. Упражнения «Потанцуем» 
• «Встретились» 
И. П.: ноги на ш. п., руки опущены 
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 
1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2- и. п., 
то же в другую сторону 
• «Пятка, носок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 
1- правая нога на пятку, присесть, и. п., 2- левая нога на пятку, 3- правая 
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нога на носок, и. п. 4- левая нога на носок 
• «Наклонились весело» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1- наклон вправо, улыбнулись, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Танцуют ножки» 
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 
1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 2- и. п., то же в левую сторону 
• «Звездочки» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1- руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Февраль 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги. 
II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.   
1- выпрямить руки, показать платочек, 2- и. п. 
• «Помаши платочком» 
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз 
1- руки вверх, переложить платок из прав.руки в левую, помахать им;     
2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Переложи платок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке 
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону, 
2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.              То же в другую сторону. 
• «Положи платочек» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу 
1- сесть, положить платочек на пол,     
2- и. п., руки на пояс,         
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3- сесть,  взять платочек,     4- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, платочек внизу.       Прыжки с платочком.                                           
 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, проверка осанки. 
Февраль 4 неделя 
II. Упражнения без предметов 
• «Руки в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 
1 – руки в стороны;  2 – руки к плечам, пальцы сжать в кулаки;     
 3 – руки в стороны;    4 – и.п.. 
• «Наклоны в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе. 
1 – шаг правой ногой вправо;      2 – наклон туловища вправо;       
3 – выпрямиться;       4 – вернуться в и.п.     То же влево. 
• «Наклоны вперёд» 
И. П.: ноги врозь, руки за головой.     
1 – руки в  стороны;    2 – наклон вперёд, коснуться пальцами пола; 
3 – выпрямиться, руки в стороны,   4 – и.п. 
• «Обними колени» 
И. П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 
1 – 2 -  согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям; 
3 – 4 – вернуться в и.п. 
• «Велосипед» 
И. П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 
Попеременное сгибание и разгибание ног – «велосипед» (на счёт 1-8). 
Пауза. Повтор. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 
Март  1 неделя 
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в 
одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения  со скакалкой. 
• «Скакалка вверх» 
И.П.: основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу.         
1 – правую ногу назад на носок, скакалку вверх;  2 – верн. в и.п. 
• «Наклоны в стороны» 
И.П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу.   
1 – скакалку вверх;                 
2 – наклон вправо (влево);            3 – выпрямиться;            4 – и.п.                                                                  
• «Наклоны вперёд» 
И.П.: сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 
1 – скакалку вверх;   
2 – наклониться вперёд, коснуться скакалкой носков ног;         
3 – выпрямиться, скакалку вверх;     4 – вернуться  в и.п. 
• «Скакалка вперёд».                                                                 
 И.П.: стойка в упоре на коленях, скакалку внизу.         
1 – 2 сесть справа на бедро, скакалку вперёд;   
3 – 4 – вернуться в и.п.  То же влево. 
• «Прогнуть спинку» 
И.П.:  лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой.   
1 – прогнуться, скакалку вперёд; 2 – вернуться в и.п. 
 • «Прыжки» 
И.П.: основная стойка.    Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая её вперёд.     Темп 

индивидуальный.                        
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 
Март  2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному по мостику (доска или 

дорожка из шнуров); бег м/предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. 
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II. Упражнения без предметов. 
• «Шаг в сторону».        
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища .      1 – шаг правой ногой вправо, руки за голову;  2 – приставить 

ногу, вернуться в и.п. То же влево. 
• «Приседания» 
И. П.: ноги на ширине ступни,  руки на поясе.     
1- 3- пружинистые приседания, руки вперёд;     4 - вернуться в и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч,  руки вдоль туловища.                    1- согнуть руки перед грудью;  2-поворот 

вправо, руки в стороны;         3 – выпрямиться, руки перед грудью;   4- и.п.     То же влево. 
• «Хлопок под коленом»  
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища         1 –руки в стороны;   
2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 
3 – опустить ногу, руки в стороны;   4 – и.п.    То же левой ногой. 
• «Наклоны» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе.         
1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–выпрямиться; 4–и.п.    То же влево. 
• «Прыжки»  
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. На счёт 1-8 прыжки на правой ноге, пауза, прыжки. 
III. Игровое упражнение «Мяч водящему». Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий 

поочерёдно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. 
Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

Март  3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 
II. Упражнения  с мячом. 
• «Бросок мяча вверх»  
И. П.: стойка, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх (невысоко) в произвольном 

темпе.                                 
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• «Поймай мяч» 
И. П.: стойка, ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. Поворот туловища вправо, 

бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево.   С 
• «Прокати мяч»                                                                          И. 
И. П.: стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч вокруг себя вправо, 

помогая руками. То же выполнить влево. 
• «Достань мяч» 
И. П.: лёжа на спине, ноги прямые, мяч за головой.                       
1-2 – поднять ноги вверх медленным движением, коснуться их мячом;   
3–4 вернуться в и.п. 
• «Покажи мяч» И 
 И.П.: основная стойка, мяч внизу.   
1 – 2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх;  3 – 4 вернуться в и.п.   То же левой ногой. 
III. Игра«Удочка».   
Дети становятся вкруг. В середине круга воспитатель раскручивает скакалку (рыбак с удочкой), а дети (рыбки) 

должны перепрыгивать через скакалку. Кого задела скакалка, тот садится на стульчик (рыбак поймал рыбку). 
Март  4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, по сигналу перестроение в 

пары, легкий бег. 
II. Упражнения «Самолеты» 
• «Заводим мотор»  
И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу                                     
1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна рука вокруг другой) перед грудью, произносить «р-р-р», затем 

вернуться  в и. п. 
• «Пропеллер» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу     
 1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед (повт. 2 раза) 
• «Путь свободен» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
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1- поворот вправо, руки в стороны, 
2- и. п., то же влево 
• «Самолеты летят» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны 
1- наклониться вправо, 2- и. п., 
3- наклониться влево,   4- и. п. 
• «Турбулентность (тряска в воздухе) » 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
Прыжки на двух ногах на месте. 
• «Самолеты приземлились»                         
И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 
1 - выпад вперед правой ногой, руки в стороны,                                 
2 - и. п., то же левой ногой 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, вытягивая вперед прямые ноги, легкий бег, ходьба. 
Апрель 1 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и 

бег врассыпную. 
II. Упражнения без предметов. 
• «Руки вверх» 
И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища;  
1- 2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться,   
3 – 4 и.п. 
• «Приседания»          
И. П.: - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой.                 
1-2 – присесть медленным движением, руки в стороны;   3- 4 и.п.       
• «Хлопок в ладоши».             
И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной   
1 – руки в стороны; 
2 – наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 
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3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п.  То же к левой ноге.  
• «Ногу вверх» 
И. П.: - стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол.         
1 – поднять правую ногу назад-вверх;  2 – вернуться в и.п.                      То же левой ногой.                              
• «Повороты»          
И. П.: - стойка в упоре на коленях, руки на поясе                 
1 – поворот вправо, правую руку вправо;   2 – вернуться  в и.п.                То же влево.                              
• «Прыжки» 
И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги 

вместе.  Выполняется   под  счёт 1-8 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 
Апрель 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 
II. Упражнения с палкой 
• «Палку вверх» 
 И. П.: основная стойка, палка внизу.     
1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;       
3 – палку на грудь;     4 – и.п.                   
• «Наклоны вниз» 
И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 
1 – палку вверх;       
2 – наклон к правой ноге;  
3 – выпрямиться, палку вверх;     
4 – и.п.         То же к левой ноге. 
• «Приседания»              
И. П.: основная стойка, палка на плечах                       
1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;   
3 – 4- и.п. 
• «Лёжа на животе» 
И.П.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.         
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1 – прогнуться, палку вперёд – вверх;   
2 – вернуться в и.п. 
• «Прыжки»  
И. П.: основная стойка,  палка хватом сверху шире плеч внизу.   
1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   
2 – прыжком ноги вместе. На счёт 1-8. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 
Апрель 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному между предметами, ходьба и 

бег врассыпную. 
II. Упражнения на гимнастической скамейке. 
• «Руки в стороны»  
И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на поясе 
1– руки в стороны;   2 – руки за голову;           
3 – руки в стороны;  4 – и.п. 
• «Наклоны» 
И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе.                         
1 – руки в стороны;  2 – наклон вправо (влево);     
3 – выпрямиться, руки в стороны;  4 – вернуться в и.п. 
• «Ноги вверх» 
И.П. – лёжа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки;                 
1 – 2 поднять прямые ноги вверх;   3-4 вернуться в и.п. 
• «Шаг на скамейку» 
И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.                     
1 – шаг правой  нагой на скамейку;     
2 – шаг левой ногой на скамейку;             
3 – шаг правой ногой со скамейки;   
4 – то же левой.     Поворот кругом  (3-4 раза). 
• «Прыжки»      
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И.П. – стоя боком к скамейке, руки произвольно.               
Прыжки на двух ногах вдоль скамейки, на счёт 1-8; поворот кругом и повторение прыжков. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между скамейками. 
Апрель 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 
II. Упражнения без предметов 
• «Руки в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища.   
1- шаг правой ногой вправо, руки в стороны;  2–и.п. То же левой ногой.                   
• «Приседания» 
И.П. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища 
1 – 3 – пружинистые приседания, руки вперёд;  4 – и.п. 
• «Повороты»               
И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки внизу 
1 – руки согнуть перед грудью; 
2 – поворот вправо, руки развести в стороны;     
3 – руки перед грудью;   4 - и.п.     То же в левую сторону.                              
• «Ногу на колено» 
И. П.: - ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 
2 – согнуть правую ногу, положить на колено;   
3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 - и.п.    То же  левой ногой.                              
• «Повороты сидя».                 
И. П.: - стойка на коленях, руки на поясе.            
1 – 2 – с поворотом вправо сесть на правое бедро; 
3 – 4 и.п.    То же влево. 
• «Прыжки»             
И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища.  Прыжки на правой и левой ноге под счёт 1-8.  .                     
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 
Май 1 неделя 
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, оздоровительный бег (1-
2мин., подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 
И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 
• «Челнок» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 
1 - наклон вправо, 2- и. п., 
3 - наклон влево, 4- и. п. 
• «Швейная машина работает» 
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 
1 - поднять правое колено,  2 - и. п.,  3 - поднять левое колено,  4 - и. п. 
• «Тянуть резину» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.    
1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 
• «Колесо машины крутится» 
И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 
• «Иголка шьет – прыгает» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу.   
1-8 прыжки на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 
Май 2 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги. 
II. Упражнения с платочками 
• «Покажи платочек» 
И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.                   
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1- выпрямить руки, показать платочек,    2- и. п. 
• «Помаши платочком» 
И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз.   
1- руки вверх, переложить платок из правой руки в левую, помахать им,     
2-и. п.      То же в другую сторону. 
• «Переложи платок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке 
1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону, 
2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую. 
То же в другую сторону. 
• «Положи платочек» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу 
1 - сесть, положить платочек на пол,   2- и. п., руки на пояс,       
3 - сесть, взять платочек,         4- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, платочек внизу.   Прыжки с платочком.   
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, проверка осанки. 
Май 3 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с выполнением заданий для рук, ходьба на 

носочках, на пяточках. 
II. Упражнения «Цапля» 
• «Цапля машет крыльями» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько волнообразных движений,    2- и. п. 
• «Цапля достает лягушку из болота» 
И. П.: ноги на ширине плеч,  левая рука на поясе,  правая внизу. 
1- наклониться вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги, 
2- и. п.   То же с левой рукой. 
• «Цапля стоит на одной ноге» 
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И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 
1 - поднять согнутую в колене правую ногу, руки в стороны, 
2 - и. п.    То же с левой ногой. 
• «Цапля глотает лягушку» 
И. П.: сидя на коленях, руки внизу 
1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 
• «Цапля стоит в камышах» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе.   1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 
• «Цапля прыгает» 
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 
1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки. 
Май 4 неделя 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне по сигналу. 
II. Упражнения с мячом 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков) 
1- мяч к груди,    2- вперед,      3- к груди,   4- и. п. 
• «Повороты в стороны» 
И. П.: ноги на ш. п., мяч перед грудью, в вытянутых руках 
1- поворот вправо,   2-и. п.,    3- поворот влево,     4- и. п. 
• «Вверх – вниз» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди. 
1- поднять мяч вверх над головой, 
 2- и. п.,   3 - наклониться, коснуться мячом пола,    4-и. п. 
• «Наклоны с мячом» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху 
1- наклон вправо,    2- и. п.,    3- наклон влево,   4- и. п. 
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• «Пружинки» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди 
1-3 – пружинки,    4- и. п. 
• «Прыжки с мячом» 
И. П.: ноги вместе, мяч у груди 
1- ноги врозь, мяч вверх,    2- и. п. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, приставляя пятку к носку, легкий бег, ходьба. 
 


