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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ», примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальных 

программ «Белгородоведение»  Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, 

В.В.Лепетюха, «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Колесникова Е. В. 

Основополагающими документами  нормативной правовой базы системы дошкольного 

образования, обязательными для исполнения во всех типах и видах образовательных организаций, 

ориентиром развития системы дошкольного образования являются: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности»  (утвержден 

приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях. 

1.2.Ведущие  цели и задачи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста в соответствии  с  возрастными  возможностями 

детей. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Ведущей 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.  

Задачи:  

-способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

- обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

- реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.   
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Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 -6 ЛЕТ  

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.   

          Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По  рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.   

    Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.   

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
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совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ ДНЯ. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

перед уходом детей домой, общей продолжительностью - 3 час в день.  При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3 часов.  

Прием пищи организуется 4 раза в день, с интервалами 2- 3 часа. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям.  

Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально и подгруппами. Такая форма организации 

занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения предпочтение отдается 
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развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания.  

 

ОБЪЕМ НАГРУЗКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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СЕТКА-РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

День недели Время проведения Виды деятельности 

понедельник 9.00-9.20      Развитие речи 

9.30-9.55    Изобразительная деятельность   

(рисование) 

16.10 – 16.35 Физическая культура  

(на свежем воздухе) 

вторник 9.00-9.20      Познавательно-исследовательская деятельность  

(формирование  элементарных математических 

представлений) 

9.30-9.55    Изобразительная деятельность   

(аппликация/лепка) 

16.10 – 16.35 Музыка   

 

среда 9.00-9.20      Физическая культура 

(в помещении) 

9.30-9.55    Развитие речи 

16.10 – 16.35 Белгородоведение  

четверг 9.00-9.20      Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с миром природы/ознакомление с 

предметным и социальным окружением) 

9.30-9.55    Музыка 

16.10 – 16.35 Обучение грамоте 

пятница 9.00-9.20      Познавательно-исследовательская деятельность  

(развитие познавательных способностей)  

9.30-9.55    Изобразительная деятельность   

(рисование) 

16.10 – 16.35 Физическая культура 

 (в помещении) 
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СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:   

• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое  развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 «Физическое развитие» включает в себя: - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; - физическая культура.  

По содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной 

области.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Социально – коммуникативное развитие» включает в себя:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и сообществе;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; - формирование основ 

безопасности.  

В  программе  предусмотрена интеграция  с  образовательными 

 областями   

«Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 «Познавательное развитие» включает в себя:  

- формирование элементарных математических представлений;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- ознакомление с предметным миром;  

-  ознакомление с социальным миром; - ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 «Речевое развитие» включает в себя:   

- развитие речи;  

- художественная литература.  

В большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». Включает разделы «Изобразительная  деятельность», 

«Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная  

деятельность» 

 «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- -конструктивно-модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность.   

  Художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их 

направлениями.  

Наиболее часто осуществляется  интеграция  в образовательные области «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное». 

 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ).  

Рабочая программа составлена с учётом содержание детской деятельности распределено 

по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.    

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы».  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема Развернутое содержание работы 
итоговое 

мероприятие 

Осень 

(1-я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать обоб-

щенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я-2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства.  

Выставка детского 

творчества. 

Новый год  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Проводы зимы». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 
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(1-я-3-я 

недели 

февраля) 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международн

ый женский 

день 

 (4-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я-4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Пол-хов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я 

недели 

апреля) 

Формировать  обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-

красна».  

День Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

 (3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «День 

детства».  

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Сентябрь 

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Осень»  

(1-4 неделя) 

1.09  ФЭМП №1  Ознакомительное 

занятие 

Уточнение знаний детей в области математики  

3.09  Природа  

  

 Во саду ли, в огороде  

Карточки с 

изображением 

овощей, фруктов и 

ягод на каждого 

ребенка  

Расширять представления детей о многообразии мира растений; 

об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления детей о способах ухода за садово-

огородными растениями.  

Формировать желание делиться впечатлениями.  

10(36)  

4.09  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наоборот»  

Картинки с 

изображением 

взрослых животных 

и их детенышей, 

кубики, шарики  

Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» и усвоение 

их значений; развитие умения находить к каждому слову 

противоположное слово.  

2(9)  

8.09 ФЭМП №2  

 

Наборы объемных 

геометрических 

фигур, 4 картинки с 

изображением 

деятельности детей 

в разное время 

суток  

• Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5.  

• Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр).  

• Уточнить представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

8(13)  



 

10.09  Предметный и 

социальный мир  

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту  

Картинки с 

изображением 

разных предметов, 

в том числе 

предметов, 

облегчающих труд 

человека в быту.  

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.  

4(20)  

11.09  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Большой - маленький»  

Большая и 

маленькая куклы, 

пуговицы, 

коробочки, ложки, 

шарики, кубики  

Развивать умение находить и различать противоположности. 

Формировать действие «превращение».  

2 (12)  

15.09 ФЭМП № 3  

 

Работа в тетради  

Тема «Сравнение 

множеств», стр.1 

Барабан, дудочка, 

счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 

пирамидок, 2 ленты, 

фланелеграф  

• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух).  

• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»).  

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, налево.  

Сравнение множеств. Повторение.   

8(15)  

17.09  Природа  

Экологическая тропа 

осенью (на улице)  

Объекты природы 

на участке детского 

сада: клумба, пень, 

деревья.  

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных.  

10(38)  

18.09  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Картинки с 

изображением 

деревьев, 

Знакомство со словом «превращение», поиск превращений.  

Формировать действие превращения на основе практических 

действий с пластилином.  

2 (14)  



 

«Превращение»  животных, 

пластилин, бинт.  

22.09 ФЭМП №4  

Работа в тетради  

Тема «Счет до 5», 

стр.2 

Магнитная доска, 

квадраты, 

треугольники, 

круги, матрешка  

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины).  

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче...  

самый короткий (и наоборот).  

• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.  

 

24.09  Предметный и  

социальный мир Моя  

семья  

Картинки с 

изображением 

профессий  

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи.  

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям — членам семьи.  

4(22)  

25.09  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Движение и покой»  

Макет Земли, 

движущийся вокруг 

Солнца; маленький 

домик.  

Формирование представлений об отсутствии абсолютного покоя.  

Развитие диалектического мыслительного действия объединение.  

 

29.09  РЭМП №5  

Работа в тетради  

Тема «Знаки >   <  =», 

стр.3  

Рабочая тетрадь  Учить составлять множество из разных элементов ,выделяя его 

части, закреплять представление о знакомых плоских 

геометрических фигурах, совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя. 

 

Октябрь 

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Я вырасту 

здоровым»  

1.10  Природа  

Берегите животных! 

(4 октября — 

Плакаты, 

изображения 

животных, 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять 
представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

10(41)  



 

(1-2 неделя) Всемирный день 

животных)  

карандаши, 

фломастеры.  

Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. 
Дать элементарные представления о способах охраны животных.  

Формировать представления о том, что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.   

2.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Схема превращения»  

Предметные 

картинки, бумага, 

карандаши.  

Освоение схемы «превращения». Формирование действия 

«превращение»  

2(17)  

6.10  ФЭМП  №1  

  

  

  

 Работа в тетради   

Тема «Сложение», 

стр.4  

Кукла, мишка, 3 
обруча, 2 
пирамидки,  

2 кубика, 

колокольчик, 

геометрические 

фигуры  

  

Рабочая тетрадь  

• Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями.  

• Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина).  

• Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу.  

• Упражнения на  сложение.  

8(18)  

8.10  Предметный и 

социальный мир   

Что предмет 

расскажет о себе  

Фишки, предметные 

картинки: 

электроприборы, 

телевизор, 

магнитофон.  

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, назначение). Совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам.  

4(24)  

9.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Движение тела человека  

Спортивные 

атрибуты  

Формирование представлений о движении на примере движения 

собственного тела. Развитие умения находить противоположности.  

6 (14)  

13.10  ФЭМП №2  Наборное полотно, 

красные и желтые 

• Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

8(19)  



 

цветы, 

фланелеграф, 6 

карандашей 

разного цвета  

числами 5 и 6.  

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче... самый короткий (и 

наоборот).  

• Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина).  

15.10  Природа  

Прогулка по лесу  

Медиапроектор, 

пенек, два письма, 

компьютер  

Расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.  

10(42)  

16.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Лед – вода»  

Лед, картинки с 

пейзажем, вода.  

Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в 

воду, о зиме и лете.  

2 (18)  

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

20.10  ФЭМП №3  

  

Работа в тетради  

Тема «Вычитание», 

стр.5  

Двухступенчатая 

десенка, матрешки, 

пирамидки по 7 шт, 

фланелеграф, 7 

полосок-дощечек 

одинакового цвета, 

но разной ширины. 

• Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 

7.  

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже... самый узкий (и наоборот).  

• Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать 

8(21)  



 

его словами: впереди, сзади, слева, справа.  

22.10  Предметный и  

социальный мир  

Мои друзья  

Конверт, в котором 

лежат письмо и 

карта.  

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, поиграй).  

4(25)  

23.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Морозко»  

Две конфорки, Два 

кружка – синий и 

красный, два 

кусочка льда.  

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе.  

2 (20)  

27.10  ФЭМП №4  Корзина, муляжи 

овощей, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей 

в разное время 

суток.  

• Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот).  

• Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток.  

8(22)  

29.10  Природа  

Викторина «Что мы 

знаем об осени».  

презентация  Закрепить знания детей об осени.  Конспе

кт  

30.10  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Твердое и жидкое»  

Кусочек льда, 

камень, стакан 

молока, стакан 

воды.  

Формирование представлений о твердых веществах и жидких.  

Развитие умения наблюдать, сравнивать различные вещества.  

Формирование действий превращения.  

2 (22)  

Ноябрь 

Тема 

периода 

 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«День 3.11  ФЭМП  №1  Волшебный куб, • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 8(24)  



 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

  

  

  

  

  

  

барабан, бубен, 

ширма, 

фланелеграф  

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8.  

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух.  

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 

и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.  

5.11  Предметный и 

социальный мир  

Коллекционер бумаги  

Образцы разных 

видов бумаги; 

предметы из бумаги  

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. Совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала.  

4(27)  

6.11  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Снегурочка»  

Картонные кружки, 

картинки деда 

мороза и 

снегурочки  

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к преобразованию.  

2 (24)  

10.11  ФЭМП  №2  Письмо с 

заданиями, 

наборное полотно, 

плоскостные 

изображения 

животных по 9 шт, 

круг, квадрат по 3-4 

шт.,  кукла  

• Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9.  

• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур.  

• Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между.  

8(25)  

12.11  Природа  

  

Осенины  

Костюм Осени, 

муляжи овощей и 

фруктов  

Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления 

об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

познавательную активность  

10(45)  



 

13.11  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Жидкое – твердое»  

Стакан горячего 

компота, , кусочки 

парафина, стакан с 

холодной водой  

Формирование представлений о плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к преобразованию.  

2 (26)  

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря) 

17.11  ФЭМП №3  

  

  

  

  

  

  

Веер, картинки с 

изображением 

кукол, бантики  

• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше... самый маленький (и наоборот).  

  

8(27)  

19.11  Предметный 

социальный и 

мир Детский сад  

Картинки с 

изображением 

работников 

детского сада  

Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться.  

4(28)  

20.11  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Нагревание - 

охлаждение»  

Картинки: Пятачок 

в постели, 

холодильник, 

плита. Символ 

нагревания и 

охлаждения.   

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

Формирование действий превращения.  

2 (29)  

24.11  ФЭМП №4  

  

  

  

  

  

  

Мяч, фланелеграф, 

треугольники, 

квадраты  

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?».  

• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности.  

• Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах.  

8(28)  



 

26.11  Природа  

Пернатые друзья  

Картинки с 

изображением 

птиц, посылка для 

детей от Деда 

природоведа.  

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 

Учить  

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, творческую 

активность, желание заботиться о птицах.  

10(49)  

27.11  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Испарение»  

Кусочки льда, 

плитка или 

спиртовка, 

кастрюля  

Формирование представлений об испарении воды – превращении 

воды в пар при нагревании. Развитие представлений об источниках 

тепла.  

2 (31)  

Декабрь 

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря 

1.12  ФЭМП  №1  Мяч, картинки с 

изображениями 

дятла и зайца, 

молоточек, ширма, 

елочка  

• Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10.  

• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот).  

• Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур.  

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо.  

8(29)  

3.12  Предметный  и 

социальный мир  

Наряды для куклы Тани  

Кукла, кукольная 

одежда, картинки – 

пейзажи с севера и 

юга, пипетка, лупа  

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года.  

4(31)  

4.12  Познавательно-

исследовательская 

Одеколон (спирт) 

во флаконе, 

Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении жидкостей.  

2 (34)  



 

деятельность  

«Золушка»  

пипетка, блюдечки.  

8.12  ФЭМП № 2  Фланелеграф, набор 

квадратов и 

прямоугольников 

разного цвета и 

величины, шар, 2 

куба, 2 коробочки  

• Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10).  

• Познакомить с цифрами 1 и 2.  

• Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника.  

• Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди,  

сзади.  

8(31)  

10.12  Природа  

Покормим птиц  

Деревянная 

кормушка для птиц, 

корм для птиц, 

книги о птицах  

        Расширять представления о зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость.  

10(53)  

11.12  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Выпаривание соли»  

Картинки с 

изображением моря, 

реки, соляного 

озера; соль, 

пробирка, 

спиртовка.  

Формирование представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию.  

2 (37)  

15.12  ФЭМП №3  

 Работа в тетради   

Тема «Состав числа 3»  

стр.6  

Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с 

желудями,  

4 картинки с 

изображением 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах.  

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений).  

8(32)  



 

частей суток  • Познакомить с цифрой 3.  

• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.).  

17.12  Предметный  и 

социальный мир 

 Игры во дворе  

Картинки с 

изображением 

подвижных игр  

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города.  

4(32)  

18.12  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Стирка, глажение 

белья»  

Кукольные платья и 

штанишки, тазик с 

водой, горячий 

утюг.  

Формирование представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию.  

2 (39)  

22.12  ФЭМП №4  

  

  

Работа в тетради   

Тема «Состав числа 4»  

стр.7  

Наборное полотно 

с 5 полосками, 15 

квадратов одного 

цвета, 4 квадрата 

другого цвета, 

матрешка  

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа...».  

• Познакомить с цифрой 4. Познакомить  с составом числа 4  

• Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки — указатели направления движения.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

8(34)  

24.12  Природа Как 

животные помогают 

человеку  

Ноутбук, проектор, 

бумага, цветные 

карандаши  

Расширять представления детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, 

как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. Развивать 

творческие способности.   

10(55)  

25.12  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Движется или нет»  

 

Объекты, которые 

движутся и не 

движутся  

Формирование представлений о единстве движения и покоя. 

Развитие диалектического мыслительного действия опосредование.  

6 (21)  



 

Январь 

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Зима» 

(2-4 неделя) 

12.01  ФЭМП №1  

  

  

 

 Работа в тетради   

Тема «Состав числа 5»  

стр.8  

Трехполосное 

наборное полотно, 

22 круга белого 

цвета, наборы 

счетных палочек  

• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько 

число... меньше числа...».  

• Познакомить с цифрой 5.  

• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу.  

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры.  

• Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей.  

8(36)  

14.01  Предметный  и 

социальный мир  

В мире металла  

Металлические 

предметы и 

пластинки, костюм 

робота  

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении.  

4(34)  

15.01  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Конденсация»  

Вода в чайнике, 
зеркало. Картинки: 
избушка, ручеек  

Баба-Яга, 

Настенька.  

Формирование представлений о конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара.  

2 (41)  

19.01  ФЭМП  №2  

  

  

Работа в тетради   

Тема «Состав числа 6»  

стр.9  

Фланелеграф, макет 

комнаты, снежинки, 

карточки с цифрами  

• Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10.  

• Познакомить с цифрой 6.  

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу.  

• Закреплять пространственные представления и умение 

8(39)  



 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом.  

• Упражнять в последовательном назывании дней недели.  

21.01  Природа  

Зимние явления в 

природе  

Резиновый мяч, 

розетки со снегом, 

маленькие и 

большие льдинки, 

емкость с водой  

Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество.  

10(57)  

22.01  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Змей Горыныч о трех 

головах»  

Кусочек льда, 

горячая плитка, 

картинки.  

Развитие представлений о единстве агрегатных состояний воды – 

лед, вода и пар.  

2 (43)  

26.01  ФЭМП  №3  

Работа в тетради    

Тема «Число 7» ,  

«Число 8»стр.10-11  

  Продолжать формировать представление о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом.  

Познакомить с цифрой 7. Учить ориентироваться на листе 

бумаги.  

8(41)  

28.01  Предметный  и 

социальный мир  

В гостях у кастелянши  

Халат помощника 

воспитателя с 

оторванным 

карманом, 

инструменты для 

шитья  

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к ней.  

4(35)  

29.01  Познавательно-

исследовательская  

деятельность   

«Лед – вода - пар»  

символы: 

картонный синий 

квадрат – лед, 

белый кружок – 

вода, белое облако, 

Формирование  представлений об агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о сериационном изменении воды.   

2 (45)  



 

изображение 

желтого солнца на 

красном фоне.  

Февраль  

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«День 

защитника 

Отечества» 

(1-3 неделя) 

2.02  ФЭМП №1  

  

  

Работа в тетради    

Тема «Число 9» ,  

«Число 8»стр.12  

  

Предметы посуды, 

карточки с цифрами 

от 1 до 9, цветные 

карандаши, бумага  

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц.  

• Познакомить с цифрой 9.  

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

8(44)  

4.02  Природа  

Цветы для мамы  

Узамбарские 

фиалки, 4 лейки; 

черенки для 

посадки, цветочные 

горшочки, камешки, 

земля  

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к близким людям, 

позитивное отношение к труду, желание трудиться.  

10(62)  

5.02  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  «Игра 

в школу»  

Символы льда, 

воды и пара.  

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда, воды и пара, нагревания и 

охлаждения.  

2 (48)  

9.02  ФЭМП №2  

  

Работа в тетради   

Тема «Число 10» , 

стр.13  

Веер, картинки 

птиц, квадраты, 

пазлы  

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.  

• Познакомить с цифрами от 1 до 9.  

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

8(46)  



 

  

  

• Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа).  

11.02  Предметный  и 

социальный мир  

Российская армия 

Иллюстрации  с 

изображением 

представителей 

военных профессий 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии.  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности  

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность.  

4(38) 

12.02  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  Игра 

«Царство льда, воды 

и пара»  

символы 

нагревания и 

охлаждения 

(солнце, дед 

Мороз), символы 

льда, воды, пара, 

дудочка, 

колокольчик  

Формирование  представлений об агрегатных превращениях 

воды. Развитие представлений о знаках и символах..   

2 (51)  

16.02  ФЭМП №3  Кукла, яблоко, мяч, 

цилиндры, бантики 

разного цвета  

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть.  

• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

8(48)  

18.02  Природа  

Экскурсия в зоопарк  

Презентация: 

животные в 

зоопарке.  

Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о том, что человек—часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость.  

10(63)  



 

19.02  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Свойства веществ»  

деревянная палочка, 

кусок мела, 

пластилина, стакан 

с водой, стакан 

пустой (на каждого 

ребенка), кусок 

льда, вода в пакете 

прозрачном, 

молоток, 

изображение 

бассейна, кубик.  

Формирование  представлений о свойствах твердых и жидких 

веществ. Развитие экологического сознания. Развитие способностей 

к преобразованию.   

2 (53)  

«8 Марта»  

(4 неделя 

февраля-1 

неделя 

марта) 

25.02 Предметный  и 

социальный мир  

Песня колокольчика 

 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, 
ложки, 

иллюстрации с 
изображеием 

церквей и 
колоколов   

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

4(37) 

26.02  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Строение веществ»  

Речной песок, 

сахаррафинад, 

лупа, по 2 стакана с 

теплой водой, 

чайные ложки.  

Развитие представлений о строении знакомых веществ в процессе 

изучения с помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию.  

2 (56)  

Март  

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«8 Марта»  

(4 неделя 

февраля-1 

неделя 

марта) 

1.03  ФЭМП №1  

  

Работа в тетради   

Тема «Логические  

задачи» , стр.14  

Счетная лесенка, 

фланелеграф, 

наборное полотно, 

треугольники 

разного цвета, 

• Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5.  

• Познакомить с цифрой 0.  

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

8(52)  



 

  

  

карточки с 

цифрами  

другого лица.  

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами.  

3.03  Предметный и 

социальный мир 

Путешествие в прошлое 

лампочки  

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая 

лампочка, спички, 

светильники.  

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета.  

4(41)  

4.03  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Сказка об Илье  

Муромце и Василисе  

Прекрасной»  

Пулевизатор с 
флаконом, на дне 

которого немного 

воды, резиновая  

груша  

Расширить представления об испарении и конденсации. 

Формирование представлений о воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию.  

2 (58)  

«Народная 

культура и 

традиции»  

(2-4 неделя 

марта)  

10.03  Природа  

Мир комнатных 

растений  

Оборудование для 

ухода за 

комнатными 

растениями, 

комнатные растения  

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе.  

10(66)  

11.03  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Воздух и его свойства»  

Резиновые 

игрушки, вода, 

картинки  

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию.  

2 (61)  

15.03    

ФЭМП №3  

Грузовик, 10 

брусков, круг из 

• Познакомить с записью числа 10.  

• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

8(53)  



 

  

 Работа в тетради   

Тема «Часть и целое» 

стр.15  

 

цветной бумаги, 

карточки с 

цифрами, набор 

игрушек  

части и сравнивать целое и часть.  

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

17.03  Предметный и 

социальный мир  В 

гостях у художника  

Костюмы Кисточки 

и Карандаша.  

Формировать представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интересы.  

4(43)  

18.03  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Воздух вокруг нас»  

Стакан, вода в 

аквариуме, бумага, 

камни, ветряная 

мельница.  

Формирование представлений о воздухе и его свойствах, 

значении. Развитие способностей к преобразованию.  

2 (63)  

22.03    

ФЭМП №4  

Цветной ватман, 2 

квадрата, 10 

корабликов разного 

цвета, ножницы, 

клей  

• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть.  

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами.  

• Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления.  

• Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — 

налево).  

8(55)  

24.03  Природа  

Водные ресурсы Земли  

Картинки с 

изображением рек и 

морей, ножницы, 

клей, морские 

обитатели.  

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, животных 

и растений.  

10(69)  

25.03  Познавательно- Бутыль (1 литр), Формирование представлений о плавании тел, о давлении воздуха и 2 (64)  



 

исследовательская 

деятельность  

«Водолаз Декарта»  

резина, нитки, 

пробирка.  

жидкостей.  

29.03  ФЭМП №4   

Работа в тетради    

Тема «Счет за 10», с.16  

Фланелеграф, круг, 

ножницы, коробка с 

кругами разного 

цвета, 

геометрические 

фигуры, клей  

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть.  

• Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов.  

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

8(57)  

Апрель  

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«Весна»  

(1-2 неделя) 

1.04  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Плавание тел.  

Изготовление корабля»  

Тарелка с водой, 

пластилин, дерево, 

камни, 

металлические 

предметы.  

Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие способностей к 

преобразованию.  

  

2 (66)  

5.04  ФЭМП №1  Ножницы, 2 

квадрата, 

фланелеграф, 

полоски-образцы, 

цветные карандаши  

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть.  

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов.  

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  

• Закреплять знание цифр от 0 до 9.  

8(58)  

7.04  Природа  

Леса и луга нашей 

родины  

Картинки с 

изображением 

деревьев, трав, 

кустарников и 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную активность. 

10(71)  



 

цветов  Воспитывать бережное отношение к природе.  

8.04  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

Корабль  

Рисунки с 

изображением 

корабля «Победа»  

Формирование представлений о сохранении объекта при  изменении 

всех его основных частей.  

6 (43)  

12.04  ФЭМП №2  Геометрические 

фигуры-эмблемы, 

листы бумаги, 

круги, мяч, 

космический 

корабль  

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских).  

8(60)  

14.04  Предметный и 

социальный мир  

Путешествие в 

прошлое пылесоса  

Пылесос, 

предметные 

картинки.  

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления 

для облегчения труда.  

4(45)  

15.04  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Термометр»  

Термометр, чайные 

ложки, стаканы с 

водой.  

Знакомство с термометром. Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию.  

2 (68)  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

19.04  ФЭМП №3  Фланелеграф, 

треугольники, 

квадраты, наборы 

числовых карточек  

• Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10.  

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению.  

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть.  

8(62)  

21.04  Природа  

Весенняя страда  

Куклы Хрюша и  

Степашка, 

гербарий, зерна 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

10(73)  



 

пшеницы и ржи.  занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агроном и др.). Развивать 

любознательность, инициативу.  

22.04  Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Нагревание 

проволоки»  

 

Алюминевая 

проволока, 

деревянный кубик.  

Формирование представлений о теплопередаче, о способах 

изменения температурного состояния тела. Развитие способностей 

к преобразованию.  

2 (70)  

26.04  ФЭМП №4  Три плана-схемы 

движения, 

календарь недели, 

картинки с 

изображением 

одежды и обуви, 

цветные карандаши. 

  

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

8(63)  

28.04  Предметный и 

социальный мир   

Россия огромная страна  

Иллюстрации с 

изображением 

Москвы, родного 

села, русской 

природы; карта 

России.  

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями.  

4(46)  

29.04  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Иванушка и 

молодильные яблоки»  

 

Пробирка, ключ на 

веревке, свечка.  

Формирование представлений об испарении воды, паре. 

Развитие способностей к преобразованию.  

2 (72)  



 

Май  

Тема 

периода 

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

3.05  ФЭМП №1    Повторение пройденного материала    

5.05  Природа  

Природный  

материал – песок, глина, 

камни  

Лупа, камешки, 

пластилин, емкость 

с водой, стаканчики 

с песком.  

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 
камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 
Формировать умение исследовать свойства природных материалов.  

Развивать познавательный интерес.  

10(74)  

6.05  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Письмо к дракону»  

Свечка, бумага, 

металлическая 

трубка  

Формирование представлений о теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию.  

2 (74)  

«Лето»  

(2-4 неделя 

мая)  

  

 

10.05  ФЭМП №2    Повторение пройденного материала    

12.05  Предметный и 

социальный мир   

Путешествие в прошлое 

телефона  

Картинки с 

изображением 

телефона.  

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, сообразительность.  

4(49)  

13.05  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Незнайка и 

мороженное»  

Блюдца, 

мороженное, 

картинки  

Закрепление знаний о тепловых явлениях и теплопередачи. 

Развитие способностей к преобразованию.  

2 (75)  

17.05  ФЭМП №3    Повторение пройденного материала    

19.05  Природа  

Солнце, воздух и вода — 

наши верные друзья 

(Прохождение 

экологической тропы)  

Объекты природы 

на участке детского 

сада, костюм деда 

Природоведа, 

цветочная рассада.  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы.  

10(77)  

20.05  Познавательно- Цветные мелки или Развитие умения выделять основные действующие лица и 6  



 

исследовательская 

деятельность   

Кошка, которая гуляла 

сама по себе  

маркеры, сказка 

про кошку  

последовательность основных эпизодов художественного текста.  (46-47)  

24.05  ФЭМП №4    Повторение пройденного материала    

26.05  Предметный и 

социальный мир  

Профессия - артист  

Бумага, кукла, 

наборное полотно 

«Гостиница», 

афиша, открытки с 

актерами  

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий.  

4(50)  

27.05  Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

«Я  в будущем»  

Детские рисунки «Я 

– человек»  

Формирование представлений о вариативности путей развития. 

Развитие диалектических мыслительных действий превращение, 

опосредование.  

6 (63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                       Речевое развитие 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Осень»  

(1-4 неделя) 

2.09  Мы – воспитанники старшей группы.  

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №1  

Фотоальбом группы, 

книга с загадками  

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи.  

3(30)  

7.09  Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки»…  

Работа в тетради. Развитие речи 

Тема «Это кто такой?»,  

стр. 1  

Сборник русских 

народных сказок, 

игрушечные 

персонажи сказок, 

игрушечный заяц  

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…».  

3(32)  

9.09  Пересказ сказки «Заяц-хвастун»  Игрушечные 

персонажи из сказки 

«Заяц-хвастун»  

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана.  

3(33)  

14.09  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков з – с. Работа в 

тетради    

Уроки грамоты. Тема «Звуки с-з», стр. 

3  

Картинки с 

изображением звуков 

и слов, в которых они 

встречаются  

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з–  с  и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

3(34)  

16.09  Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени.  

Картинки с 

изображением осенних 

месяцев, мультфильм 

про осень  

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе.  

  

3(35)  

21.09  Заучивание стихотворения И.  

Белоусова «Осень». Работа в 

Опавшие листья, звуки 

ветра и дождя  

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении).  

3(37)  



 

тетради   Прописи. Занятие №2  

23.09  Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по ней.  

Картина «Осенний 

день», картинки с 

изображением 

времени суток  

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана.  

3(38)  

28.09  Веселые рассказы Н. Носова.  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Музыкальные инструменты», 

стр. 2  

Незнайка, куклы Валя 

и Петя, штаны с 

заплаткой, шляпа.  

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова.  

3(40)  

30.09  Работа в тетради    

Уроки грамоты. Тема  

«Гласные А,О,У,Ы,И», стр. 1  

Тетради, карандаши  Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения.  

  

ОКТЯБРЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Я вырасту 

здоровым»  

(1-2 неделя) 

5.10  Лексические упражнения.  

Чтение стихотворения С.  

Маршака «Пудель»  

Игрушечный пудель, 

макет речки и болота.  

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с 

произведениемперевертышем.  

3(40)  

7.10  Учимся вежливости. Работа в 

тетради   Уроки грамоты. Тема 

«Где находиться гласный звук», стр. 

2  

Куклы, мягкие 

игрушки  

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи.  

3(41)  

12.10  Обучение рассказыванию: описание 

кукол  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Транспорт», стр. 3  

Куклы, спальня для 

кукол  

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом.  

3(43)  

14.10  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков с – ц. Работа в 

Белочка, стакан с 

водой, солнышко, 

цыпленок.  

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

3(44)  



 

тетради    

Уроки грамоты. Тема «Звуки  

с-ц», стр. 4  

словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи. Познакомить детей с 

новой загадкой.  

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя ноября) 

19.10  Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней.  

Картина «Ежи», 

игрушечный еж  

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана.  

3(46)  

21.10  Лексико-грамматические упражнения. 
Чтение сказки  

«Крылатый, мохнатый да масляный».   

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №3  

Лиса, мышь, воробей.  Упражнять детей в подборе 
существительных к прилагательным. 
Познакомить с русской народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 
И.  

Карнауховой), помочь понять ее смысл.  

3(47)  

26.10  Учимся быть вежливыми.  

Заучивание стихотворения Р.  

Сефа «Совет».  

Чашка, блюдце, полка.  Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливым. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его.  

3(48)  

28.10  Литературный калейдоскоп.  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Четвертый лишний»,  

стр. 4  

Гуси-лебеди, лиса, 

медведь, заяц, мышь.  

Выяснить у детей какие литературные 

произведения они помнят.  

3(49)  

НОЯБРЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя ноября) 

2.11  Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое  

упражнение «Заверши предложение».   

Работа в тетради   Уроки 

грамоты.  Тема «К какой картинке 

относится схема?», стр. 5  

Изображения с 

месяцами осени  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений.  

3(50)  

9.11  Рассказывание по картине. Работа в 

тетради   Прописи. Занятие №4  

Раздаточные карточки, 

основы-матрицы  

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

3(51)  



 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ.  

11.11  Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка».  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Сравнения», стр. 5  

Кукла, игрушечная 

корова  

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных.  

3(52)  

«Новый год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя декабря 

16.11  Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж – ш.  

Работа в тетради    

Уроки грамоты.  

Тема «Звуки ж-ш», стр. 6  

Стихотворение про 

ослика,  

ослик, коза, собака, 

баран, лошадь  

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух:  

совершенствовать интонационную 

выразительность речи, отрабатывать 

речевое дыхание.  

3(53)  

18.11  Обучение рассказыванию.  Мягкие игрушки, 

куклы, фломастеры, 

альбомы  

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр. Д.  

Нагишкина; в сокр.).  

3(55)  

23.11  Завершение работы над сказкой «Айога»  

Работа в тетради. Развитие речи   

Тема «Маленький – нормальный - 

огромный», стр. 6  

Птицы, медведь, олень  Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя.  

3(56)  

25.11  Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков».  

Кукла мальчика, 

корабль или пароход  

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков».  

3(56)  

30.11  Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». Работа в тетради   

Прописи. Занятие №5  

Картинки с 

изображением 

медвежат  

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения.  

3(57)  

ДЕКАБРЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Новый год»  

(3 неделя 

2.12  Чтение стихотворений о зиме  

Работа в тетради. Развитие речи  

Стихотворение И. 

Бунина «Белый снег», 

А. Пушкина «Евгений 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии.  

3(60)  



 

ноября-4 

неделя декабря 

Тема «Эмоции», стр. 7  Онегин», И.  

Никитина «Встреча 

зимы»  

7.12  Дидактические упражнения:  

«Хоккей», «Кафе» Работа в 

тетради   Прописи. Занятие №6  

Чистые листы бумаги, 

кружки из толстого 

цветного картона  

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту.  

3(61)  

9.12  Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела»  

Лиса, бык  Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее.  

3(63)  

14.12  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков с – ш Работа в 

тетради    

Уроки грамоты. Тема «Звуки с-ш», 

стр. 7  

Шампунь, шарф, 
сережки, собака, 
стихотворение Э.  

Мошковской 

«Жадина»  

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове  

3(64)  

16.12  Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце»  

Мультфильм к сказке 

«Серебряное копытце»  

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце»  

3(66)  

21.12  Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой»  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Кто идет и что едет?», стр. 8 

Иллюстрации к 

произведениям С. 

Маршака  

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой»  

3(66)  

23.12  Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 
копытце».  

Слушание стихотворения К.  

Фофанова «Нарядили елку…»  

Макет елки с 

игрушками, 

мультфильм 

«Серебряное копытце  

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания.  

3(68)  

 28.12 Дидактические игры со словами  Учить детей правильно характеризовать  

пространственные отношения, подбирать 

рифму к словам 

3 (69) 

 30.12 Обучение рассказыванию.  Упражнять  детей в творческом 3 (79) 



 

Дидактическое упражнение «Что это?» рассказывании, в умении употреблять 

обобщающие слова 

ЯНВАРЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Зима» 

(2-4 неделя) 

13.01  Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери рифму»  

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №7  

Игрушечные 

персонажи для 

дидактической игры  

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания.  

3(70)  

18.01  Чтение рассказа С. Георгиева  

«Я спас Деда Мороза»  

  

Работа в тетради.   

Развитие речи  

Тема «Кто больше действий назовет», 

стр. 9  

Дед Мороз, сказки, 

рассказы, стихи  

Познакомить  детей  с  новым 

 художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка.  

3(71)  

20.01  Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения»  

Картина «зимние 

развлечения»  

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ.  

3(72)  

25.01  Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово»  

Работа в тетради    

Прописи. Занятие №8  

  

Театр на фланелеграфе  Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами.  

3(74)  

27.01  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж.  

Работа в тетради    

Карточки с 

изображением звуков  

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж.  

3(75)  



 

Уроки грамоты. Тема «Звуки з-ж», 

стр. 8  

  

ФЕВРАЛЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

защитника 

Отечества» 

(1-3 неделя) 

1.02  Беседа на тему "О друзьях и дружбе"  

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №9  

Куклы, медвежонок, 

автомобиль  

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности.  

3(80)  

3.02  Рассказывание по теме "Моя любимая 
игрушка".  

Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" Работа в 

тетради.  Развитие речи Тема 

«Антонимы - прилагательные», 

стр. 10  

Мягкие игрушки, 

стихи о дружбе  

 Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов.  

3(81)  

8.02   Чтение русской народной сказки 

"Царевна-лягушка"  

Сказка "Царевна-

лягушка", 

действующие лица  

 Познакомить детей с волшебной сказкой 

"Царевналягушка" (в обработке М. 

Булатова).  

3(83)  

10.02  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков ч – щ Работа в 

тетради    

Уроки грамоты. Тема «Звуки ч-щ», 

стр. 9  

Картинки со звуками, 

сказка «Федорино 

горе»  

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки.  

3(83)  

15.02  Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж"  Сказка А.Н. Толстого 

«Еж»  

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

3(84)  

17.02  Чтение стихотворения Ю.  

Владимирова "Чудаки"  

Работа в тетради. Развитие речи  

Стихотворение Ю. 

Владимирова 

«Чудаки», игрушечные 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям.  

3(86)  



 

Тема «Антонимы - глаголы», стр. 11  животные  

«Между-

народный 

женский 

день»  

(4 неделя 

февраля-1 

неделя марта) 

24.02  Обучение рассказыванию по картине 

"Зайцы"   

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №10  

Картина «Зайцы», 

мягкие игрушки  

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие 

животные" П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , придерживаясь плана.  

3(87)  

29.02  Обучение рассказыванию по картине 

"Мы для милой мамочки…"  

 Работа в тетради   Уроки 

грамоты. Тема «С какого звука 

начинается слово», стр. 10  

Картина «Мы для 

милой мамочки…»  

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи.  

3(88)  

МАРТ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Литера

тура  

«Между-

народный 

женский 

день»  

(4 неделя 

февраля-1 

неделя марта) 

2.03  Беседа на тему "Наши мамы". Чтение 

стихотворений Е. Благининой "Посидим 

в тишине" и А. Барто "Перед сном"  

Работа в тетради   Уроки 

грамоты.   

Тема «Где находится звук?», стр. 11  

Стихотворение Е. 

Благиной «Посидим в 

тишине»  

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим.  

3(91)  

9.03  Составление рассказа по картинкам 

"Купили щенка"  

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №11  

Картинки «Купили 

щенка», мягкая 

игрушка щенка  

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием.  

3(92)  

«Народная 

культура и 

традиции»  

(2-4 неделя 

марта)  

14.03  Рассказы на тему "Как мы поздравляли 
сотрудников детского сада с  

Международным женским днем". 

Дидактическая игра "Где мы были, мы 

не скажем…"   

Работа в тетради.   

Развитие речи Тема «Найди рифму», 

Фотографии 

сотрудников 

детского сада, 

открытки, стихи  

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать.  

3(93)  



 

стр. 12  

Прописи. Занятие №12 

21.03  Пересказ рассказов из книги  

Г. Снегирева "Про пингвинов"  

Работа в тетради   Уроки 

грамоты.  Тема «Твердые и 

мягкие согласные», стр. 12  

Мягкие игрушки, 

альбомы  

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов" (по своему 

выбору).  

3(95)  

23.03  Чтение рассказа В.  

Драгунского "Друг детства"  

Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №11  

Рассказ В. 

Драгунского "Друг 

детства"  

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика.  

3(95)  

28.03  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков ц – ч.  

Чтение стихотворения Дж.  

Ривза "Шумный Ба-бах"  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Что не в рифму?  

рифму», стр. 13  

Стихотворение Дж. 

Ривза "Шумный Ба-

бах"  

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч 

; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 

Боровицкой).  

3(96)  

30.03  Чтение сказки "Сивка-Бурка"  

Работа в тетради   Уроки грамоты.   

Тема «Найди рифму», с. 13  

 

Сказка «Сивка-Бурка», 

игрушечные 

персонажи  

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой "Сивка-

бурка" (обработка М. Булатова).  

3(97)  

АПРЕЛЬ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Весна»  

(1-2 неделя) 

4.04  Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков л – р  

Работа в тетради    

Уроки грамоты. Тема «Звуки  

л-р», стр. 14  

Вороненок, ворона, 

загадки  

Упражнять детей в различении звуков л – р 

в словах, фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук.  

3(98)  



 

6.04  Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра  

"Угадай слово"  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Любимые сказки», стр. 14  

Стихотворения и 

картинки о весне  

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи.  

3(99)  

11.04  Обучение рассказыванию по теме "Мой 

любимый мультфильм"  

Работа в тетради   Прописи. Занятие 

№13  

Диски с 

мультфильмами, 

сказки, рассказы  

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта.  

3(101)  

13.04  Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова "Ты скажи 

мне, реченька лесная…"  

Работа в тетради   Уроки грамоты.   

Тема «Прочитай слово», стр. 15  

Стихотворения о 

весне, о приметах 

весны  

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение 

В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

лесная…".  

3(102)  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

18.04  Пересказ "загадочных историй" (по Н. 

Сладкову)  

Загадки, дерево, 

картинка о зиме  

Продолжать учить детей пересказывать.  3(103)  

20.04  Чтение рассказа К.  

Паустовского "Кот-ворюга"  

Рассказ К. 

Паустовского "Кот-

ворюга  

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского "Котворюга".  

3(104)  

25.04  Дидактические игры со  

словами. Чтение небылиц  

 Работа в тетради. Развитие речи 

Тема «Назови ласково», стр.  

15  

Небылицы для детей   Активизировать словарь детей.  3(104)  

27.04  Чтение сказки В. Катаева  

"Цветик-семицветик"  

 Работа в тетради   Прописи. Занятие 

№14  

 

Цветик-семицветик  

(цветочек из бумаги)  

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

"Цветиксемицветик".  

3(105)  



 

МАЙ 

Тема периода  Дата  Тема  Материал  Цель  Литера

тура  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

4.05  Литературный калейдоскоп  

Работа в тетради   Уроки 

грамоты.  Тема «Серпантин 

слов», стр. 16  

Книги со сказками, 

рассказами, 

стихотворениями  

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой.  

3(106)  

«Лето»  

(2-4 неделя 

мая)  

  

 

11.05  Обучение рассказыванию по картинкам  «Рассказы в 

картинках» из книги 

Н. Радлова  

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

3(107)  

16.05  Чтение рассказа В.  

Драгунского "Сверху вниз, наискосок". 

Лексические упражнения  

 Работа в тетради   Прописи. 

Занятие №15  

Рассказ В. 

Драгунского  

"Сверху вниз, 

наискосок".  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей.  

3(107)  

18.05  Лексические упражнения  

Работа в тетради. Развитие речи  

Тема «Что сначала, что потом?», 

стр. 16  

Картинки со словами и 

картинками  

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей.  

3(108)  

23.05  Чтение русской народной сказки 

"Финист – Ясный сокол"  

Русская народная 

сказка "Финист – 

Ясный сокол", мягкие 

игрушки  

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол".  

3(109)  

25.05   Звуковая культура речи (проверочное)  

Работа в тетради   Прописи. Занятие 

№16  

Стихотворение Ф. 

Губина «Ромашки», 

скороговорки  

Проверить, умеют ли дети различать звуки 

и четко и правильно произносить их.  

3(109)  

30.05  Рассказывание на тему "Забавные 

истории из моей жизни"  

Рисунки, картинки  Проверить, умеют ли дети составлять 

подробн. и логичн. рассказы на темы из 

личного опыта.  

3(110)  



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                               Изобразительная деятельность 

 

   Сентябрь   

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Осень»  

(1-4 неделя) 

 

 

1.09  Лепка «Грибы»  Картинки с изображением 

грибов (или муляжи). 

Глина, доска для лепки (на 

каждого ребенка).  

Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление и т.д.  

5(29)  

4.09  Рисование «Картинка 

про лето»  

Картинки, на которых 

изображено лето, гуашь, 

альбом, кисти, краска, 

баночка с водой  

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом. Развивать творческую 

активность.  

5(30)  

7.09  Рисование «Знакомство 

с акварелью»  

Акварельные краски, 

палитры, белая бумага 

размером ½ альбомного 

листа, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре. Учить способам работы с акварелью.  

5(31)  

8.09  Аппликация «На лесной 

полянке выросли 

грибы»  

Бумага разных цветов для 

грибов, ½ альбомного 

листа для наклеивания 

изображений, ножницы, 

клей, салфетка.  

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника.  

5(30)  

11.09   Рисование «Космея»  Цветы космеи 2-3 оттенков 

красного цвета, 

акварельные краски, 

палитра, кисти, альбом, 

банка с водой.  

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет.  

5(32)  

14.09  Рисование «Укрась 

платочек ромашками»  

Квадраты цветной бумаги, 

гуашь, кисти, банка с 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисование 

5(33)  



 

водой, салфетки.  концом кисти.  

15.09  Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин»  

Глина, доски для лепки, 

стеки. Овощи (муляжи, 

картинки).  

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, огурца). Учить 

сопоставлять форму овощей с геометрическими формами.  

5(32)  

18.09  Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном саду»  

Альбомный лист, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. Закреплять умение рисовать 

красками.  

5(34)  

21.09  Рисование «Чебурашка»  Простой карандаш, 

цветные карандаши, лист 

бумаги, по форме близкий 

к квадрату.  

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности.  

5(34)  

22.09  Аппликация «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке»  

Овощи для 

рассматривания. Круг из 

белой бумаги; заготовки 

из цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка.  

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов.  

Развивать координацию движений обеих рук.  

5(35)  

25.09  Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать»  

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка)  

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения.  

Развивать изобразительное творчество.  

5(36)  

28.09  Рисование «Осенний 

лес»  

Иллюстрации по теме.  

Акварельные краски, 

альбомы, кисти, банка с 

водой, салфетки.  

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья. Закреплять приемы 

работы с кистью и красками.  

5(36)  

 29.09 Лепка «Красивые 

птички»  

Глина, стеки, доски для 

лепки (на каждого 

ребенка).  

Развивать эстетическое восприятие детей. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание.  

5(37)  

ОКТЯБРЬ 

Тема Дата  Тема  Материал  Цель  лит-ра   



 

периода  

«Я вырасту 

здоровым»  

(1-2 неделя) 

2.10  Рисование «Идет 

дождь»  

Простой карандаш, 

восковые мелки, 

альбомные листы.  

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей среды. Закреплять умение строить 

композицию рисунка.  

5(37)  

5.10  Рисование «Веселые 

игрушки»  

Листы бумаги формата А4, 

цветные карандаши, 

фломастеры, жирная 

пастель, цветные восковые 

мелки.  

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию.  

5(39)  

  

6.10  

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами»  

Большой лист бумаги, 

набор цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка.  

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы.  

5(38)  

9.10  Рисование  

«Дымковская слобода»  

Силуэты дымковских 

игрушек, вырезанные из 

белой бумаги, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Закреплять эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских игрушках.  

5(42)  

12.10  Рисование «Девочка в 

нарядном платье»  

Простой карандаш, краски 

акварель, альбомы, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей.  

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.  

5(43)  

13.10  Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что из 

его мисочки все 

съедено»  

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка).  

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению 

друг к другу.  

5(39)  

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

16.10  Рисование «Знакомство 

с городецкой росписью»  

Листы белой бумаги 

формата А4, гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка.  

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит, композицию узора.  

5(43)  



 

октября-2 

неделя 

ноября) 

 19.10  Рисование  

«Городецкая роспись»  

Краски гуашь, палитры, 

банка с водой, салфетка, 

листы для рисования.  

Учить рисовать элементы росписи, Упражнять в 

составлении оттенков цвета.  

5(44)  

 20.10  Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья»  

Белая бумага для фона, 

цветная бумага, ножницы, 

клей.  

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину.  

5(40)  

 23.10  Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы»»  

Альбомные листы, 

сангина, угольный 

карандаш, восковые мелки.  

Развивать умение создавать сюжетные композиции, 

определенным содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования.  

5(45)  

 26.10  Рисование «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»»  

Квадраты белой бумаги, 

карандаши, краски гуашь, 

кисти №8, салфетка, банка 

с водой, салфетка.  

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая форму, цвет, характерные особенности. Учить 

детей создавать дидактическую игру.  

5 (45)  

 27.10  Лепка «Козлик»  Глина, доска для лепки, 

стеки (на каждого 

ребенка).  

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

мотивам; использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух концов.  

5(41)  

 30.10 Рисование «Автобус, 

украшенный флажками, 

едет по улице»  

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы.  

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину 

и расположение.  

5(47)  

НОЯБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

народного 

2.11  Рисование «Сказочные 

домики»  

Фломастеры, 

карандаши, восковые 

Учить детей создавать образ сказочного домика. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

5(48)  



 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

мелки, краски гуашь, 

альбомные листы.  

материалами, выбирая их по своему желанию.  

3.11 Аппликация «Дома на 

нашей улице»  

Половина большого листа 

бумаги, цветная бумага, 

клей, ножницы, кисти, 

салфетка.  

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

улицы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем.  

5(47)  

6.11  Рисование «Закладка 

для книги»  

Изделия с городецкой 

росписью, образец узора 

на полосе, гуашь нужного 

цвета, кисти, банка с 

водой.  

Продолжать обогащать представление детей о народном 

искусстве. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью.  

5(50)  

9.11  Рисование «Моя 

любимая сказка»  

Альбомные листы, 

простой карандаш, 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой.  

Учить детей передавать в рисунке эпизоды любимой 

сказки. Развивать воображение, творчество.  

5(51)  

10.11 Лепка «Олешек»  Глина, доска для лепки, 

стека.  

Учить детей создавать изображения по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания.  

5 (49)  

13.11  Рисование «Грузовая 

машина»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши.  

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий.  

5(52)  

16.11  Рисование «Роспись 

олешка»  

Образы народных 

игрушек, краски гуашь, 

палитры, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение.  

5(54)  

17.11 Аппликация «Машины  

едут по улице»   

Набор цветной бумаги, 

клей, кисти для клея, 

салфетка.  

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Развивать образное мышление, 

воображение.  

5(53)  



 

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря 

20.11  Рисование по замыслу  Белая бумага разного 

формата, акварель, 

палитры, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью.  

5(55)  

23.11  Рисование по замыслу  Белая бумага разного 

формата, акварель, 

палитры, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью.  

5(55)  

24.11 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку»  

Пластилин, доска для 

лепки, стека.  

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами.  

5(51)  

27.11  Рисование по замыслу  Белая бумага разного 

формата, акварель, 

палитры, кисти, банка с 

водой, салфетка.  

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью.  

конспект  

30.11 Рисование «Зима»  Бумага светлого тона 

формата А4, восковые 

мелки, белила, кисти, 

банка с водой.  

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).   

5(55)  

ДЕКАБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря 

1.12 Аппликация «Большой 

и маленький 

бокальчики»  

Бокальчик, бумага для 

упражнения, бумажные 

прямоугольники разных 

цветов для вырезывания 

бокальчиков, ножницы.  

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями.  

5(59)  

4.12  Рисование «Большие и 

маленькие ели»  

Бумага серая и голубая, 

краски гуашь и акварель, 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 

5(57)  



 

кисти, палитра, банка с 

водой, салфетка.  

по листу). Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления.  

7.12  Рисование «Синие и 

красные птицы»  

Бумага для рисования, 

краски гуашь или 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка.  

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие.  

5(58)  

8.12  Лепка «Котенок»  Игрушечный котенок, 

глина, доска для лепки, 

стека.  

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения.  

5(56)  

11.12  Рисование «Усатый-

полосатый» 

 Учить детей передавать в рисунке образ  котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. 

5 (63) 

14.12  Декоративное 

рисование  

«Городецкая роспись 

деревянной доски»  

Вылепленные детьми 

изделия, украинская 

керамика, гуашь.  

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции.  

5(59)  

15.12 Лепка «Девочка в 

зимней шубке»  

Пластилин, стека, доска 

для лепки.  

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления.  

5(60)  

18.12  Рисование по замыслу  Бумага разных размеров и 

цветов, акварель, цветные 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

5(60)  



 

карандаши, цветные 

восковые мелки.  

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.  

21.12  Рисование «Снежинка»  Образцы снежинок, гуашь 

белая, темная бумага в 

форме розетты, кисти, 

банка с водой.  

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность.  

5(61)  

22.12  Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка»  

3-4 новогодних открытки, 

половина альбомного 

листа, наборы цветной 

бумаги, клей, кисти.  

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение.  

5(61)  

25.12 Рисование «Наша 

нарядная елка»  

Альбомные листы, краски 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка.  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления.  

5(63)  

28.12 Рисование по замыслу  Бумага разных размеров и 

цветов, акварель, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки.  

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.  

 

29.12 Лепка «Снегурочка»  Игрушка снегурочка, 

глина, доска для лепки, 

стека.  

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения.  

 

5(64)  



 

ЯНВАРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Зима» 

(2-4 неделя) 

11.01 Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике»  

Бумага бледного тона, 

акварельные краски, 

белила, палитры, кисти, 

банки с водой.  

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. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество.  

5(64)  

12.01 Аппликация  

«Петрушка на елке»  

Бумага разных цветов, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетка.  

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).  

5(65)  

15.01  Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши или 

восковые мелки.  

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног.   

5(66)  

18.01  Рисование  

«Городецкая роспись»  

Изделия с городецкой 

росписью, гуашь, кисти, 

банка с водой.  

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками.  

5(67)  

19.01  Лепка «Зайчик» Игрушечный заяц, глина, 

доска для лепки, стека.  

Закреплять умение создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения.  

5(67)  

22.01  Рисование «Машины 

нашего села»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши.  

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

5(69)  



 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами.  

25.01  Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы»»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

гуашь, фломастеры, 

сангина, жирная пастель.  

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество.  

5(70)  

26.01  Аппликация «Красивые 

рыбки в аквариуме» 

Бумага разных цветов, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетка.  

Учить детей создавать изображения из бумаги. Развивать 

цветовое восприятие, чувство композиции. Закреплять 

умение вырезания и аккуратного наклеивания.  

5(71) 

29.01  Рисование «Нарисуй  

свое любимое 

животное» 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

акварель. 

Продолжать учить детей передавать в рисунке образ  

животного. Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками. 

Развивать образное восприятие и воображение. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

защитника 

Отечества» 

(1-3 неделя) 

  

1.02  

  

Рисование «Красивое 

развесистое дерево»  

  

Цветные карандаши, 

альбомные листы.  

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения.  

5(73)  

  

2.02  

  

Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками»  

  

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка.  

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

5(75)  



 

изображение на листе.  

5.02  Рисование «По мотивам 

хохломской росписи»  

Хохломские изделия, 

полоска желтой бумаги, 

лист белой бумаги, гуашь, 

кисти, банка с водой.  

Учить 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 передавать колорит хохломской росписи.  

5(75)  

8.02  Рисование «Солдат на 

посту»  

Простой карандаш, 

цветные карандаши, 

бумага размером ½ 

альбомного листа.  

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 

интерес и уважение к Российской армии.  

5(76)  

9.02  Лепка «Щенок»  Игрушечный щенок, 

пластилин, доска для 

лепки, стека.  

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело 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.  

5(74)  

12.02  Рисование «Деревья в 

инее»  

Бумага бледного тона, 

сангина, гуашь или мелки.  

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и 

ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями.  

5(76)  

15.02  Рисование «Золотая 

хохлома»  

Хохломские изделия с 

простыми узорами, 

полоски бумаги охристого 

цвета, несколько полосок 

черного цвета, краски 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 

5(78)  



 

гуашь, кисти, банка с 

водой.  

расположение; определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка.  

16.02  Аппликация  «Пароход»  Цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть для клея.  

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 гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение.  

5(77)  

19.02  Рисование 

«Пограничник с 

собакой»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш.  

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами.  

5(79)  

«Между-

народный 

женский 

день»  

(4 неделя 

февраля-1 

неделя 

марта)  

22.02  Рисование «Домики 

трех поросят»  

Цветные карандаши, 

сангина, бумага мягкого 

тона формата А4.  

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 изображения на листе.  

5(80)  

23.02 Лепка по замыслу  Глина, доска для лепки, 

стека  

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки.  

5(81)  

26.02  Рисование по желанию  

«Нарисуй, что 

интересного произошло 

в детском  

саду»  

Бумага разных мягких 

тонов, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски.  

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

5(82)  



 

материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них.  

29.02  Рисование по замыслу  Бумага разных размеров и 

цветов, акварель, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки.  

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.  

 

МАРТ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Междунар

одный 

женский 

день» (4 

неделя 

февраля-1 

неделя 

марта)  

 

  

1.03  

  

Лепка «Кувшинчик»  

  

3-4 разных небольших 

кувшинчика, глина, доска 

для лепки, стека.  

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким 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.  

5(83)  

  

4.03  

Рисование «Картинка к 

празднику 8 Марта»  

Альбомные листы, краски 

гуашь или акварель, 

краски, банка с водой, 

кисти.  

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное.  

5(83)  

11.03    

Рисование «Дети 

делают зарядку»  

  

Альбомные листы, 

графитный и цветные 

карандаши.  

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами.  

5(82)  

«Народная 

культура и 

традиции»  

14.03  Рисование с элементами 

аппликации «Панно 

«Красивые цветы»»  

Большие полосы белой 

или любого светлого 

оттенка бумаги для панно, 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

5(85)  



 

(2-4 неделя 

марта)  

ножницы, клей, краски, 

гуашь, кисти.  

стремление преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, созданной своими 

руками.   

15.03  Аппликация  

«Сказочная птица»  

Наборы цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисти для 

клея.  

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).  

5(87)  

18.03  Рисование «Роспись 

кувшинчиков»  

Готовые керамические 

изделия, украшенные 

узорами. Краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка.  

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие.  

  

5(84)  

21.03  Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная»  

Альбомные листы, краски 

гуашь, банка с водой, 

кисти, сангина, угольный 

карандаш.  

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, 
изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 
материалами  

(красками, сангиной, угольным карандашом).  

5(86)  

22.03  Лепка «Птицы на 

кормушке»  

Глина, доска для лепки, 

стека.  

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; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста.  

5(86)  

25.03  Рисование по замыслу  Простой карандаш, 

восковые мелки, акварель, 

Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

5(88)  



 

сангина, листы разного 

размера.  

простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось.  

28.03  Рисование «Знакомство 

с искусством гжельской 

росписи»  

Изделия гжельских 

мастеров, альбомы, 

плакаты, альбомные 

листы, краски, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка.  

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

синеголубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи.  

5(89)  

29.03  Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

картинку»  

Листы цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка.  

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи 

в аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор.   

5(89)  

АПРЕЛЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Весна»  

(1-2 неделя) 

1.04  Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор»  

Бумага белого цвета в 

форме круга, силуэты птиц 

и животных, краски гуашь, 

палитра.  

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 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.  

5(90)  

4.04  Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш.  

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали).  

5(91)  

5.04  Лепка «Петух»  Дымковские игрушки, 

глина, доска для лепки, 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

5(91)  



 

стека.  целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры.  

8.04  Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш, 

акварель, фломастеры.  

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка.  

5(92)  

11.04  Рисование «Роспись 

петуха»  

Краски гуашь, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка.  

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных 

мастеров.  

5(94)  

12.04  Аппликация «Наша 

новая кукла»  

Кукла, бумага белая, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, цветная бумага.  

Закреплять умение детей создавать в 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.  

5(93)  

15.04  Рисование «Спасская 

башня Кремля»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш, 

акварель, фломастеры.  

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительнодвигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, любви к 

Родине.  

5(97)  

18.04  Рисование «Гжельские 

узоры»  

Листы бумаги, акварель, 

гуашь, кисти, банка с 

Продолжать знакомить с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 

5(99)  



 

водой.  цвета.  

Развивать легкие и тонкие движения руки.  

19.04  Лепка «Белочка грызет 

орешки»  

Белочка, глина, доска для 

лепки, стека.  

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 
характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами  

(прищипывание, оттягивание).   

5(95)  

22.04  Рисование по замыслу 

«Красивые цветы»  

Цветные карандаши или 

гуашь, бумага в форме 

квадрата.  

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Развивать 

творчество, воображение.  

5(99)  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

25.04  Рисование «Дети 

танцуют на празднике в 

детском саду»  

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш.  

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. 

Закреплять приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш 

разной силы.  

5(100)  

26.04  Аппликация «Поезд»  Кукла, бумага белая, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, цветная бумага.  

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой.   

5(96)  

29.04  Лепка «Девочка 

пляшет»   

Фигурка пляшущей 

девочки, глина, доска для 

лепки, стека.  

Развивать умение детей создавать изображения человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине.  

5(98)  

МАЙ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

Победы»  

3.05  Лепка «Сказочные 

животные»  

Игрушки, иллюстрации 

сказочных животных, 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных. Упражнять в 

5(101)  



 

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

глина, доска для лепки, 

стека.  

сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами.  

6.05  Рисование «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы»  

Листы бумаги, акварель, 

гуашь, кисти, банка с 

водой.  

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома и кремлевскую башню, а вверху – 

салют.  

5(101)  

«Лето»  

(2-4 неделя 

мая)  

  

 

10.05  Аппликация  

«Весенний ковер»  

Бумага белая, 

ножницы, клей, кисти 

для клея, цветная 

бумага.  

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе.  

5(102)  

13.05  Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды»  

Краски акварель, палитра, 

кисти, банка с водой.  

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма.  

5(103)  

16.05  Рисование «Цветут 

сады»  

Альбомные листы, 

акварель и гуашь, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка.  

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Развивать умение 

рисовать разными красками.  

5(104)  

17.05  Лепка «Красная 

Шапочка несет бабушке 

гостинцы»  

Глина, доска для лепки, 

стека.  

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. 
Учить образной оценке своих работ и работ других детей.  

Развивать воображение.  

5(103)  

20.05  Рисование «Бабочки 

летают над лугом»  

Альбомные листы, 

акварель и гуашь, палитра, 

кисти, банка с водой, 

салфетка.  

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией.  

5(105)  

23.05  Рисование «Картинки 

для игры «Радуга»»  

Картинки с изображением 

радуги, акварель, листы 

бумаги для рисования 

разных предметов  

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи.  

5(107)  

24.05  Аппликация «Загадки»  Наборы цветной бумаги, 

бумага формата А4, клей.  

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

5(106)  



 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей.  

27.05  Рисование «Цветные 

страницы»  

Альбомные листы, краски 

акварель и гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка.  

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие 

до конца. Добиваться образного решения намеченной 

темы.  

5(108)  

30.05  Лепка «Зоопарк для 

кукол»   

Глина, доска для лепки, 

стека.  

Развивать воображение, творчество. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного. Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее результата.  

5(104)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                           ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Сентябрь  

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«Осень»  

(1-4 

неделя) 

2.09  

  

Занятие 1 

  

  

  

2 гимнастические 

скамейки (высота 30— 

35 см), 8—10 кубиков  

(высота 6 см), мячи  

(диаметр 10—12 см)   

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча.  

11 (15)  

 

4.09  

  

Занятие 2 2 гимнастические 

скамейки (высота 30— 

35 см), 8—10 кубиков  

(высота 6 см), мячи  

(диаметр 10—12 см)   

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча.  

11 (17)  

 

7.09  Занятие 3 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мешочки, 3 кубика, 2—

З обруча, 2 шнура  

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

11 (17)  

9.09  

  

Занятие 4  

  

Мячи (диаметр 6—8 

см) по количеству 

детей, 2 стойки, шнур, 

несколько ленточек.  

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола 

(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин.  

11 (19)  

 

11.09   Занятие 5 

  

Мячи (диаметр 6—8 

см) по количеству 

детей, 2 стойки, шнур, 

несколько ленточек.  

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола 

(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин.  

11 (20)  

 



 

14.09  Занятие 6 

Игровое 

занятие на 

улице  

3—4 мяча, 5—6 кеглей.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом.  

11 (20)  

16.09  

  

 Занятие 7 

  

Мячи (диаметр 20—25 

см) по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 2 каната.  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру.  

11 (21)  

 

18.09  

  

Занятие 8   Мячи (диаметр 20—25 

см) по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 2 каната.  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру.  

11 (23)  

 

21.09  Занятие 9 
Игровое 
занятие на  

улице  

Мячи (диаметр 6—8 

см), кубики по 

количеству детей, 6—8 

кеглей.  

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми».  

11(24)  

 

23.09  

  

Занятие  10  Гимнастические палки, 

обруч, бруски или 

кубики (высота 15 см)  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком (5-6 раз), не 

задевая за край обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия, используя ходьбу с перешагиванием через кегли с 

мешочком на голове, свободно балансируя руками.  

11 (24)  

  

25.09  

  

Занятие 11  Гимнастические палки, 

обруч, бруски или 

кубики (высота 15 см)  

Повторять ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком (5-6 раз), не 

задевая за край обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия, используя ходьбу с перешагиванием через кегли с 

мешочком на голове, свободно балансируя руками.  

11(26)  

 

28.09  Занятие 12 

Игровое 

Мячи (диаметр 20 см), 

8—10 кеглей.  

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, в прыжках.  

11 (26)  

 



 

занятие на 

улице  

30.09  Занятия 13 Гимнастические 

скамейки  

Упражнять в ходьбе и непрерывном беге до 1 мин; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перестроении в шеренгу, ходьбе в колонне по одному. 

11(28)  

 

ОКТЯБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра 

«Я вырасту 

здоровым»  

(1-2 неделя) 

02.10   Занятие 14 гимнастические 

скамейки, канаты, мячи   

Повторять ходьбу по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через кегли (расстояние 2-3 шага)2-3раза; 

прыжки на двух ногах через канат справа и слева 2-3 раза; передачу 

мяча двумя руками от груди.  

11(29)  

 

5.10  Занятие 15 

Игровое 

занятие на 

улице  

Большой шнур 

(веревка), мячи 

(диаметр 20 см), 6—8 

кеглей.  

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный 

бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в прыжках.  

11 (29)  

  

 

7.10  

  

Занятие  16  2 гимнастические 
скамейки, мячи  

(диаметр 20 см), маты 

5—б брусков   

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу .   

11 (30)  

  

9.10  

  

Занятие 17  2 гимнастические 

скамейки, мячи  

(диаметр 20 см), маты 

5—б брусков   

Повторять с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу .   

11(32)  

 

12.10  Занятие 18 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мячи (диаметр 20— 

25 см)   

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом   

11 (32)  

 

«День 14.10  Занятие 19 Мячи (диаметр 6—8 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 11 (33)  



 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

  см) по количеству 

детей, 4—6 дуг, 6——8 

набивных мячей.  

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия.  

  

16.10  

  

Занятие 20  мячи, кегли,  

гимнастические 

скамейки  

Учить метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 метра (4-5 раз)  

11(34)  

 

19.10  Занятие 21 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мячи (диаметр 20— 25 

см), 5—6 коротких 

шнуров, 6—8 брусков,   

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу;   

11 (35)  

 

21.10  

  

Занятие 22  Обручи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 1—2 мата   

 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по 

два (парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

11 (35)  

  

23.10  

  

Занятие 22  Обручи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 1—2 мата   

Повторять  повороты во время ходьбы и бега в колонне по два  

(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках, ползание и ходьбу (с заданием) по 

гимнастической скамье, прыжки на препятствие  

11 (35)  

 

26.10  Занятие 23  Мячи (диаметр 20— 25 

ем), З мешочка, 15— 20 

кружков.  

Упражнять в ползании и ходьбе (с заданием) по гимнастической 

скамье, прыжки на препятствие  

11 (37)  

 

28.10  

  

Занятие 24  

Игровое 

занятие на 

улице 

Обручи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 1—2 мата   

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре  

«Затейники».  

11 (37)  

 

30.10  Закрепление  Обручи по количеству 

детей, 2 гимн. 

скамейки, 1—2 мата   

Мячи (диаметр 20— 25 

Совершенствование двигательных навыков через игру  11 (38)  



 

ем), З мешочка, 15— 

20 кружков.  

Обручи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 1—2 мата   

НОЯБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

2.11.  Занятие 24 

повтор  

Игровое 

занятие на 

улице  

Мячи (диаметр 20— 25 
ем), З мешочка, 15— 

20 мелких предметов  

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники».  

11(37)  

6.11  Занятие  25 Мячи (диаметр 10— 12 

см) на полгруппы, мячи 

малые (диаметр 6—8 

см) по количеству 

детей, 2 г/скамейки  

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и координацию движений; упражнять 

в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах.  

11(39)  

 

9.11  Занятие 27 

Игровое 

занятие на 

улице 

Мячи (диаметр 10— 12 

см), мячи малые 

(диаметр 6—8 см) по 

количеству детей, 2 

г/скамейки  

Повторить бег; игровые упражнения с мячом в равновесии и 

прыжках 

11(41)  

11.11  

  

Занятие 26  Малые мячи мячи 
большого диаметра,  

10—12 кеглей, бруски.  

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

11 (41)  

 

13.11  

  

Занятие 28  Обручи, 2 г/скамейки, 

мячи (диаметр 20—25 

см), 5—б кеглей.  

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на 

11 (42)  

 



 

животе и ведении мяча между предметами.  

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря 

16.11  Занятие 30 

Игровое 

занятие на 

улице 

Ленточки для игры, З 

мяча (диаметр 20—25 

см), 4 шнура, 2 кубика.  

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 

точность движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии.  

11 (43)  

 

18.11  

  

Занятие 29  Обручи, 2 г/скамейки, 

мячи (диаметр 20—25 

см), 5—б кеглей.  

Прыжки на правой и левой ногах попеременно, ползание с 

прокатыванием мяча головой , ведение мяча в ходьбе.  

11(43)  

20.11  

  

Занятие  31 Мячи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 2—4 дуги 

(обруча).  

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в руках, в равновесии.  

11 (44)  

  

23.11  Занятие 33 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мячи (диаметр 10— 12 

см) на полгруппы  

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.  

11 (45)  

25.11  

  

Занятие 32 Мячи по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, 2—4 дуги 

(обруча).  

Упражнять в ведении мяча в ходьбе, ползании по 

гимнастической скамье с опорой на предплечья и колени, 

ходьбе на носках, с руками за головой  между кеглями.  

11 (45)  

 

27.11  

  

Занятие 34  3 гимнастические 

скамейки, 2 стойки и 

шнур, мешочки   

 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.  

11(46)  

  

30.11  Занятие 36 

Игровое 

занятие на 

улице  

Малые мячи, 5—б 

кубиков, 5—6 брусков.  

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом.  

11 (47)  



 

ДЕКАБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября 

-4 неделя 

декабря 

2.12  

 

Занятие 35  3 гимнастические 

скамейки, 2 стойки и 

шнур, мешочки   

Тренировать в подлезании под канат прямо и боком, прыжки на 

каждой ноге попеременно, ходьбе на носках, с руками за головой  

между кеглями.  

11(47) 

4.12  

 

Занятие 1   Гимнастические палки 

по количеству детей, 4 

доски, бруски (высота 

12—20 ем)  

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча   

11 (48)  

 

7.12  Занятие 3 

Игровое 

занятие на 

улице  

8—10 кеглей.  

  

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность.  

11 (50)  

 

9.12  

  

Занятие 2 Флажки, мячи (диаметр 

8—10 см) на 

полгруппы, 8—10 

кеглей.  

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье с перешагиванием 

через препятствия, прыжки на двух ногах между кеглями, 

переброска мячей в парах.  

11(49)  

11.12  

  

Занятие 4 Флажки, мячи (диаметр 

8—10 см) на 

полгруппы, 8—10 

кеглей.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.  

11 (51-

52)  

 

14.12  Занятие 6 

Игровое 

занятие на 

улице  

   Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос».  

11 (52)  

 

16.12  Занятие 5 Флажки, мячи (диаметр Ползание по г/скамье с прокатыванием мяча головой, бросание 11 (51-



 

  8—10 см) на 

полгруппы, 8—10 

кеглей.  

снежка в цель, игра «Кошечка-собачка»  52)  

 

18.12  

  

Занятие 7  

  

Мячи (диаметр 20— 25 

см), 2 г/скамейки, 

мешочки   

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия.  

11 (53)  

 

21.12  Занятие 9 

Игровое 

занятие на 

улице  

10—12 кеглей.  

  

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до цели.  

11 (54)  

 

23.12  

  

Занятие 8   Мячи (диаметр 20— 25 

см), 2 г/скамейки, 

мешочки   

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер,  

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия.  

11(54)  

25.12  

  

Занятие 10 Обручи, скамейка 

гимнастическая (высота 

30 см), кубики (высота 

6 см), 6—8 кеглей, 

мячи.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

  

11 (55)  

  

28.12 Занятие 12 

Игровое 

занятие на 

улице 

 упражнять в прыжках на двух ногах; разучивать упр. с клюшкой 

и шайбой, развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие на ледяной дорожке.  

11 (57)  

 

30.12 Занятие 11 Обручи, скамейка 

гимнастическая (высота 

30 см), кубики (высота 

6 см), 6—8 кеглей, 

мячи.  

 

Закрепление навыка лазания по г/стенке, ходьба по г/скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове.  

11 (57)  

 



 

ЯНВАРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Зима» 

(2-4 неделя) 

11.01.  Игровое 

занятие на 

улице «Зимние 

забавы»  

Лыжи на полгруппы, 

несколько клюшек и 

шайб.  

  

Упражнять детей в ходьбе и беге между ледяными постройками, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам 

 

 

13.01   Занятие 13 Кегли, обручи, 

скамейка 

гимнастическая (высота 

30 см), кубики (высота 

6 см), 6—8 кеглей, 

мячи.  

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер.  

11 (59)  

 

15.01 Занятие 14 Кегли, обручи, 

скамейка 

гимнастическая (высота 

30 см), кубики (высота 

6 см), 6—8 кеглей, 

мячи.  

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер.  

11 (60)  

 

18.01  

  

Занятие 15 

Игровое 

занятие на 

улице  

 Продолжать учить детей передвижению скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения.  

11 (61)  

  

20.01  

 

Занятие 16 длинный шнур, дуги,  

мячи   

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой.  

11(61)  

22.01 Занятие 17 длинный шнур, дуги,  

мячи   

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой.  

11(63)  



 

25.01  

 

Занятие 18 

Игровое 

занятие на 

улице 

 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на льду, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

11 (63)  

27.01  

 

Занятие 19 Мячи по количеству 

детей, 4 набивных мяча, 

4 обруча.  

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии.  

11(63)  

 

29.01 Занятие 20  Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску 

с пологого склона и подъему лесенкой, повторять игровые 

упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

 

                                                                                                                              ФЕВРАЛЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

защитника 

Отечества» 

(1-3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02  Занятие 21 

Игровое 

занятие на 

улице  

Лыжи  Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску 

с пологого склона и подъему лесенкой> повторять игровые 

упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность.  

11(65)  

 

3.02  

  

Занятие 22 Обручи, 6—8 брусков, 

2—4 доски, большие 

мячи   

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге 

до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через 

бруски   

11(65)  

  

5.02  

  

Занятие  23 Обручи, 6—8 брусков, 

2—4 доски, большие 

мячи   

Закрепление навыка лазания по г/стенке, ходьба по г/скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове; ведение мяча до 

обозначенного места  

11(66)  

 

8.02 Занятие 24 

Игровое 

занятие на 

улице 

санки Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 11(66)  

 

10.02  

  

Занятие 25 Гимнастические палки,  

мячи, гимаст. скамейки 

Упражнять детей в  ходьбе и беге в рассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 мин; в сохранении устойчивого 

11(68)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Междунар

одный 

женский 

день» (4 

неделя 

февраля-1 

неделя 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнение в прыжках и  забрасывании мяча в корзину  

12.02  

  

Занятие 26 Гимнастические палки,  

мячи, гимаст. скамейки 

Продолжать упражнять детей в  ходьбе и беге в рассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 мин; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнение в прыжках и  забрасывании мяча в корзину 

11(68)  

 

15.02  Занятие 27 

Игровое 

занятие на 

улице  

санки на полгруппы, 

несколько клюшек и 

шайб.  

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, повторить боковые 

шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке.  

11(68)  

 

17.02  Занятие 28  

  

  

Палки по количеству 

детей, 4-6 дуг, мячи 

(диаметр 10-12 см).  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча 

о землю.  

 

11(70)  

  

19.02  

  

Занятие 29 Палки по количеству 

детей, 4-6 дуг, мячи 

(диаметр 10-12 см).  

Закреплять  навык энергичного отталкивания и приземления на  
полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; упражнять в 
подлезании под дугу и отбивании мяча о землю.  

11(71)  

22.02  Занятие 30 

Игровое 

занятие на 

улице  

Санки   Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками  

11 (71)  

 

24.02  Занятие 31   3—4 г/скамейки, 

мешочки 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку   

11(71-

72)  

26.02 Занятие 32 2 гимнастические 

скамейки, 2—4 кегли 

для ориентира, мячи 

(диаметр 20—25 см)   

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча.  

11(73)  

 



 

марта)  

 

29.02  Занятие 33 

Игровое 

занятие на 

улице  

3 обруча.  

  

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель.  

11(73)  

 

                                                                                                                              МАРТ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Междунар

одный 

женский 

день» (4 

неделя 

февраля-1 

неделя 

марта)  

 

2.03  

  

Занятие 34 2 гимнастические 

скамейки, 2—4 кегли 

для ориентира, мячи 

(диаметр 20—25 см)   

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча.  

11(73)  

 

4.03  

  

Занятие 35 2 гимнастические 

скамейки, 2—4 кегли 

для ориентира, мячи 

(диаметр 20—25 см)   

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча.  

11(74)  

 

7.03  Занятие 36 

Игровое 

занятие на 

улице  

санки Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходб0ба 

с  выполнением заданий. 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге  

11 (75) 

«Народная 

культура и 

традиции»  

(2-4 неделя 

марта)  

9.03  

  

Занятие  1  

  

  

Мячи и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 8—10 обручей, 

канат.  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя 

хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча   

11 (76)  

 

11.03 Занятие 2 Мячи и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 8—10 обручей, 

канат.  

Разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая  

равновесие и сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании мяча  

11(77)  

14.03 Занятие 3 

Игровое 

Клюшки и шайбы по 

количеству детей.  

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость  

11(78)  

 



 

занятие на 

улице  

16.03  

  

Занятие  4 2 стойки, шнур, 8 10 

кеглей (кубиков), 

мешочки для метания  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями  

11(79)  

 

 18.03  

  

Занятие 5 2 стойки, шнур, 8 10 

кеглей (кубиков), 

мешочки для метания  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями  

11(79-

80)  

 

21.03  Занятие 6 

Игровое 

занятие на 

улице  

Шнур длинный (или 

веревка), мячи (диаметр 

20—25 см)   

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом.  

  

11(80)  

 

23.03  

  

Занятие  7 Обручи по количеству 

детей, 2 скамейки, 

кубики,   

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках.  

11 (81)  

 

25.03  

 

Занятие8 Обручи по количеству 

детей, 2 скамейки, 

кубики,   

Продолжать упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 

в беге врассыпную между предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках.  

11(82)  

28.03 Занятие 9 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мешочки шнур, 2—З  

мяча   

Упражнять детей в беге  и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.  

11(83)  

 

30.03  Занятие 10 По два мешочка на 

каждого ребенка, 3 

обруча, 2 стойки шнур  

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и равновесии.  

11(83)  

  

АПРЕЛЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Весна»  

(1-2 неделя) 

1.04 Занятие 11 3 обруча, 2 стойки 

шнур  

Закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

11(84)  

 



 

равновесии.  

4.04  Занятие 12 

Игровое 

занятие на 

улице  

Кегли и мячи на 

полгруппы детей.  

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом.  

11 (85)  

 

6.04  

  

Занятие 13  Мяч, гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая палка  

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, упражнять в 

прыжках и метании.  

11 (86)  

 

8.04  

  

Занятие 14  

 

Мяч, гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая палка  

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом.  

11(87)  

 

11.04  Занятие 15 

Игровое 

занятие на 

улице  

Один малый мяч, З 

мяча большого 

диаметра  

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.  

11(87)  

 

13.04  

  

Занятие 16  Скакалки по количеству 

детей, 8—10 кубиков, 

обручи   

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей 

и пролезании в них.  

11(88)  

 

15.04  

  

Занятие 17 Скакалки по количеству 

детей, 8—10 кубиков, 

обручи   

Разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

11(89)  

 

18.04  Занятие 18 

Игровое 

занятие на 

улице  

Обручи, мячи (2—З 

флажка   

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками 

с мячом. 

11(89)  

 

20.04  

  

  

Занятие 19   Мячи, 2. г/скамейки, по 

два мешочка на 

ребенка, 10—12 

кубиков. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

11(89)  

 



 

22.04  

  

Занятие 20 Мячи, 2. г/скамейки, по 

два мешочка на 

ребенка, 10—12 

кубиков. 

Закреплять  исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

25.04  Занятие 21 

Игровое 

занятие на 

улице  

3—б мячей, З обруча.  Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом.  

11(89)  

 

27.04  

  

  

Занятие 22 Большой шнур, 

скакалки на полгруппы.  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках.  

11(91)  

 

29.04  

  

Занятие 23 Большой шнур, 

скакалки на полгруппы.  

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку, в 

равновесии и прыжках. 

11 (93) 

МАЙ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

4.05  

  

Занятие 25  4—5 набивных мячей  Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену.  

11(94)  

  

6.05  

  

Занятие  26 2 гимнастические 

скамейки, 4—5 

набивных мячей, малые 

мячи полгруппы.  

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча 

о стену.  

11(95)  

  

«Лето»  

(2-4 неделя 

мая)  

  

 

11.05  

  

Занятие 27 

Игровое 

занятие на 

улице  

10—12 кеглей, мячи на 

полгруппы, ракетки для 

игры в бадминтон.  

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом.  

11(96)  

 

13.05  Занятие 28 По два флажка а, Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 11 (96)  



 

  шнуры, мячи на пол 

группы детей.  

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье.  

 

16.05  Занятие 30 

Игровое 

занятие на 

улице  

Обручи, большие мячи 

(диаметр 20—25 см).  

упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин;  

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками.  

11 (97)  

 

18.05  

  

Занятие 31 Малые мячи, 2 

скамейки, кубики 

обручи.  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, 

не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и 

ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии.  

11 (98)  

  

20.05  

  

Занятие 32 Малые мячи, 2 

скамейки, кубики 

обручи.  

упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии.  

11(99) 

23.05  Занятие 33 

Игровое 

занятие на 

улице  

Мячи на полгруппы 

детей, 6—8 брусков, 

6— 8 обручей.  

Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе 

и ловле его одной рукой; Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.  

11(99)  

 

25.05  

  

Занятие  34 2 г/скамейки, кегли и 

набивные мячи (по 12 

шт.), по одному кольцу 

на каждого ребенка.  

Упражняться в ходьбе с изменение темпа движения, закреплять 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 

ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

11 (100) 

27.05  

  

Занятие  35  2 г/скамейки, кегли и 

набивные мячи (по 12 

шт.), по одному кольцу 

на кажд. реб.  

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями.  

11(101)  

 

30.05  Занятие 36 

Игровое 

занятие на 

улице 

набивные мячи, гимн. 

скамейки, кегли 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями.  

11(101) 

  

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА  У ДЕТЕЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

( парциальная программа «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» авт. Е.В. Колесникова) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема 

периода  

Дата  Тема  Материал  Цель  Лит-ра  

«Осень»  

(1-4 неделя) 

3.09 Ознакомитель

ное занятие 

предметные картинки, 

игрушки 

Уточнение знаний детей о звуках и буквах конспект 

10.09 Знакомство с 

органами 

артикуляцион

ного аппарата, 

выработка 

длительного 

выдоха 

Сказка «О весёлом язычке» 

10 окрашенных бумажных 

бабочек. 

Показать детям рот, губы, зубы, язык, нёбо. Познакомить с 

основными движениями языка: поднимать язык вверх, опускать 

вниз, направлять язык к углам рта. Добиваться длительного 

выдоха. 

конспект 

17.09 Знакомство с 

многообразие

м слов 

Игра «Дорисуй картинку» 

Пальчиковые игры «Мы - 

музыканты». 

 

Учить понимать и правильно употреблять термин «слово», 

понимать, что слова  бывают разные. Закреплять навыки 

правильного произношения звуков в словах. Формировать интерес 

к речевой деятельности. 

конспект 

24.09 Знакомство с 

многообразие

м слов, 

моделировани

ем , 

нахождение 

различий в 

двух похожих 

рисунках. 

И/ У «Назови правильно», 

«Кто внимательный», 

Игра «Загадки-обманки» 

 

Учить понимать и правильно употреблять термин «слово», учить 

моделировать слово в виде прямоугольника, знакомить с 

разнообразием слов. Учить составлять предложения с наглядным 

материалом. 

конспект 

«Я вырасту 1.10 Звук и буква 

«А» 

Игра «Определи место буквы в 

слове», игра «Кто 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с 
12 (13) 



 

здоровым»  

(1-2 неделя) 

внимательный», игра «найди и 

обведи», схема звука условное 

обозначение гласных (красный 

квадрат), рабочая тетрадь 

гласным звуком «А» и его условным обозначением — красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «А» в словах. 

Познакомить с моделированием: обозначать место звука в слове, 

используя условное обозначение — красный квадрат. Вырабатывать 

умение внимательно слушать текст стихотворения, выделяя в нем 

слова, в которых есть звук (звуки) «А». Познакомить с буквой «А» как 

письменным обозначением звука «А». Знакомить с тем, как писать 

печатную букву «А», используя образец. Объяснять, как писать на 

схеме букву «А» в месте, где слышится звук «А» (в начале, в середине, 

в конце слова). Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

8.10 Звук и буква 

«О» 

Игра «Определи место буквы в 

слове», игра «Кто 

внимательный», игра «найди и 

обведи», схема звука условное 

обозначение гласных (красный 

квадрат), рабочая тетрадь 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-сит активность. Познакомить с гласным звуком 

«О» и его условным обозначением — красным к Вырабатывать умение 

определять место звуков «О» в словах и обозначать на схеме красным к 

Знакомить с тем, как внимательно слушать текст стихотворения, 

называть слова со звуком «О есть в этом стихотворении. Познакомить с 

буквой «О» как письменным обозначением ; Формировать навык 

написания печатной буквы «О», используя образец. Объяснять, как 

соотн му слова с названием изображенного предмета. Вырабатывать 

умение понимать учебную задачу, выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

12 (16) 

«День 

народного 

единства» 

(3 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября) 

15.10 Звук и буква 

«У» 

Игра «Определи место буквы в 

слове», игра «Кто 

внимательный», игра «найди и 

обведи», схема звука условное 

обозначение гласных (красный 

квадрат), рабочая тетрадь 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Продолжать знакомить 

с условным обозначением гласных звуков — красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение. Знакомить детей с тем, как 

отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; развивать внимание, логическое мышление. Вырабатывать 

умение внимательно слушать текст стихотворения, называть слова со 

звуком «У». Знакомить с тем, как интонационно выделять звук «У» в 

словах. Познакомить с буквой «У» как письменным обозначением звука 

«У». Объяснять, как писать печатную букву «У», используя образец. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

12 (18) 



 

самостоятельно. Формировать навык  самоконтроля и самооценки. 

22.10 Звук и буква 

«Ы» 

Игра «Определи место буквы в 

слове», игра «Схема, слово», 

игра «найди и обведи», схема 

звука условное обозначение 

гласных (красный квадрат), 

рабочая тетрадь 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Продолжать 

знакомство с условным обозначением гласных звуков — красный 

квадрат. Вырабатывать навык определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. Формировать 

умение внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Знакомить с 

тем, как отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки; развивать внимание, логическое мышление. 

Вырабатывать умение интонационно выделять в словах звук «Ы». 

Познакомить с буквой «Ы» как письменным обозначением звука «Ы». 

Вырабатывать умение писать печатную букву «Ы» сначала по точкам, а 

затем самостоятельно. Объяснять, как делить слова на слоги, используя 

схему слова. Закреплять умение определять первый звук в словах и 

соотносить с соответствующей буквой. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

12 (20 ) 

29.10 Звук и буква 

«Э» 

Игра «Соедини правильно» 

игра «Паровоз» игра «Кто 

внимательный» 

Игра «Слово, схема» игра 

«Загадки и отгадки» игра 

«Схема, слово» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с гласным 

звуком «Э» и его условным обозначением — красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение. Познакомить с буквой «Э» как 

письменным знаком звука «Э». Формировать навык написания печатной 

буквы «Э», используя образец. Закреплять умение соотносить звук и 

букву, писать гласные буквы «А», «О», «У», «Ы». Знакомить с тем, как 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 
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5.11 Чтение слов из 

пройденных 

букв — АУ, 

УА. 

Закрепление 

Рабочая тетрадь, 
Игра «Подскажи словечко», 
Игра«Звук и буква», 
Игра «Закрась правильно», 

игра «Зайка», 

игровое упражнение «Кто в каком 

домике живет?», 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

умение читать слова из пройденных букв — УА, АУ. Закреплять знания 

о гласных звуках и буквах «А», «О», «У», «Ы», «Э». Закреплять умение 

определять первый звук в названиях предметов и находить 

соответствующую букву. Закреплять умение называть слова с заданным 
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пройденного 

материала 

игра «Кто больше?» 

Игровое упражнение «Напиши 

и прочитай» 

звуком. Продолжать вырабатывать умение определять, какой гласный 

звук находится в середине слова. Закреплять умение писать печатные 

гласные буквы. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и само-

оценки. 

12.11 Звук и буква 

«Л». 

Чтение слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЫ, ЛЭ 

 

Игра «Раздели правильно», 

игра «Пишем букву «л» и 

читаем слоги», 

Игра «влево-вправо», 

Игра «предмет, схема», 

Игра «назови первый звук» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со звуком 

«л» как согласным звуком и его условным обозначением — синий ква-

драт. Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «л» в слове, 

используя условное обозначение — синий квадрат. Знакомить с тем, как 

соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. 

Формировать навык интонационно выделять звук «л» в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы «л». Вырабатывать умение 

писать печатную букву «л», используя образец. Показывать, как читать 

слоги ла, ло, лу, лы, лэ. Продолжать вырабатывать умение делить слова 

на слоги. Формировать навык написания слогов в схемах слова. 

Развивать понимание учебной задачи и выполнение ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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«Новый 

год»  

(3 неделя 

ноября-4 

неделя 

декабря 

19.11 Звук и буква 

«М». Чтение 

слогов, слов. 

Ударение 

 

Игра «загадки и отгадки»,  
игра «определи место звука в 

слове», 

игра «мишка косолапый», игра 

«читаем первые слова» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со звуком 

«М» как согласным звуком и его условным обозначением — синий 

квадрат. Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М» в 

слове, используя условное обозначение — синий квадрат, Знакомить с 

тем, как отгадывать загадки, развивать внимание, мышление. Помогать 

осваивать понимание поэтических сравнений, лежащих в основе загадки. 

Объяснять, как интонационно выделять звук «М» в словах (мморковь, 

ммуха, мматрешка). Познакомить с печатным написанием буквы «М». 

Формировать навык написания печатной буквы «М», используя образец. 

Объяснять, как читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. Знакомить с тем, 

как определять первый слог в словах и соединять предмет со слогом, 

читать слова из пройденных букв — мама, мыло. Познакомить с ударным 

слогом, с ударными гласными. Объяснять, как проводить звуковой 

анализ слов: дифференцировать гласные, согласные. Познакомить с 

ударением и его обозначением. Вырабатывать навык выделять в слове 

ударный слог и ударные гласные. Вырабатывать навык понимать 
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учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

26.11 Звук и буква 

«Н». Чтение 

слогов. 

Написание и 

чтение слов 

 

Игра «подскажи словечко»  

Игра «определи место звука в 

слове» 

Игра «соедини правильно» 

Игра «слово, схема, предмет» 

игра «кто больше» 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со звуком 

«Н» как согласным звуком и его условным обозначением — синий ква-

драт. Вырабатывать умение определять место звука в словах и 

обозначать его на схеме, используя условное обозначение — синий 

квадрат. Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Формировать навык интонационно 

выделять звук «Н» в словах. Познакомить с печатным написанием буквы 

«Н». Вырабатывать умение писать букву «Н» с помощью образца, читать 

слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Знакомить с тем, как писать слова луна, 

мыло с помощью условных обозначений и букв. Помогать осваивать 

фонетический разбор этих слов. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 
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3.12 Звук и буква 

«Р». Чтение 

слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения 

 

Игра «подскажи словечко» 

Игра «закрась правильно», 

игра «вороны» 

Игра «слова и слоги» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с 

согласным звуком «Р» и его условным обозначением — синий квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «Р» в словах и обозначать 

на схеме, используя условное обозначение — синий квадрат. 

Познакомить с буквой «Р» как письменным знаком звука «Р». 

Формировать навык написания печатной буквы «Р» сначала по точкам, а 

затем самостоятельно. Знакомить с тем, как читать слоги РА, РО, РУ, 

РЫ, РЕ. Объяснять, как определять первый слог в названиях 

нарисованных предметов и соединять с соответствующим шариком, в 

котором этот слог написан. Формировать навык чтения предложения. 

Познакомить со словесным составом предложения. Познакомить с 

условным обозначением предложения. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 
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10.12 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Гласные и 

Игровое упражнение «как 

зовут мальчика» 

Игра «звук потерялся» 

Игра «пальчики» 

Продолжать формировать умение соотносить звук и букву, читать 

написанное слово Рома. Закреплять умение читать слоги из пройденных 

букв. Закреплять умение различать гласные и согласные. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Закреплять умение 
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согласные 

звуки и буквы. 

Чтение слогов, 

слов 

Игровое упражнение «звук и 

буква» 

Игра «подскажи словечко» 

 

определять место звука в слове. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

17.12 Буква «Я». 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений 

Игровое упражнение «как 

зовут девочку» 

Игра «загадки и отгадки», 

игра «знакомимся с буквой «я» 

и читаем слоги» 

Познакомить с гласной буквой «Я» как буквой, придающей мягкость 

согласным. Вырабатывать умение писать букву «Я», читать слоги МА-

МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. Познакомить детей с согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением — зеленый квадрат. 

Знакомить с тем, как читать слова и предложения, отгадывать загадки. 

Развивать внимание, логическое мышление. Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. Формировать навык записи 

предложения схематически, определение порядка следования слов в 

предложении. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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24.12 Буква «Ю». 

Чтение слогов, 

слов 

 

игровое упражнение 

«знакомимся с буквой «ю» и 

читаем слоги», 

игровое упражнение «напиши 

правильно», 

игровое упражнение «как 

зовут девочку, мальчика», 

игровое упражнение «читай и 

записывай знаками» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Познакомить с 
буквой «Ю» как буквой, придающей мягкость согласным. Формировать 
умение писать печатную букву «Ю». Знакомить с тем, как читать слоги и 
слова. Продолжать знакомить с согласными «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и 
их условным обозначением — зеленый квадрат. Продолжать объяснять, 
как соотносить звук и букву. Продолжать помогать детям осваивать 
дифференциацию гласных, согласных звуков, твердых и мягких 
согласных звуков. Продолжать знакомить с ударным слогом, ударными 
гласными, обозначением ударения. Вырабатывать умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля и самооценки. 
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«Зима» 

(2-4 неделя) 

14.01 Буква «Е». 

Чтение слогов, 

слов. 

Составление 

предложений 

 

Игра «подскажи словечко» 

Игра «карусель» 

Игра «соедини правильно» 

«составь и запиши 

предложение знаками» 

 

Познакомить с буквой «Е» как буквой, придающей мягкость согласным. 

Вырабатывать умение писать печатную букву «Е». Познакомить с 

согласными «ЛЬ», «МЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением — 

зеленый квадрат. Знакомить с тем, как внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Формировать навык чтения слогов и слов, 

соотносить схему с написанным словом. Вырабатывать умение 

составлять предложение из трех слов по картинке и записывать его 

условными знаками. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 
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самооценки. 

21.01 Буква «Ё». 

Чтение слогов, 

слов 

 

игра «Слушай, смотри, пиши»  

игра «Буквы рассыпались» 

игра «Ну-ка, буква, отзовись»  

игра «Подскажи словечко» 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Познакомить с 

буквой «Ё» как буквой, придающей мягкость согласным. Помогать 

осваивать написание печатной буквы «Ё». Продолжать знакомить с 

согласными «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением — 

зеленый квадрат. Знакомить с тем, как соотносить звук и букву. 

Продолжать вырабатывать умение дифференцировать гласные, 

согласные, твердые согласные, мягкие согласные звуки. Формировать 

навык чтения слогов, слов. Вырабатывать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12 ( 42) 

28.01 Звук и буква 

«И». Чтение 

слогов, слов 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игровое упражнение 

«Определи место звука в 

слове». 

Игра «Предмет, схема, слово» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с гласным 

звуком «И» и его условным обозначением — красный квадрат. Закреп-

лять умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. Вырабатывать умение отгадывать 

загадки. Развивать логическое мышление, умение соотносить усвоенные 

знания с текстом загадки. Понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. Продолжать знакомить с буквой «И» как письменным 

обозначением звука «И». Формировать навык написания печатной буквы 

«И», читать слоги и слова. Продолжать знакомить с согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением — зеленый квадрат. 

Знакомить с тем, как проводить фонетический разбор слов. 

Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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«День 

защитника 

Отечества» 

(1-3 неделя) 

 

 

4.02 Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Игровое упражнение 

«Слоговые листочки», 

Игра «Напиши правильно»,  

Игра «Кто больше» 

 

 

Закрепить умение писать гласные «Я», «Ю», «Е», «Ё», «И». Продолжать 

формировать умение читать слоги, различать твердость и мягкость 

согласных. Знакомить с тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, ли-

мон. Вырабатывать умение читать предложение, определять первое, 

второе, третье слово в нем. Закреплять умение определять ударные 

гласные звуки в прочитанных словах. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 
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11.02 Звуки «Г-К», 

«К-КЬ», «Г-

ГЬ». Буквы «Г», 

Игра «подскажи словечко», 
игра  «Слово, схема», 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Знакомить со звуками 

«Г-К» как звонкими и глухими согласными. Познакомить со звуками «Г-

12 ( 48) 



 

«К». игра «Кузнечики», 
Игра «Слоговые домики» 

ГЬ», «К-КЬ». Закреплять умение использовать условные обозначения 

согласных звуков: синий квадрат — твердые согласные, зеленый квадрат 

— мягкие согласные. Вырабатывать умение внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Познакомить с буквами «Г», «К» как 

письменными знаками согласных звуков. Формировать навык написания 

печатных букв «Г», «К» сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

Знакомить с тем, как читать слоги с «Г»+10 гласных, с «К»+10 гласных. 

Продолжать помогать детям осваивать составление предложений из трех 

слов по сюжетной картинке. Формировать умение записывать предложе-

ние условными обозначениями. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

18.02 Звуки «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ». Буквы 

«Д», «Т». 

Чтение слогов, 

предложений 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Подскажи словечко» 

игра «Определи место звука в 

слове» 

Игра «Слоговые домики»  

Игра «Подскажи словечко» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со 

звуками «Д-Т» как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «Д», «Т» как письменными знаками звуков «Д-Т», «ДЬ-ТЬ». 

Вырабатывать умение писать печатные буквы «Д», «Т» сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. Формировать навык чтения слогов с 

«Д»+10 гласных, с «Т»+ 10 гласных. Познакомить со звуками «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ». Закреплять умение определять место звука в слове и отмечать 

его условным обозначением — синий квадрат, зеленый квадрат. 

Совершенствовать навык чтения. Закреплять умение определять 

ударный слог и ударные гласные, обозначать ударение значком. 

Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

12 (50 ) 

«Междунар

одный 

женский 

день» (4 

неделя 

февраля-1 

неделя 

марта) 

25.02 Звуки «В-ВЬ», 

«Ф-ФЬ».Буквы 

«В», «Ф». 

Чтение слогов, 

предложений 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Подскажи словечко» 

игра «Определи место звука в 

слове» 

Игра «Слоговые домики»  

Игра «Волчок»  

Игра «Подскажи словечко» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить детей со 

звуками «В-Ф» как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «В», «Ф» и звуками «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Вырабатывать навык 

написания печатных букв «В», «Ф» сна-чала по точкам, а затем 

самостоятельно. Знакомить с тем, как читать слоги с «В»+10 гласных, с 

«Ф»+10 гласных. Помогать в освоении написания слов, проведению 

фонетического разбора слов. Приучать внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Вырабатывать умение понимать учебную задачу 

12 ( 52) 



 

и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

3.03 Звуки «З-ЗЬ», 
«С-СЬ». Буквы 
«3», «С». 
Чтение слогов, 
слов 

 

Игра «Допиши и прочитай» 

Игра «Зайка серенький сидит» 

игра «Слоговые домики» 

Игра «Определи место звука в 

слове» 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игра «Подскажи словечко»  

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 
звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со 
звуками «3-С» как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 
буквами «3», «С» и звуками «З-ЗЬ», «С-СЬ». Вырабатывать умение 
писать печатные буквы «3», «С». Знакомить с тем, как читать слоги с 
«3»+10 гласных, «С»+10 гласных, читать слова. Формировать навык 
отгадывания загадок. Развивать внимание, логическое мышление. 
Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 
Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки 

12 ( 54) 

«Народная 

культура и 

традиции»  

(2-4 неделя 

марта) 

10.03 Звуки «Б-БЬ», 

«П-ПЬ». Буквы 

«Б», «П». 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений 

 

Игра «Загадки и отгадки»  

игра «Слоговые домики»  

игра «Буратино» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Буквы рассыпались» 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со 

звуками «Б-П» как звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «Б», «п» и звуками «Б-БЬ», «П-ПЬ». Вырабатывать умение 

писать печатные буквы «Б», «П», а также читать слоги «Б»+10 гласных, 

«П»+10 гласных. Совершенствовать навык чтения слов и предложений. 

Знакомить с тем, как отгадывать загадки. Развивать внимание, 

логическое мышление. Помогать осваивать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12 (56 ) 

17.03 Звуки «Х-ХЬ». 

Буква «X». 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений 

 

Чтение рассказа «Утро в 

деревне» 

Игра «Закончи предложение» 

игра «Хомяк»  

игра «Слоговые домики» 

Игра «Подскажи словечко» 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетически активность. Познакомить с печатной 

буквой «X» и звуками «Х-ХЬ». Формировать умение писать печати^ 

букву «X». Знакомить с тем, как читать слоги с буквой «Х»+ 10 гласных. 

Совершенствовать навык чтен! слогов, слов, предложений. Помогать 

детям осваивать подбор к картинке соответствующего текс 

(предложения). Вырабатывать умение внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Формировать умение понимать учебную зал чу 

и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

12 (58 ) 

24.03 Звуки и буквы 

«Ж», «Ш». 

Игра «Предмет, слово, схема» 

Игра «Жук»  

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Вырабатывать умение 
12 (60 ) 



 

Чтение слогов, 

слов 

 

Игра «Слоговые домики»  

Игра «Подскажи словечко» 

 

внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Продолжать 

знакомить с тем, как работать со схемами слов. Познакомить со звуками 

«Ж-Ш» — звонкими и глухими. Познакомить с условным обозначением 

звуков «Ж-Ш» — синий квадрат (как звуками, которые всегда твердые). 

Познакомить с печатными буквами «Ж», «Ш». Формировать навык 

написания печатных букв «Ж», «Ш», а также слов. Совершенствовать 

навык чтения слогов, слов. Продолжать объяснять, как соотносить слово 

с его графическим изображением. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык са-

моконтроля и самооценки. 

31.03 Звуки и буквы 

«Ч», «Щ». 

Чтение слогов, 

предложений 

 

Игра «Часы» 

Игра «Соедини правильно» 

Игра «Подскажи словечко» 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить со 

звуками «Ч-Щ» как глухими согласными, мягкими согласными. 

Закреплять умение определять место звука в слове, Познакомить с 

условным обозначением звуков «Ч-Щ» — зеленый квадрат. 

Познакомить с печатными буквами «Ч», «Щ». Вырабатывать умение 

писать печатные буквы «Ч», «Щ». Формировать навык чтения слогов, 

небольших текстов. Закреплять умение проводить фонетический разбор 

слов (бычок, бочок). Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

12 (62) 

«Весна»  

(1-2 неделя) 

7.04 Звук и буква 

«Ц». Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов 

 

Игра «Загадки и отгадки» игра 
«Слоговые шарики» игра 
«Буквы рассыпались» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 
звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с 

согласным твердым звуком «Ц». Формировать умение интонационно 

выделять звук «Ц» в словах. Познакомить с печатной буквой «Ц» как 

письменным знаком звука «Ц». Вырабатывать навык написания 

печатной буквы «Ц». Знакомить детей с тем, как отгадывать загадки. 

Развивать логическое мышление, память. Вырабатывать умение 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Совершенствовать навык чтения. Продолжать помогать детям осваивать 

фонетический разбор слов. Вырабатывать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12 (64 ) 

14.04 Звук и буква 

«Й». Чтение 
Игра «Подскажи словечко» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с мягким 
12 (66 ) 



 

слов, 

стихотворных 

текстов 

 

игра «Буква потерялась» 
 игра «Предмет, слово, схема» 
Потешки 

согласным звуком «Й» и его условным обозначением — зеленый квад-

рат. Познакомить с печатной буквой «Й» как письменным знаком звука 

«Й». Вырабатывать умение писать печатную букву «Й». 

Совершенствовать навык чтения. Закреплять умение записывать слово 

знаками и буквами. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

21.04 Буква «Ь». 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов 

 

Игра «Буква потерялась»  
Игра «Слово, схема», 
Игра «Допиши и прочитай»  
Игра «Допиши слово» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с буквой 

«Ь» и ее смягчающей функцией. Вырабатывать умение писать печатную 

букву «Ь». Совершенствовать навык чтения. Помогать осваивать 

написание слов. Продолжать знакомить с тем, как соотносить слово с его 

графическим изображением. Вырабатывать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12 ( 68) 

«День 

Победы»  

(3 неделя 

апреля- 1 

неделя мая) 

28.04 Буква «Ъ». 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов 

 

Игра «Слово, схема»  
Игра «Звук, буква, слово » 
Игра «Найди букву» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Познакомить с 

печатной буквой «Ъ». Формировать навык написания печатной буквы 

«Ъ». Совершенствовать навык чтения. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12 ( 70) 

5.05 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

 

Игровое упражнение «Кто 
катается на карусели»  
Игра «Какой звук потерялся» 
Игра «Допиши правильно» 
Ребусы   
Загадки 
 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Продолжать 

вырабатывать умение писать названия предметов, читать слова и 

дописывать подходящее по смыслу слово. Закреплять умение определять 

в предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слов. Знакомить с тем, как разгадывать ребусы. 

Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

12 ( 72) 

«Лето»  

(2-4 неделя 

мая)  

 

12.05 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слов, 

составление 

предложений 

по сюжетным 

Игра «Допиши гласные буквы 
и прочитай слова» 
Игра «Допиши согласные 
буквы и прочитай слова» 
Игра «Составь и запиши 
предложение» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Продолжать 

вырабатывать умение писать печатные буквы, различать гласные и 

согласные звуки и буквы. Формировать навык составления и 

записывания предложения по сюжетным картинкам. Проводить 

фонетический разбор слов. Закреплять умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

12 ( 74) 



 

картинкам Игра «Составь и запиши 
предложение» 
Игра «подскажи словечко» 

самооценки. 

19.05 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, 

чтение 

стихотворения 

Игра «необычный дом»  
Игровое упражнение «Назови 
правильно» 
 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать пройденные 

буквы, звуковую аналитико-синтетическую деятельность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 

12 ( 76) 

26.05 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, 

чтение 

стихотворения 

Игровое упражнение «Назови 
правильно»  
Игра «подскажи словечко» 
Ребусы   
Загадки 
 

Закрепить знания об алфавите. Закреплять умение писать пройденные 

буквы, звуковую аналитико-синтетическую деятельность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(авторы Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, В.В.Лепетюха) 

 

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

 

Тема недели Дата 

проведен

ия  

Содержатель-

ный модуль. 

Тема  

Формы работы 

Материал 

Цель   Источник  

1 неделя 

диагностика 

уровня 

знаний детей 

о родном крае  

2-4 неделя  

«Это - наш 

Белгород»  

Сентябрь  Моя Родина  Занятие  Уточнить и расширить представления детей о родном городе, 

его достопримечательностях. Формировать умение вести 

координированный диалог в ходе обсуждения и возникающих 

на занятии ситуаций. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта, связанные с темой занятия. Продолжать 

воспитывать желание познавать историю и культуру своего 

города, края.  

 

1-2 неделя  

Моя семья  

3-4 неделя  

Мой дом – 

моя крепость  

Октябрь  Семья  Занятие  

Сюжетно-ролевая 

игровая деятельность  

Формировать представления о семье, позитивное отношение к 

семье на основе эмоционально-чувственного опыта, умения 

доставлять радость членам своей семьи. Развивать 

диалогическую речь детей, поддерживать интерес к 

совместным занятиям, учить слушать и слышать воспитателя, 

принимать учебную задачу поставленную перед группой, 

подчинять свои действия еѐ достижению.  

Побеседовать с детьми о семье, о семейных традициях. 

Закрепить знания о правилах поведения в ходе игровой 

деятельности. Воспитывать у детей эмоциональное 

положительное отношение к семье.  

 



 

1-2 неделя 
Мама, папа, 

брат и я – 

белгородская 

семья!  

3-4 неделя  

Комната моей 

мечты 

Ноябрь  Мой дом, моя 

улица 

Викторина 

Продуктивная 

деятельность с 

элементами 

экспериментировани

я 

Формировать у детей представления о памятных местах города. 

Расширять знания детей об истории Белгорода. Закреплять умение 

детей рассказывать о родном городе. Развивать память, внимание, 

логическое мышление, творческое воображение. Воспитывать у 

детей эмоциональное положительное отношение к родному 

городу, семье. Способствовать сплочению семьи.  

Актуализировать знания детей по теме «моя комната». Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

Воспитывать желание приносить радость членам своей семьи, 

оказывая им посильную помощь. 

 

1-2 неделя  

Все работы 

хороши -

выбирай на 

вкус….  

3-4 неделя  

Этот город 

самый 

лучший город 

на земле… 

Декабрь Мой детский 

сад, моя группа. 

Микрорайон 

детского сада 

Обзорная экскурсия  

Экскурсия в 

подготовительную 

группу  

Познакомить детей с людьми, которые работают в детском 

саду: особенности профессии, рабочее место, польза 

окружающим. Закрепить знания о профессиях, полученные 

ранее. Воспитывать уважение к людям, которые работают в 

детском саду.  

Познакомить детей с достопримечательностями Белгорода. 

Вызвать интерес и желание слушать рассказы о своем городе от 

детей старше группы. Воспитывать любовь к своему городу. 

 

1-2 неделя  

Дом, который 

зовется 

музей. 

Январь Мой родной 

край – 

Белогорье. 

История края 

Занятие  Познакомить детей с историко-краеведческим музеем. 

Сформировать представления о музейных предметах; 

расширять знания о профессиях работников музея 

(экскурсовод, билетер, смотритель). Воспитывать интерес к 

истории родного края, понимание того, что узнать об этой 

истории можно в музее. Воспитывать культурные навыки 

поведения в музее: вести себя спокойно, уметь задавать 

вопросы и отвечать на вопросы экскурсовода, включаться в 

деятельность, которую предлагает экскурсовод. Уметь 

устанавливать 

 



 

1-2 неделя  

У природы 

нет плохой 

погоды  

3-4 неделя  

Ну-ка сани - 

несите 

сами…. 

Февраль Времена года Прогулка  

Народные игры 

Познакомить детей с особенностями погоды зимой в 

Белгородской области. Учить видеть прекрасное, различать 

характерные приметы зимы, узнавать их в литературных 

текстах, сти-хотворениях;  

Закреплять умения воспринимать описание узоров на окне.  

Познакомить детей с белгородскими народными играми. 

Вызвать интерес и желание принимать участие в зимних 

праздниках и забавах. 

 

1-2 неделя  
Волшебный 

зимний лес  

3-4 неделя  

Баба сеяла 

горох… 

Март Природа родного 

Белогорья 

Проект  

Занятие с элементами 

трудовой 

деятельности  

Уточнить представления детей о лесе, в котором живут животные. 

Обогатить и уточнить знания детей о диких животных, их среде 

обитания. Формировать умение передавать образы животных в 

лепке (еж). Растить экологически мыслящих людей, воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней.  

Познакомить детей с особенностями сельскохозяйственных 

культур, которые выращиваются в Белгородской области. Вызвать 

желание и интерес работать на огороде детского сада ухаживая за 

растениями. 

 

1-2 неделя 

Профессия 

будущего – 

архитектор  
3-4 неделя  
Что нам стоит 

дом 

построить!!! 

Апрель Будущее 

нашего края 

Занятие  

Выставка детских 

рисунков 

Формировать у детей представление о профессии архитектора, 

показывая значимость и важность этой профессии. 

Способствовать расширению словарного запаса. Развивать 

конструктивные способности, ассоциативное мышление и 

воображение детей.  
Развивать творческое воображение. Закреплять умение в связной 

речи выражать свои мысли о будущем своей семьи. Воспитывать 

уважение к общечеловеческим ценностям 

 

1-2неделя  
Победный 

Май  

3 неделя  
Диагностика  

4 неделя 

Май  Праздничные 

мероприятия  
Итоговый праздник 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны.  
Белгород - город добра и благополучия 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ.                                    ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Тематика 

сюжетно-ролевых 

игр  

Задачи и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой  Время  

Поликлиника: 

глазное отделение  

• Формирование  ролевого  взаимодействия: врач - пациент, врач - медсестра, аптекарь -пациент, 

аптекарь - пациент  

(разговор по телефону), пациент - пациент  

Сентябрь  

Кондитерская    

фабрика  

• придумывание игрового сюжета;  

• распределение ролей;  

• сотворчество с детьми;  

• введение   воспитателем   дополнительных вариантов событий  

Сентябрь  

Овощной магазин  • формирование   ролевого   взаимодействия: директор магазина - шофер, директор магазина - 

заведующие отделами, заведующий отделением - продавец, продавец - продавец, продавец - покупатели, 

покупатели - покупатели, кассир - покупатель - продавец;  

• смена ролей в ходе игры; введение воспитателем новых ситуаций, событий в игру  

Сентябрь  

Семья  • совместное придумывание семейных историй на основе реалистических событий и их обыгрывание; • 

 помощь воспитателя в «завязке» историй, поддержание ролевого диалога  

Сентябрь  

Зоопарк: 

посещение 

зоопарка  

• формирование  ролевого  взаимодействия: директор зоопарка - рабочие, билетерша -посетители, 

посетители - посетители;  

• активизация воображения детей;  

• смена и введение новых ролей в ходе игры  

Сентябрь  

Магазин 

кондитерский  

• формирование ролевого взаимодействия -то же;  

• поддержание многотемности игры («Магазин» - «Семья» - «Кондитерская фабрика»); •  изменение 

игровой ситуации в ходе игры  

Октябрь  

Пароход 

туристический  

• активизация воображения детей через связь с другими играми («Столовая», «Театр» и др.);  

• введение воспитателем игровых проблемных ситуаций в ходе игры  

Октябрь  



 

Городской 

транспорт  

• формирование игровых умений;  

• совместное придумывание новых сюжетов игры;  

• поддержание многотемности игры;  

• введение воспитателем игровых проблемных ситуаций  

Октябрь  

Детский сад  • формирование игровых умений, ролевого диалога;  

• распределение и смена ролей  

Ноябрь  

Столовая  • формирование  ролевого   взаимодействия: повар - официант, посетители - посетители (люди разных 

профессий, мамы с детьми);  

• поддержание ролевого диалога  

Ноябрь  

Больница с 

разными 

отделениями  

• формирование   ролевого   взаимодействия: врач - пациент, врач - медсестра, пациент -медсестра, врач - 

врач (разных отделений), пациент - пациент;  

Декабрь  

 • введение новых ролей в процессе игры («Семья» и т. п.);  

• поддержание воспитателем ролевого диалога в ходе игры  

 

Поликлиника: 

рентген-кабинет, 

аптека  

• совместное придумывание вариантов игры;  

• введение новых игровых ролей в ходе игры с целью активизации и поддержания творческого 

потенциала игры  

Декабрь  

Строители: 

строительство    

детского сада  

• совместное сюжетосложение;  

• активизация творческого воображения детей: «Детский сад - сад радости»;  

• предложение воспитателем дополнительных вариантов игры  

Декабрь  

Ателье  • формирование ролевого взаимодействия: мастер - закройщик - швеи, мастер - клиенты и др.;  

• поддержание ролевого диалога  

Январь  

Мы артисты  • придумывание сюжета игры и его разыгрывание;  

• поддержание многотемности игры: школа -детский сад - пароход и др.; •  активизация воображения  

Январь  

Открытие  нового  

детского сада  

• придумывание сюжета игры, расширение ролевого взаимодействия;  

• поддержание ролевого диалога и многотемности игры: детский сад - семья - строители и др.  

Январь  



 

Мы цирковые 

артисты  

• придумывание сюжета игры и его разыгрывание;  

• поддержание многотемности игры  

Февраль, 

апрель  

Почта, телеграф  • формирование игровых умений;  

• распределение ролей, введение новых ролей и игровых ситуаций в ходе игры  

Март  

Зоолечебница  • совместное сюжетосложение игры  и ее обыгрывание;  

• введение воспитателем игровых проблемных ситуаций в ходе игры  

Март  

Подводная лодка  • придумывание и разыгрывание сюжета игры;  

• расширение ролевого взаимодействия: капитан - машинист, матросы - официант, повар и др.;  

• введение воспитателем в игру игровых проблемных ситуаций  

Апрель  

Строим зоопарк  • придумывание сюжета игры и его обыгрывание;  

• поддержание многотемности игры: зоопарк -кафе - зоолечебница - магазин игрушек и др.;  

• поддержание ролевого диалога и введение игровых ситуаций в ходе игры  

Апрель  

Лесная школа  • совместное сюжетосложение;  

• развитие творческого воображения (сказочные герои);  

• введение воспитателем новых сюжетов в ходе игры  

Май  

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие с родителям.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  



 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Мероприятия (тематика, цель) Формы 

работы 

Ответственные 

Сентябрь  «Режим дня». 

Цель: ознакомление родителей 

с работой детского сада 

Беседа Воспитатель 

 «Внимание — дети!» 

Цель: повышения уровня защищённости детей 

дошкольного возраста от дорожно-

транспортного травматизма 

Оформление 

стенда 

Воспитатель 

«Я - талантлив».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений 

Праздник  Воспитатель, 

родители 

 «Особенности поведения детей 5—6 лет». 

Цель: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

данного возраста 

Рекомендации Воспитатель, 

родители 

Октябрь 1. «Откуда берутся болезни?», «Как помогают 

нам прививки?», «Как вести себя во время 

болезни?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах профилактики 

ОРВИ  

Вечер 

вопросов и 

ответов 

Воспитатель, 

медсестра 

2. «Здравствуй, осень!» Выставка 

поделок  

Родители, 

воспитатель 

3. «Знакомьтесь — Детство».  

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей в вопросах воспитания 

«Круглый 

стол» 

Родители, 

воспитатель 

4. «Уроки вежливости». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания и 

сохранения семейных ценностей 

Беседа Воспитатель, 

родители 

5. «От природы музыкален 

каждый». 

Цель: установление эмоционального  

Педагогическ

ая 

гостиная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 



 

контакта между педагогами, родителями, 

детьми. «Праздник Осени» 

Ноябрь 1. «Если  у ребенка нарушено 

звукопроизношение». 

Цель: педагогическое просвещение по речевому 

развитию детей 

Устные 

рекомендации 

Воспитатель  

2. «День рождения в кругу семьи».  

Цель: воспитание и сохранение семейных 

традиций 

«Круглый 

стол» 

Воспитатель 

3. «Закаливание в домашних условиях». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны здоровья 

детей 

Памятка Воспитатель 

4.«День моей мамы».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Фотовыставка 

Совместный 

досуг 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

родители 

Декабрь 1. «Защита прав и достоинств маленького 

ребенка». 

Цель: правовое просвещение родителей 

Памятка 

«Любите 

своего 

ребенка!» 

Воспитатель 

2. «В каждом доме — свои традиции». 

Цель: воспитание и сохранение семейных 

традиций 

3. Ситуации, при которых нужно набирать 

номера телефонов «01», «02», «03». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны жизни и 

здоровья детей 

Беседа  

Устный 

журнал 

Воспитатель, 

родители 

Воспитатель 

4 «Новогодняя сказка».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Выставка 

украшений 

изготовленны

х руками 

детей и роди-

телей 

 

Воспитатель, 

родители 

«В гостях у Деда Мороза».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Развлечение Воспитатель, 

родители 

Январь 1. Как знакомить ребенка с историей семьи». 

Цель: воспитание и сохранение семейных 

традиций 

Беседа Беседа 

Воспитатель 

2. «В здоровом теле — здоровый 

дух». Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам охраны здоровья 

детей 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

 

Воспитатель,  

3. «Витамины, полезные продукты 

и здоровый организм». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах организации 

Советы, 

анкета  

Родители, 

воспитатель, 

медсестра 



 

правильного питания 

Февраль 1. «Папа и я — спортивная семья». 

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско-родительских отношений 

Физкультурно

- 

спортивный 

праздник 

Воспитатель,  

2. «Здоровье ребенка — в наших руках». 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам охраны здоровья 

детей 

Консультация

, анкета  

«Круглый 

стол» 

Воспитатель, 

родители 

 

3. «Права ребенка». Цель: правовое 

просвещение родителей 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

Воспитатель, 

родители 

4. «Особенности речевого развития детей 

старшего  возраста». 

Цель: педагогическое просвещение родителей 

по речевому развитию детей 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

Воспитатель,  

«Гиперактивный ребенок».   

Цель: психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

«Круглый 

стол»  

 

Воспитатель 

«Игры со сказками».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми 

Практикум  Воспитатель, 

родители 

Март «Моя мама лучше всех».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений 

Подготовка 

концертной 

программы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель, 

родители  

2. «Как воспитать здорового человека». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны здоровья 

детей 

Консультация Воспитатель, 

родители 

«Берегите свои зубы».  

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах профилактики 

кариеса 

Беседа, 

памятка 

Воспитатель, 

медсестра 

4. «Как проводить семейный досуг». 

Цель: воспитание и сохранение семейных 

традиций 

Сборник игр, 

анкета  

Воспитатель 

«Расти здоровым, малыш!»  

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны здоровья 

детей 

Журнал для 

родителей 

воспитатели 

Апрель 1. «Дорога, ребенок, безопасность». 

Цель: педагогическое просвещение родителей 

по ПДЦ 

Буклет Воспитатель 

«День земли».  

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

Совместный 

досуг 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 



 

улучшение детско-родительских отношений. родители 

3. «Как подобрать обувь дошкольнику». 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике плоскостопия 

«Круглый 

стол» 

 

Воспитатель, 

родители 

 

По итогам учебного года Беседа   

Воспитатель 

 

Май «Что должен делать выпускник ДОУ» 

Цель: педагогическое просвещение по 

подготовке ребенка к школе. 

«Круглый 

стол» 

 

Воспитатель, 

родители 

 

«Как с пользой провести лето» 

Цель: сохранение семейных традиций. 

Рекомендации Воспитатель 

 

«Идем в школу».  

Цель: психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

Беседа Воспитатель  

4. «До свидания, детский сад». 

Цель: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений. 

Праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

Педагогическая диагностика  

   Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной  и  специально  организованной  деятельности. 

 Инструментарий  для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  



 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

    В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Проводится 2 раза в год (октябрь, апрель).  

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для 

детей 5 -6 лет 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

• Проявляет ответственность за начатое дело; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
  

1. Сюжетные игры (больница, Салон красоты, магазин, ролевые атрибуты к 

играм, зоопарк, морские путешествия, строительство зданий): мастерская, каталка, 

аптечка, наборы «Я строитель», набор «Парикмахер»  

2. Дидактические игры: из серии «Учимся играя»: формы, контуры, 

геометрические фигуры, кубики Никитина, часть и целое, сравни, признаки, 

циферки, «Угадай профессию», времена года, лото (различные животные, 

профессии), палочки Кюизенера, блоки Дьёниша, головоломки по Воскобовичу, 

танграмм, мозаика, вкладыши.  



 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (фотоальбомы семейные, фотоальбомы села, флаг России, аудио- и 

видеокассеты со сказками и песнями, куклы в национальных костюмах, матрешки).  

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (камушки, ракушки, песок, вода, красители для 

воды, зеркало, лупа, фонарик, магниты).   

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 

(инструменты для рыхления, лейки, лопатки, грабли, ведра, горшочки с цветами в 

соответствии с программой, тряпочки с тазиками , распылитель).  

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(мячи разных размеров, ленточки, платочки, косички, скакалки, палки, обручи, 

мешочки с песком, султанчики, кольцеброс, флажки, кегли, корригирующие 

дорожки).  

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (сказки, книги, рассказы, потешки, энциклопедии, хрестоматии, 

заклички, загадки в соответствии с программой).  

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (шумовые музыкальные инструменты: колокольчики, маракас, 

погремушка, барабан, трещётка, шумелки, металлофон, ложки, гитары, бубен).  

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

(гуашь, магнитные досточки для рисования по количеству детей, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, альбомы, кисти 1, 2, 3; цветная бумага, картон, раскраски, 

трафареты).   

  

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Старшая группа  / Ред.-сост. А. А. Бывшева   

Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»  Старшая 

группа.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие».  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т. Ф.  

Развитие игровой деятельности:  Старшая группа. Губанова Н. Ф.  

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л. Ю. - Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р. С./ 

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л. В.  

- Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К. Ю.  

- Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д.  

Наглядно-дидактические пособия  

- Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.   

 Серия «Мир в картинках»:  - Государственные символы России;  - День 

Победы.  

 Серия «Рассказы по картинкам»:  - Великая Отечественная война в 

произведениях художников;  Защитники Отечества. Серия «Расскажите детям 



 

о...»:   достопримечательностях Москвы;  Московском Кремле; Отечественной войне 

1812 года.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Конструирование из строительного материала:  Старшая группа. Куцакова 

Л. В.;   

Ознакомление с природой в детском саду:  Старшая группа. Соломенникова 

О. А.;   

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Старшая 

группаДыбина О.;   

- Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н. 

Е.,  - Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  

- Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О. А..  

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л. Ю.  

Формирование элементарных математических представлений.   

 Старшая группа. Помораева И. А., Позина В. А.;  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Ознакомление с природой:  Старшая группа. Соломенникова О. А.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

Дыбина О.;  Формирование элементарных математических представлений:  

Старшая группа. Помораева И. А., Позина В. А.;  

Рабочие тетради  

Математика для малышей:  Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»:  Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.;  Теремок. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.;  Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  Три 

поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»:  Авиация;  Автомобильный транспорт;  Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника;  Водный транспорт;  Высоко в горах;  Деревья и 

листья;  Домашние животные;  Домашние птицы;  Животные — домашние питомцы;  

Животные жарких стран;  Животные средней полосы; Инструменты домашнего 

мастера;  Космос;   Морские обитатели;  Насекомые;  Овощи;  Офисная техника и 

оборудование;  Посуда;  Рептилии и амфибии;  Собаки — друзья и помощники;  

Школьные принадлежности;  Фрукты;  Цветы;  Ягоды лесные;  Ягоды садовые.  

Серия «Рассказы по картинкам»:  Времена года;  Зима;  Осень;  Весна;  Лето;  

Родная природа;  Кем быть?;  Профессии; Мой дом;  В деревне.  

Серия «Расскажите детям о...»:  фруктах;  овощах;  садовых ягодах;  

деревьях;  животных жарких стран;  морских обитателях;  птицах;  насекомых;  

космосе;  грибах;  домашних животных;  хлебе;  бытовых приборах;  рабочих 

инструментах;  космонавтике;  лесных животных;  домашних питомцах;  транспорте;  

специальных машинах.  

- Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; 

Форма; Счет до  10.  



 

Картины для рассматривания:  Коза с козлятами;  Свинья с поросятами;  

Собака с щенками;  Кошка с котятами.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи в детском саду:  Старшая группа. Гербова В. В.;   

Электронные образовательные ресурсы (Э0Р)  

Развитие речи:  Старшая группа. Гербова В. В.;   

Рабочие тетради  

Развитие речи у малышей.  Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Уроки грамоты для малышей:  Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин.  

Прописи для малышей:  Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»:  Антонимы. Глаголы;  Антонимы. 

Прилагательные;  Говори правильно;  Множественное число;  Многозначные слова;  

Один — много;   Словообразование;  Ударение.  

Развитие речи в детском саду:   

- Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.;   

Серия «Рассказы по картинкам»:  Колобок;  Курочка Ряба;  Репка;  Теремок.  

- Плакаты: Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

Детское художественное творчество. Комарова Т. С.  

- Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Комарова Т. С, Зацепина М. Б.  

- Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:   

- 5 -6 лет.  

Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа. Комарова 

Т. С.   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

-  Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Ознакомление 

детей с народным искусством. Соломенникова О. А.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»:  Филимоновская народная игрушка;  Городецкая 

роспись по дереву;  Полхов-Майдан;  Каргополь — народная игрушка;  Дымковская 

игрушка;  Хохлома;  Гжель;  Музыкальные инструменты.  

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

ПолховМайдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; 

Хохлома. Орнаменты.  

Серия «Расскажите детям о...»:  музыкальных инструментах;  музеях и 

выставках Москвы.  

Альбомы для творчества  

Серия «Искусство — детям»:  Волшебный пластилин;  Городецкая роспись;  

Дымковская игрушка;  Филимоновская игрушка;  Хохломская роспись;  Простые 

узоры и орнаменты;  Узоры Северной Двины;  Сказочная гжель;  Тайны бумажного 

листа;  Секреты бумажного листа.  



 

Образовательная область «Физическая культура»  

- Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Борисова М. М.  

- Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

- Пензулаева Л. И.  

- Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Физическая культура в детском саду:  Старшая группа. Пензулаева Л. И.;   

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках». Спортивный 

инвентарь.  

Серия «Рассказы по картинкам»:  Зимние виды спорта; Летние виды спорта;  

Распорядок дня.  

Серия «Расскажите детям о...»:  зимних видах спорта;  Олимпийских играх;  

олимпийских чемпионах.  

- Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  
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