


АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана воспитателями  в 

соответствии содержанием образовательного процесса старшей группы образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с №29 « Маячок» 

  Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Цели Программы — 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 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; с 

изменениями на 27 . 08. 2015  

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программа дошкольного образования»;  

 - приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 29 « Маячок»; Содержание 

рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 

развития воспитанников. Режим работы пятидневный, с 6.30-18.30 с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные суббота, воскресенье. 

 Условия организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются следующие режимы: 

дневной, холодный и теплый периоды, после болезни (адаптационный), режим двигательной 

активности (см. приложение).  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно, в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия положительного отношения к миру, к себе, к людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный 

зал, физкультурный зал.    

 Цели Программы — 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. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 



продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка;  

• создание в группе 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;  

Рабочая Программа  соответствует: 

 • принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). • 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с  детьми младшего дошкольного возраста и ведущим видом их 

деятельности является игра;   

 

 



 

Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная  продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми организовывается  в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

проводятся различные физкультминутки. Планирование образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной недели разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей   

 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-7лет  Не более 30 мин  Не более 1,5 часа в день 

 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. В середине года (январь-февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно-образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. В летний период непосредственно образовательную 

деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, праздникам и т.д. 

увеличивается продолжительность прогулок. Непосредственно образовательную деятельность 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие.  Общий объем образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной так и образовательной деятельности, осуществляемых в ходе 

режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом:  

 Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Типа и вида учреждения реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности.  

 Рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

 Специфики условий (климатических, демографических, национально культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.   

 



2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети невоспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 



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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП (к 7 годам) 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП формулируются в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через оценку 

навыков и умений по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владеет достаточным словарным запасом, свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», владеет звуко-слоговым анализом 

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и 

рассказы, знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, считалки, загадки 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстратора книг 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Различает и называет виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство) 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на различные темы, использует разные материалы и 

способы рисования 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения, сюжетные композиции из 2-3 и более предметов, владеет способами «налепа» и 

рельефа, расписывает изделия по мотивам народных промыслов 

Аппликация. Создает изображение различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции 

Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец), инструмент, на котором оно исполнено 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев) инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах 

Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая 

мелодию, индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боговой галоп, переменный шаг) 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 
Конструктивно-модельная деятельность 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создает постройки 

по рисунку. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения 

Может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и словесной 

инструкции 

Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы 

осуществления постройки 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы, имеющих общий признак, в единое 



множество, удаляет из множества отдельные его части; устанавливает связи и отношения 

между целыми частями 

Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа. Соотносит цифры 0-9 и 

количество предметов 

Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и знаками +,-,=. Знает состав чисел первого десятка 

Различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу и способы их 

измерения. Измеряет длину предмета, отрезка прямой линии, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер 

Умеет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его часть, 

различает и называет отрезок, угол, круг, квадрат, овал, многоугольник, шар, куб. 

проводит их сравнение 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, пользуется 

знакомыми обозначениями. Умеет определять временные отношения, время по часам ( с 

точностью до часа) 

Знает монеты разного достоинства, название текущего месяца года, 

последовательность дней недели, месяцев, времен года 

Ребенок и окружающий мир 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, гимн России, называет столицу, имеет представление о родном 

крае, его достопримечательностях. 

Имеет представление о школе, библиотеке, знает правила поведения в городе, на 

природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и 

домашние, средней полосы и южных\северных стран, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые ) 

Физическая культура 

Правильно выполняет все виды основных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазание) 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 86 см, прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами 

Может бросать предметы в цель из разных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-5 м (высота 1,5 м), метать предметы правой и левой 

рукой на расстоянии 6-12 м, метать предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3 колонны, в 2 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета 1- 

2, соблюдать интервалы во время передвижения 

Выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, со словесной инструкцией, следит за правильной осанкой 

Отбивает мяч о землю на месте, с продвижением вперед (на расстоянии не менее 6 

м) 

Участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно- 

игровую среду 

В дидактической игре договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе схем, карт, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

Понимает образный строй спектакля, оценивает игру актеров, средства 



выразительности и оформление постановки. В беседе о спектакле может высказать свою 

точку зрения 

Владеет навыками театральной культуры, знает театральные профессии, правила 

поведения в театре 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, 

костюмеры, оформители) 

Способен вступать в общение со знакомыми взрослыми, избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Усвоил основные КГН (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуется индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

ыстро одевается и раздевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистой 

одежды и обуви) 

Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем 

воздухе не менее 2-3 часов в день, не имеет пропусков по заболеваемости 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при 

трудовых поручениях и труде на природе 

Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, 

инструменты, необходимые для занятий 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте. Понимает значение сигналов светофора 

Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, 

части дороги 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения на природе (способы 

правильного обращения с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе 

 

 

 

 

 

 



4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Владеет достаточным 

словарным запасом, 

свободно общается с 

педагогом, родителями, 

сверстниками 

                            

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведения, 

составляет по 

плану и образцу рассказы о 

предмете по 

сюжетным картинкам 

                            

Употре5бляет в речи 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения, 

различает понятия 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение», 

владеет звуко-слоговым 

анализом 

                            

Различает жанры 

литературных произведений. 

Называет любимые сказки и 

рассказы, знает 

наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 

считалки, загадки 

                            

Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстратора книг 
                            

Выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа 

                            

Среднее значение                             



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Различает и называет виды 

изобразительного искусства 

(живопись,графика, 

скульптура, декоративно- 

прикладное и народное 

искусство) 

                            

Рисование. 

Создает индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, декоративные, 

предметные исюжетные 

композиции на различные 

темы,использует разные 

материалы и способы 

рисования 

                            

Лепка. Лепит различные 

предметы,передавая их 

форму, пропорции, позы и 

движения, сюжетные 

композиции из 2-3 и 

более предметов, владеет 

способами«налепа» и 

рельефа, расписывает 

изделияпо мотивам 

народных промыслов 

                            

Аппликация. 

Создает изображение 

различныхпредметов, 

используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания 

и обрывания.Создает 

сюжетные и декоративные 

композиции 

                            

Среднее значение                             



Музыкальная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Узнает мелодию 

государственного 

гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанногопроизведения 

(марш,песня, танец), 

инструмент, накотором оно 

исполнено 

                            

Различает части 

музыкального 

произведения (вступление, 

заключение, запев, припев) 

инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты 

образныхдвижений в играх и 

хороводах 

                            

Может петь песни в удобном 

диапазоне, выразительно, 

правильнопередавая 

мелодию, индивидуально 

и коллективно, в 

сопровождении ибез него 

                            

Умеет выразительно и 

ритмичнодвигаться в 

соответствии схарактером 

музыки, выполнять 

танцевальные движения 

(шаг спритопом, приставной 

шаг сприседанием, 

пружинящий шаг,боговой 

галоп, переменный шаг) 

                            

Исполняет сольно и в 

ансамбле наударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии 

                            

Среднее значение                             



Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Способен соотносить 

конструкциюпредмета с его 

назначением. Создает 

постройки по рисунку 

                            

Может планировать этапы 

созданиясобственной 

постройки, находить 

консруктивные решения 

                            

Может создавать модели из 

разных видов 

конструктора по рисунку и 

словесной 

инструкции 

                            

Умеет работать коллективно, 

распределять 

между членами группы 

этапы 

осуществления постройки 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Самостоятельно объединяет 

различные группы, 

имеющих общий признак, в 

единое множество, удаляет 

из множества отдельные его 

части; устанавливает связи и 

отношения между целыми 

частями 

                            

Считает до 20 и больше 

(количественный, 

порядковый счет). Называет 

числа в прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с 

любого числа. Соотносит 

цифры 0-9 и количество 

предметов 

                            

Составляет и решает задачи 

в 1 действие на сложение и 

вычитание, пользуется 

цифрами и знаками +,-,=. 

Знает состав чисел первого 

десятка 

                            

Различает величины, длину, 

ширину, высоту, объем, 

массу и способы их 

измерения. Измеряет длину 

предмета, отрезка прямой 

линии, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью 

условных мер 

                            

Умеет делить предметы на 

несколько равных частей, 

сравнивать целое и его 

часть, различает и называет 

                            



отрезок, угол, круг, квадрат, 

овал, многоугольник, шар, 

куб. проводит их сравнение 

Ориентируется в 

окружающем пространстве и 

на плоскости листа, 

пользуется знакомыми 

обозначениями. Умеет 

определять временные 

отношения, время по часам ( 

с точностью до часа) 

                            

Знает монеты разного 

достоинства, название 

текущего месяца года, 

последовательность дней 

недели, месяцев, времен года 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок и окружающий мир 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Выбирает и группирует 

предметы в соответствии 

с познавательной задачей 

                            

Знает герб, флаг, гимн 

России, называетстолицу, 

имеетпредставление о 

родномкрае, его 

достопримечательностях. 

                            

Имеет представление о 

школе, библиотеке, знает 

правила поведения в 

городе, на природе и 

соблюдает их.Устанавливает 

элементарные причинно- 

следственные связимежду 

природнымиявлениями 

                            

Знает некоторых 

Представителейживотного 

мира, можетобобщать (звери 

дикие идомашние, 

среднейполосы 

июжных\северных 

стран,птицы,пресмыкающие

ся, 

земноводные, насекомые 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Может прыгать на мягкое 

покрытие свысоты до 40 см, 

мягко приземляться,прыгать в 

длину с места на расстояние 

неменее 86 см 

                            

Может прыгать через короткую 

идлинную скакалку разными 

способами 

                            

Может бросать предметы в 

цель из разныхположений, 

попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-м(высота 1,5 м), 

метать предметы правой и 

левой рукой на расстоянии 6-12  

                            

Умеет 

строиться(самостоятельно) 

вколонну по одному, в круг, в 

шеренгу. 

Расчёт на 1-2 и перестроение из 

однойшеренги в две. Повороты 

на право, налево,кругом. 

Соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

                            

Выполняет физические 

упражнения изразных 

положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, со 

словеснойинструкцией, следит 

за правильнойосанкой 

                            

Отбивает мяч о землю на месте, 

спродвижением вперед (на 

расстоянии неменее 6 м) 

                            

Участвует в подвижных играх, 

эстафетах,соблюдая правила 
                            



Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Самостоятельно отбирает или 

придумываетразнообразные 

сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного 

замысла,оставляя место для 

импровизации 

                            

Находит новую трактовку роли 

и исполняетее. Может 

моделировать предметно-

игровуюсреду 

                            

В дидактической игре 

договаривается сосверстниками 

об очередности ходов, выборе 

схем, карт, проявляет себя 

терпимым идоброжелательным 

партнером 

                            

Понимает образный строй 

спектакля,оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и оформление 

постановки.В беседе о 

спектакле может высказать 

своюточку зрения 

                            

Владеет навыками театральной 

культуры,знает театральные 

профессии, правила 

поведения в театре 

                            

Участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей (режиссеры, актеры, 

костюмеры,оформители) 

                            

Способен вступать в общение 

со знакомымивзрослыми, 

избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми 

                            



детьми,способен эмоционально 

сопереживать 

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Усвоил основные КГН (быстро 

и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуется 

индивидуальным полотенцем, 

полощет рот после еды, моет 

ноги перед 

сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, 

следит за своим 

внешним видом, быстро 

одевается и раздевается, вешает 

одежду в определенном 

порядке, следит за чистой 

одежды и обуви) 

                            

Имеет устойчивый иммунитет, 

любит и 

имеет возможность проводить 

на свежем 

воздухе не менее 2-3 часов в 

день, не имеет пропусков по 

заболеваемости 

                            

Самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок 

в своем внешнем 

виде. Ответственно выполняет 

обязанности 

дежурного, проявляет 

трудолюбие при трудовых 

поручениях и труде на природе 

                            

Может планировать свою 

трудовую деятельность: 

отбирать материалы, 

инструменты, необходимые для 

занятий 

                            



Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

Формирование основ безопасности 

 

 

 

 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Соблюдаетэлементарные 

Правилабезопасности 

поведения вдетском саду, на 

улице, втранспорте. 

Понимаетзначение сигналов 

светофор 

                            

Различает иназывает 

спецтранспорт,его 

назначение,некоторые 

дорожные знаки,части дорог 

                            

элементарные 

правилаповедения на 

природе (способы 

правильногообращения с 

растениями иживотными, 

бережногоотношения к 

окружающейприроде 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      



 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

1. Комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям.   

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

   

 Вот и стали мы 

на год взрослей. 

День знаний 

(1-я неделя). 

Вызвать у детей 

радость от 

возвращения в 

детский сад 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Школа», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: 

«Что мне нужно в 

школу», «Исправь 

ошибку» (профессии), 

«Школа»,«Назови 

профессию, зная, 

чемзанимается человек». 

Режиссёрская игра: 

«Медвежонок идёт 

вшколу», «Детский сад 

для нерпочек» 

Игры-имитации на 

определение 

профессии. 

Развивающая игра 

«Кому, что нужно для 

работы». 

Беседа «Правила 

Психогимнастика 

«Встреча с другом». 

Речевая логическая 

задача «На участке 

детского сада». 

Беседа: «Что такое 

детский сад». 

Интервью с 

выпускником детского 

сада о первом дне в 

школе. 

Проблемная 

ситуация 

«Кукольные 

разговоры». 

Чтение: М. Зощенко» 

Рассказы о Лёле и 

Миньке»; Л. 

Воронкова 

«Подружки идут в 

школу»; З. Нури 

Беседа «Первое 

сентября в школе», 

«Права ребёнка на 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях». 

Образовательная 

ситуация «Учатся 

дети на всей 

планете». 

Составление 

рассказов из 

личного 

опыта детей «Как 

мой 

старший брат 

(сестра) 

собирался в 

школу». 

Просмотр 

слайдов 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: «Как я 

провёл лето», «Я 

мечтаю…» 

Упражнение на 

смешивание красок 

и классификацию 

цветов. 

Игра «Кляксы». 

Лепка: «Волшебные 

цветы», «Чудо- 

дерево» (украшение 

по усмотрению 

детей). 

Аппликация 

«Волшебные цветы» 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: 

Ёсинао Нако «Вальс 

Игры: 

«Городки», 

«Баскетбол», 

«Футбол», 

«Бадминтон», 

«Настольный 

теннис». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки с 

лентами». 

Малоподвижная 

игра «Кто 

ушёл?» 

Упражнения на 

расслабление: 

«Тряпичная 

кукла», 

«Кучер». 

Упражнения на 

дыхание: 



поведения в детском 

саду». 

Изготовление 

тетрадок, альбомов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа»; атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад»; 

подарков для 

сотрудников детского 

сада; макета детского 

сада. 

Коллективный труд: 

уборка участка 

младшей группы 

«Считать умею»; З. 

Александрова «В 

школу»; Л.Толстой 

\«Филиппок»; малые 

фольклорные формы 

«Берёза моя 

берёзонька», 

«Вы послушайте 

ребята Л. Воронкова 

«Маша- 

растеряша»; Г. 

Ладонщиков «Про 

себя и 

про ребят»; Н. Носов 

«Незнайка учится». 

Отгадывание загадок 

на 

тему «Школа» 

Чтение и 

разъяснение 

пословиц, поговорок о 

знании, учении, 

дружбе 

«Первое сентября в 

школах Санкт- 

Петербурга». 

Упражнение 

«Школьные 

принадлежности» 

(палочки 

Кюизенера). 

Объяснение и 

заучивание 

пословицы 

«Азбука- к 

мудрости 

ступенька». 

Целевая прогулка 

кшколе. 

Наблюдения за 

трудом работников 

детского сада. 

Экскурсия в 

школу 

на торжественную 

линейку, 

посвящённую Дню 

знаний 

игрушек», П. 

Чайковский «Две 

плаксы». 

Музыкально- 

ритмические 

движения «Прыжки 

через воображаемые 

препятствия» 

(музыка по выбору 

музыкального 

руковолителя). 

Музыкально- 

дидактическая 

игра: «Маленькие 

лесенки», 

«Прощайте голуби» 

(музыка по выбору 

музыкального 

руководителя). 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мама», «В гости» 

«Самолёт», 

«Пароход». 

Игра-эстафета: 

«Собери 

портфель». 

Ситуативный 

разговор «Что 

нужно для того, 

что 

бы быть 

здоровым» 

 Дружат 

мальчики и 

девочки 

(2-3 неделя). 

Воспитывать 

уважение и 

внимательное 

отношение друг к 

другу, чувство 

дружбы 

Игра-ряженье «Так 

бывает или нет?» 

Словесная игра: «Кто 

позвал?», «Загадай, мы 

отгадаем». 

Дидактические игры: 

«Кого не стало?», 

«Что изменилось?», 

«Собери фигуру 

мальчика или 

девочки», «Найди 

отличия». 

Сюжетно-ролевые 

Игры: «Здороваются 

мальчики, 

здороваются 

девочки», «Я знаю 

пять имён девочек». 

Словесное 

упражнение 

«Скажи комплимент». 

Беседа: «Едем в 

гости», «У меня 

друзей не мало…», 

«Город нашей 

дружбы», «Чем мы 

Конкурс «Чья 

команда дольше 

простоит на одной 

ноге». 

Игра «Кто я». 

Дидактические 

игры: «Семья», 

«Профессии». 

Рассматривание 

атласов «Человек»; 

«Животные» 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Моё 

любимое животное». 

Рисование 

«Осьминожки» 

(техника ладонь). 

Коллективный 

коллаж «Планета 

детства». 

Коллективная 

работа «Моё 

отражение в 

Соревнование 

«Кто 

сильнее, 

быстрее?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружные 

ребята». 

Ситуативный 

разговор 

«Желаю 

маме и папе». 

Рассматривание 



игры: «Семья », 

«Путешествие на 

автобусе»,«Библиотека». 

Театр «Репка». 

Ситуативный 

разговор: «Если 

потерялась 

девочка;мальчик?», 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах», «К чему 

приводят травмы». 

Поручения: 

«Сложиигрушки», 

«Накрой настол», 

«Наведипорядок в 

игровомуголке», 

«Уберёмигрушки 

вместе!»,«Помоги 

мальчику(девочке)», 

«Готовимсяк занятию», 

«Уход закомнатными 

растениями». 

Приготовление 

девочками для 

мальчиков канапе. 

Изготовление 

мальчиками для 

девочек открыток 

похожи, чем 

отличаемся?» 

Чтение: Е. Пермяк 

«Самое страшное»; А. 

Барто «Как Вовка 

бабушек выручил»; 

Н.Носов «На горке»;  

А. Митта «Шар в 

окошке»; Д. Лунич 

«Четыре 

девочки» 

зеркале». 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание и 

исполнение песен: 

«Улыбка» (муз. В 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского), 

«Если добрый ты» 

(муз. М. Савельева, 

сл. А. Хайта), 

«Солнечный круг» 

(муз. А. 

Островского, сл. Л. 

Ошанина), «Из чего 

же?» (муз. Ю 

Чичков, сл. Я. 

Халецкого) 

атласа «Человек» 

 Детский сад. 

Профессии 

(3-я неделя). 

Сформировать 

эмоционально- 

положительное 

отношение к 

детскому саду в 

Ситуативный 

разговор с переходом 

в игровую ситуацию 

«Наша группа». 

Дидактические игры: 

«Запомни имя», «Кто 

что делает», «Для кого 

что нужно». 

Игровое упражнение 

«Давайте 

познакомимся». 

Игровые ситуации: 

«Новичок», «Мы 

хотим узнать друг о 

друге больше», 

«Вежливые 

Пересказ рассказа: 

Н.Калинина «Разве 

так играют?» 

Дидактическая 

игра 

«В мире игрушек» 

(развитие 

целенаправленного 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «Мы 

веселые ребята». 

Раскраски 

«Профессии в 

детском саду». 

Лепка «Детский 

Подвижная 

игра: 

«Мы весёлые 

ребята», 

«Карусель», 

«Найди 

свое место». 

Беседа «Зачем 



целом, и к людям, 

которые здесь 

работают 

Ситуативный работает 

в детском 

саду?», «Кто нас 

встречает и 

провожает?» (о 

трудевоспитателя), «Кто 

нампомогает?» (беседа 

отруде помощника 

воспитателя). 

Экскурсия 

«Путешествие по 

детскому саду» (по 

территории 

детскогосада, 

внутренним 

помещениям). 

Сюжетно-ролевая 

игра «У нас гости». 

Игровая ситуация 

«Что мы делали - 

покажем, а не скажем». 

Беседа «Правила 

поведения в 

детскомсаду». 

Изготовление 

сувениров для гостей 

группы. 

Совместное 

изготовление с 

детьмипапки-

передвижки 

«Расскажи про 

детскийсад» 

сказки», «Здравствуй, 

правая рука!», 

«Разные 

приветствия». 

Составление 

рассказа с 

опорой на картину 

«Нашлюбимый 

детский сад». 

Беседа: о 

предназначении 

помещений 

детскогосада; «Что мы 

знаем о 

своём детском 

саде»,«Что 

интересного 

произошло в группе на 

этой неделе?». 

Составление 

рассказа 

«Мой первый день 

вдетском саду». 

Словесная игра 

«Задай 

вопрос – получи 

ответ». 

Чтение: потешка 

«Наша-то 

хозяюшка…»; З. 

Александрова «Катя 

вяслях», «Прятки»; Н. 

Френкель «Кто 

спешит?»; 

А. Шлыгин «По 

дороге вдетский сад»; 

О.Высотская 

«Детскийсад»; Г. 

внимания, памяти, 

мышления) 

сад». Аппликация 

«Игрушки в детском 

саду». 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание и 

исполнение песен: 

«Песенка о дружбе» 

(муз. М. Савельева, 

сл. А. Хайта), 

«Улыбка» (муз. В 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского), 

«Песня о дружбе» 

(муз. В. Бровко, сл. 

Т. Калинина) 

надо 

делать утреннюю 

гимнастику» 



Лагздынь «Мы с 

Алёшкоюпроснулись»; 

Е. Яниковская «Я 

хожу вдетский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 

 Осень. Деревья 

осенью 

(1-я неделя). 

Расширять и 

систематизировать 

знания детей об 

осеникак о времени 

Подготовка 

выставки 

«Осенние 

причуды» 

(поделки из коряг 

необычной 

формы). 

Упражнение «Если 

бы я был деревом» 

(эмпатия). 

Игры с листьями 

«Как называется лес 

из берез, осин, 

кленов, сосен?» 

Беседа «Начало 

осени». 

Рассматривание 

иллюстраций об 

осени (сравнительный 

анализ). 

Наблюдение за 

Изобразительная 

деятельность. 

Составление 

композиций из 

осенних листьев, 

плодов, веток, коряг, 

спилов деревьев. 

Подвижная 

игра 

«Листопад». 

Физкультминут

ки: 

«Есть в лесу», 

«Листопад», «В 



года, еепризнаках и 

явлениях 

Беседа: «Деревья 

осенью», «Они же 

живые, их надо беречь 

и 

защищать», 

«Детям о пожаре в 

лесу», «Правила 

обращения с 

опасными 

предметами». 

Оформление: 

коллекции сухих 

листьев, коры 

деревьев; альбома 

«Осень в нашем 

городе »; 

фотовыставок 

«Как мы 

трудились на 

участке», «Мы в 

лесу». 

Чтение: С. 

Николаева«Экскурсия 

в лес», 

С. Прокофьева 

«Сказка про 

маленький дубок». 

Зарисовки «Что 

люди делают из 

древесины». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, видео. 

Коллективный 

труд: сбор листьев 

для гербария, 

уборка опавших 

листьев; помощь 

Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень». 

Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает?», «Опиши 

осенний листок» 

(разных виды 

деревьев). 

Чтение: И. Соколов- 

Микитов «Осень в 

лесу»; А. Ремезов 

«Хлебный голос»; 

фольклор «Лиса 

рожью шла»; М. 

Волошин «Осенью»; 

сказки, пословицы, 

поговорки о 

деревьях; 

экологические сказки 

осенними деревьями 

«Узнай дерево». 

Дидактические 

игры: «От какого 

дерева лист», «Что 

растет в лесу», 

«Придумай сам», 

«Кто где живет», 

«Найди дерево по 

семенам», 

«Путешествие», 

«Лесник». 

Исследовательская 

деятельность «Что 

нужно дереву?», 

«Изучаем листья, 

кору, ствол, плоды и 

семена». 

Упражнения с 

листьями 

«Порядковый счет», 

«Что изменилось», 

«Нарисуй листики», 

«Найди 

одинаковые», «Будь 

внимателен» 

Просмотр слайдов 

картин русских 

художников по теме 

«Золотая осень». 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников. 

Украшение группы 

букетами, гирляндами 

из листьев разных 

деревьев. 

Рассматривание 

осенних деревьев на 

участке. 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: А. 

Александров «Осень». 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса «В школу» (Е. 

Тиличеева). 

Исполнение 

«Листопад» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Н 

Найденовой), 

«Осенью» (муз. Г. 

Зингера, сл. А. 

Шибицкой). 

Музыкально- 

ритмические 

движения: «Дождик» 

(Н. Любарский). 

Танец с колосьями 

(И. Дунаевский). 

Музыкальная игра 

«Прогулка» (М. 

Кусе). 

лес 

осенний мы 

пойдем». 

Игры и 

развлечения 

в лесу с 

использованием 

пней, 

поваленных 

деревьев, 

шишек: 

«Тропинка 

ловкости», «Бег с 

препятствиями», 

«Лесная 

эстафета», 

«Через бревно», 

«Через шишки- 

полоски», 

«Медведь и 

пчелы», «Сбей 

шишки», 

«Лесное 

троеборье», 

«Следопыты». 

Беседа «О 

пользе 

воздуха, деревья 

для 

человека» 



взрослым в 

посадке новых 

деревьев и 

кустарников 

Игра с пением 

«Плетень». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: «В 

школу» (Е. 

Тиличеева) 

 Овощи. Труд 

людей 

на полях 

(2-я неделя). 

Расширять 

представления 

детей 

о труде по сбору 

урожая овощей на 

полях осенью; 

систематизировать 

знания по теме 

«Овощи» 

Подготовка 

фотовыставки 

«Овощные 

причуды». 

Оформление: 

коллекции плодов, 

семян; 

фотоальбома 

«Какие разные 

овощи». 

Экскурсия в 

магазин в овощной 

отдел 

Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Магазин», 

«Кафе». 

Совместное 

составление с 

детьми алгоритмов 

к сюжетно- 

ролевым играм с 

помощью моделей 

(приготовление 

салата). 

Театр с бибабо 

«Репка». 

Пальчиковый 

театр 

«Чипполино». 

Беседа «О 

Беседа: с 

использованием 

личного опыта детей 

с агрономом, 

полеводом. 

Рассказы родителей, 

работающих 

овощеводами. 

Ситуативный 

разговор: «Что такое 

овощи?», «Какая 

польза от овощей?», 

«Ешьте больше 

овощей будете 

здоровы!» 

Совместное 

обновления рубрики 

(стенда) для 

родителей 

по теме. 

Игры на развитие 

памяти: «Послушай, 

запомни и назови», 

«Магазин», «Мама 

положила в 

корзинку», 

«Что лишнее?», 

«Весёлые 

стихотворения», 

«Что 

растёт на вашей 

Ситуативный 

разговор: «Что 

посеешь, то и 

пожнёшь», «Нет 

трудов - нет и 

плодов». 

Заучивание загадок, 

стихотворений по 

теме. 

Рассматривание: 

фотографий, 

репродукций, 

иллюстраций, муляжей 

овощей, 

натуральных 

овощей. 

Исследовательская 

деятельность: 

рассматривание и 

сравнение овощей 

(по форме, размеру, 

длине, вкусу ). 

Дидактические 

игры: " Кто скорее 

соберет", " Что 

сажают в огороде", 

«Угадай по ответам 

и вопросам», 

«Скажи наоборот», 

«Опиши, я отгадаю», 

«Что лишнее?» 

Изобразительная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, лепка по 

теме с 

использованием 

плодов в 

нетрадиционной 

технике. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций картин 

художников 

(натюрмортов). 

Музыкальная 

деятельность. 

Хороводная игра 

«Веселые дети» 

(музыка по выбору 

музыкального 

руководителя). 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

«Игра с бубнами» 

(муз. Карасева). 

Прослушивание: 

«Скворушка» (муз. 

Физкультминут

ка 

«Хозяйка с 

базара 

пришла». 

Подвижные 

игры: 

«Сортируем 

овощи», 

«Огород у нас в 

порядке", 

«Огурцы и 

мышка», «Беги 

по 

дорожке между 

морковками», 

«Перенеси 

овощи из 

корзинки в 

корзинку», 

«Перевозим 

урожай», 

«Репка» 

(перетягивание 

каната). 

Беседа «О 

пользе 

овощей» 



здоровом образе 

жизни», 

«Профессии 

овощевода, 

полевода». 

Просмотр 

мультфильма 

«Азбука 

здоровья». 

Коллективный 

труд: уборка 

урожая на огороде. 

Ручной труд: 

участие в 

приготовлении 

блюд из овощей, 

изготовление 

муляжей овощей 

ифруктов, 

совместное 

приготовление в 

группе винегрета 

грядке?», «Мамины 

помощники», 

«Посмотри и 

назови», 

«Что пропало?» 

Разучивание 

стихотворения на 

выбор детей об 

овощах из книги Т. 

Шорыгиной «Овощи, 

какие они?» 

Чтение: В. Степанов 

«Был у зайца 

огород»; 

Ю. Тувим «Овощи»; 

Н. Носов «Огурцы»; 

К. 

Ушинский «История 

одной яблоньки»; 

A.Барто «Морковный 

сок»; Я. Бжехова 

«Помидор»; Л. 

Квитка 

«Осень», «Кочан»; 

H.Кончаловская«Пок

азал садовод»; B. 

Коркин «Что растет 

на 

нашей грядке?»; T. 

Полякова «Рано 

солнышко встает...»; 

Г. Сапгир «Цветы на 

картошке»; E. 

Трутнева «Урожай, 

урожай!»; Д. Чиарди 

«На этот раз пойдет 

рассказ...»; бел. нар. 

сказка «Пых»; Е. 

«Сварим компот», 

«Вершки – 

корешки», «Узнай 

по запаху», «Узнай 

по вкусу», 

«Чудесный 

мешочек», «Что где 

растёт?» «Собираем 

урожай» (прямой, 

обратный, 

порядковый счёт в 

пределах «6»), «От 

меньшего к 

большему» 

(выкладывание по 

размеру), «Сосчитай, 

запомни, подбери 

цифру» (соотношение 

числа 

и цифры). 

Беседа «Прогулка 

по огороду» 

Ю. Слонова). 

Музыкально- 

ритмические 

движения «После 

дождя» (музыка по 

выбору музыкального 

руководителя). 

Исполнение песни 

«Земелюшка- 

чернозём» (рус. нар. 

песня) 



Бехлерова 

«Капустный 

лист»; С. Маршак 

«Синьор Помидор»; 

О. 

Масаинов, И. 

Гневашев «Артисты 

с 

грядки»; Н. Носов 

«Огурцы»; Я. 

Пинясов 

«Хитрый огурчик»; 

рус. нар. сказки. 

«Репка» «Мужик и 

медведь»; Г. Сапгир 

«Загадки с грядки»; 

П. 

Синявский 

«Непобедимое 

пугало»; Л. Толстой 

«Корешки и 

вершки»; 

А. Пластов. «Костер 

в 

поле»; Д. Родари 

«Чиполлино». 

Отгадывание 

загадок 

об овощах 

 Фрукты. Труд 

людей 

в садах 

(2-я 

неделяАктивизиро

вать и 

актуализировать 

словарь по теме 

«Фрукты»; 

Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Овощной 

магазин(фрукты)», 

«Семья. Заготовки 

на зиму», 

«Мастерская 

художника». 

Дидактические 

Заучивание 

стихотворений. 

Пересказлитературн

ых 

произведений по 

теме. 

Проговаривание 

скороговорок. 

Сочинение сказок по 

Наблюдения, 

экскурсии, 

отгадываниезагадок 

по теме. 

Беседа: «Мои 

любимые фрукты», 

«Что растет в саду?» 

«Для чего растению 

нужны семена?» 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: с 

натуры«Яблоко, 

персик, 

груша», «Натюрморт 

с овощами и 

фруктами», 

«Фруктовое дерево». 

Подвижные 

игры: 

«Мы вчера в 

саду 

гуляли»; 

«Собираемурожа

й». 

Эстафета «На 

огороде», 



совершенствовать 

представления и 

знания о труде по 

сбору урожая 

фруктов 

в саду 

игры: «Чудесный 

мешочек», 

«Назови по 

описанию», 

«Детки и ветки», 

«Что растет в 

саду?», «Собираем 

урожай», «Что 

напутал 

художник?», «Что 

не так?», 

«Подскажи 

словечко», 

«Назови ласково», 

«Поварята», 

«Назови, какой это 

сок», «Составь 

предложение». 

Беседа: о 

правильном 

поведении на 

природе, бережном 

отношении к 

растениям, 

насекомым, 

птицам и 

животным, 

«Профессия 

садовода». 

Ручной труд: 

совместное 

приготовление 

фруктового салата 

теме. 

Подбор рифмы. 

Речедвигательные 

упражнения: 

«Садовник» «Ежик и 

барабан» «Яблоня». 

Игра «Фрукты» 

(прохлопать слова по 

теме). 

Дидактические 

игры: «Что 

изменилось?», 

Четвёртый – 

лишний», 

«Скажи ласково» 

«Один – много» «Где 

лежит фрукт?» 

«Скажи наоборот». 

Составление 

описательных 

загадок 

про фрукты (по 

плану). 

Отгадывание 

загадок 

по теме. 

Беседа «У дедушки в 

саду». 

Беседы с 

использованием 

личного опыта детей 

«Дары осени». 

Ситуативный 

разговор: 

«Какаяпольза от 

овощей и 

фруктов?», «Что 

такое 

«Что я люблю из 

еды»; «Село – 

городу». 

Пословицы и 

поговорки о 

фруктах. 

Дидактические 

игры: «Узнай на 

ощупь»; «Угадай на 

вкус»; «Витаминные 

семейки»; «Вершки 

– корешки». 

«Собираем фрукты» 

«Какой фрукт 

больше» «Сосчитай 

яблоки» «Семена – 

плоды» 

Лепка: из соленого 

теста «Овощи и 

фрукты для игры 

«Магазин». 

Штриховка, 

закрашивание 

силуэтов. 

Оригами «Корзинка 

для сбора урожая». 

Музыкальная 

деятельность. 

Инсценировка: 

«Огородная – 

хороводная»; 

«Нехочуха и 

Привередница»; 

«Шутка с персиком», 

«Вышли дети в сад 

зелёный» (музыка по 

выбору музыкального 

руководителя). 

Хороводная игра 

«Вокруг розовых 

кустов». 

Вырезание фигурок 

из фруктов 

«Волшебные фрукты 

«Яблоня», 

«Овощи – 

фрукты», 

«Свари компот, 

приготовь 

винегрет», 

«Собери 

урожай». 

Утренняя 

гимнастика 

«Собираем 

урожай на 

даче». 

Беседа: «Почему 

необходимо 

тщательно мыть 

фрукты перед 

едой», 

«О вкусной и 

здоровой пище 



овощи и фрукты?» 

Речевая игра 

«Подскажи 

словечко», 

«Опиши, я отгадаю», 

«Что лишнее?» 

Заучивание 

стихотворений: А. 

Аким «Яблоко», И. 

Токмакова 

«Яблонька». 

Чтение: В. Степанов 

«Был у зайца 

огород»; 

Ю. Тувим «Овощи»; 

Н. Носов «Огурцы»; 

К. Ушинский 

«История одной 

яблоньки»; В. Сутеев 

«Мешок яблок»; Л. 

Толстой «Косточка», 

«Старик сажал 

яблони...»; Я. Аким 

«Яблонька». 

Л. Квитко «Новая 

яблоня»; Ю. Коринец 

«Последнее яблоко»; 

С. Кутанин «Сад»; У. 

Рашид «Наш сад»; И. 

Токмакова 

«Яблонька»; Рус. 

нар. 

сказка «Гуси-

лебеди»; 

В. Свинцов «Сказка 

про яблоньку»; В. 

Каратай «Уборка 

урожая»; В. 



Сухомлинский 

«Внучка старой 

вишни». 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников: М. 

Сарьян «Натюрморт. 

Виноград», 

«Натюрморт»; В.Ван 

Альст «Натюрморт с 

фруктами» 

 Откуда хлеб 

пришел 

(3-я неделя). 

Формировать у 

детей 

представления о 

ценности хлеба, 

общественной 

значимости труда 

хлебороба 

Игры с 

выносным 

материалом: 

строительная игра 

с песком «Дорога 

на элеватор». 

Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Пекарня», 

«Булочная». 

Наблюдение за 

людьми, 

делающими 

покупки в хлебном 

киоске. 

Дегустация 

различных сортов 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий. 

Экскурсия в 

хлебный магазин, 

на кухню детского 

сада 

Выставка«Хлебобуло

чная 

продукция». 

Рассматривание 

колосьев и зерен 

пшеницы, ржи и 

овса, 

их сравнение 

(сходство и 

различие), 

репродукции 

картины 

И. Шишкина «Рожь» 

с 

последующей 

беседой 

по содержанию. 

Заучивание 

скороговорки 

«Петр- 

пекарь пек пироги в 

печи». 

Упражнение в 

чистоговорке о хлебе 

«Жок-жок-жок - это 

пирожок» 

Отгадывание 

загадок 

о 

сельскохозяйственно

Совместное 

рассказывание 

«Путешествие 

колоска» (уточнить 

путь зерна до 

колоса). 

Выставка «Музей 

зерна» 

(разнообразные 

крупы) совместно с 

родителями. 

Дидактические 

игры: «Назови 

профессию и 

действия», «От 

зернышка до 

каравая», «Будь 

внимателен» (назови 

продукты, которые 

делают из муки), 

«Угадай на вкус» 

(хлеб, сушки, 

пряник, пирог…). 

Беседа: «О тех, кто 

хлеб растит», 

«Озернышка до 

каравая….», «Вот 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка изделий из 

соленого теста по 

образцам (рисункам) 

для сюжетно-ролевой 

игры «Булочная», 

«Волшебные 

тортики» 

Рисование 

«Колосок», 

«Мельница» 

Аппликация 

«Пирожные» 

Конструирование из 

бросового материала 

«Мельница» 

(пластиковая 

бутылка, картон, 

пластилин, акриловые 

краски) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

фотографийизображен

иями 

сельскохозяйственной 

Подвижные 

игры: 

«Раз, два, три к 

колоску беги…», 

«Кто быстрее 

перевезет зерно 

на 

элеватор». 

Утренняя 

гимнастика 

«Колосья». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Сорока-

белобока 

кашку варила», 

«Пекарь», 

«Ладушки- 

ладушки, 

испечем 

оладушки». 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики руки 

со 

счетными 

палочками: 



Беседа «Когда я 

ем, я глух и нем». 

Игровые 

ситуации: «В 

магазин за 

покупками», 

«Разгружаем 

хлебные фургоны» 

Наблюдение за 

выпеканием хлеба 

в хлебопечке 

Создание альбома 

«Любимые 

рецепты нашей 

семьи» (рецепты 

хлебобулочных 

изделий) 

й 

технике (объяснить 

иносказательный 

смысл загадки). 

Пантомима 

«Поднимающеесятес

то». 

Беседа «Народные 

пословицы о хлебе». 

Дидактическая игра 

«Подбери 

синонимы» 

(хлеб по запаху, на 

вкус, на ощупь), 

«Продолжи 

пословицу». 

Чтение: Ю. 

Ждановская «Нива» 

(с 

последующей 

беседой 

по содержанию); Ю. 

Ванаг «Хлеборобы» 

(с 

последующей 

беседой 

по содержанию); Н. 

Самкова «О хлебе», 

Я. 

Дягутите «Каравай»; 

Я. Ким «Пшеница»; 

«Пахнет хлебом» 

(перевод И. 

Токмаковой); Н. 

Самкова «О хлебе»; 

пословицы и 

поговорки о хлеб 

онхлебушек 

душистый…», 

«125грамм » (о 

ценности 

хлеба во время 

Великой 

Отечественной 

Войны) 

Просмотр 

презентации «Хлеб» 

(по произведению 

С.Погореловского 

"Урожай") 

техники, картинок не 

тему «Откуда хлеб 

пришел», семейных 

альбомов «Семейные 

секреты выпечки», 

рисунков детей по 

теме. 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание 

аудиозаписи песни 

«Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьева), «Русское 

поле» (муз. Я. 

Френкеля, сл. И. 

Гоффа), народной 

песни «Блины», 

«Песня о хлебе» () 

Пение «Колосок» 

(песня о хлебе) 

В.Орлова, «Колоски 

звенят в полях» (муз. 

К. Мясков, сл. В. 

Мордань, пер. с укр. 

А. Ковальчука), «Мы 

хлеборобами будем» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. 

П. Синявского), 

«Расти, колосок» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. 

П. Синявского 

«Мельница», 

«Колос» 

 Лес. Ягоды. Экскурсия в Ситуативный Беседа: «Грибы и Изобразительная Игра-



Грибы 

(4-я неделя). 

Обобщать знания 

детей о дарах леса: 

грибах и ягодах 

лесопарковую зону 

города. 

Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Путешествие в 

лес». 

Игровые 

ситуации: «Если 

ты оказался один в 

лесу», «Растение – 

какое оно?», «Вот 

они – грибы». 

Беседа: «Что такое 

безопасность?», 

«Коварные 

двойники», «Как 

не заблудиться в 

лесу?», «Что мы 

знаем о ядовитых 

грибах и ягодах?» 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

картинок на тему 

«Грибы и ягоды 

нашей полосы». 

Ручной труд: 

лепка фигурок 

грибов, ветки с 

ягодами, кустиков 

из бросового 

материла для 

создания макета 

«Осенний лес». 

Составлениеальбома 

«Грибы и 

ягоды нашего 

края» 

разговор: «Где 

растут 

грибы и ягоды?», 

«Какие грибы и 

ягоды 

я знаю», «Зачем 

грибы и ягоды в 

лесу?». 

Чтение: В. Зотова 

«Лесная мозаика» 

(«Брусника»; 

«Земляника»; 

«Малина»; «Мухо- 

мор»;«Подберезовик

»); В.Сутеев «Под 

грибом»;Н. Алиева 

«Гриб-волшебник»; 

А. 

Толстой «Грибы»; Н. 

Павлова«Земляничка

»; В. Даль 

«Война грибов я 

ягодами», рус.нар. 

сказка «Мухоморы», 

А. Толстой «Грибы» 

(Сорочьи сказки) 

ягоды – дары леса», 

«Польза и 

особенности 

грибов». 

Ситуативный 

разговор: 

«Разнообразие 

грибов и ягод», 

«Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды», «Способы 

употребления грибов в 

пищу», «Правила 

поведения в лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, фотографий 

с изображениями 

грибов и ягод. 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность: «Как не 

заблудиться в 

лесу», «Как 

отличитьдвойника»(гри

бы), «Растение какое 

оно?»Просмотр 

видеороликов «Рост 

грибов», «Как зреют 

ягоды» (ускоренная 

съемка) 

деятельность. 

Коллективные 

работы: «Ягодное 

лукошко» или 

«Корзина с грибами» 

(лепка, аппликация и 

дорисовывание 

деталей), плетение 

корзины (из полосок 

бумаг) 

Рисование: Лесная 

поляна». 

Художественное 

конструирование: 

макет «Осенний лес». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Грибочки» (картон, 

пластилин, стаканчик 

из-под йогурта), 

«Земляника» (клей, 

цветная бумага, 

пластилин, коробка 

из-под сока) 

Беседа «Дары леса». 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок, 

иллюстраций по теме. 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание: Л. 

Абелян «По грибы», 

М. Раухвергер 

«Грибок», ЕСоколова 

«Осень кнам пришла», 

пение«Грибная 

электричка» (муз. 

соревнование: 

«Кто быстрее 

соберёт 

грибы (ягоды)». 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

грибы» 



Знакомство с 

профессией 

лесника 

С.Ярушин, сл. 

неизв.), «Гордый 

мухомор» (муз. 

В.Шаинский, сл. 

неизв) 

 

НОЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Перелетные 

птицы 

(1-я неделя). 

Формировать у 

детей 

обобщенное 

представление о 

птицах 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия в 

лес». 

Игры-драматизации 

по программным 

произведениям 

«Служба помощи». 

Беседа: «Что случится 

с нашей планетой, 

если…», «Как 

безопасно сделать 

кормушку». 

Коллективный труд: 

сбор семян, заготовка 

корма для птиц; 

изготовление 

кормушек; подкормка 

птиц 

Беседа: о птицах; 

«Жалобная книга 

природы», 

«Как живут наши 

пернатые 

друзья», «Кто заботится 

о 

птицах», «Перелётные 

птицы». 

Чтение с последующим 

обсуждением о 

перелетных 

птицах, обитающих в 

нашем 

регионе. 

Заучивание 

скороговорок 

о перелетных птицах, 

дразнилок о птицах. 

Ознакомление с 

народным 

календарем с 

упоминанием 

перелетных птиц. 

Наблюдение за 

птицами на участке 

группы, «Какие 

звуки издают 

птицы». 

Ситуативный 

разговор: «Птицы 

нашего края». 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала по теме, 

альбомов «Всё о 

птицах», «Красная 

книга», «Хищные 

птицы», 

энциклопедий по 

теме. 

Составление 

альбома «Птицы 

нашего края». 

Презентация 

«Перелётные и 

зимующие птицы». 

Просмотр 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 

«Птичий двор», 

«Отлет птиц» 

Аппликация 

«Сказочная 

птица». 

Изготовление 

альбома 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы», «Птицы 

разных стран». 

Лепка «Орлы на 

горных кручах». 

Оригами 

«Журавлик». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений про 

птиц, птичьи 

Подвижные игры: 

«Стая»; «Лягушки и 

цапли»; «Кукушка», 

«Снегири», «Совы», 

«Воробушки и кот», 

«Подбери действие», 

«Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Собачка и 

воробьи», «Найди 

пару», «Пчёлки и 

ласточки». Лётал, 

лётал воробей», 

«Зайди в свой 

домик», «Сова», 

«Пингвины на 

льдине. 

Командныесоревнова

ния. 

Пальчиковая 

гимнастика под 

фонограмму 



Обсуждение народных 

примет. 

Дидактические игры: 

«Каждую птицу на 

своёместо», «Какая 

птица» 

(узнать по описанию), 

«Четвёртый - лишний», 

«Рассмотри и назови», 

«Найди, сосчитай, 

называй». 

Сюжетная игра «У 

кого 

кто». 

Народная игра: «Что 

это за 

птица», «Зоологическое 

лото». 

Отгадывание загадок о 

птицах, зимующих 

птицах. 

Заучивание 

стихотворений: 

Е. Благинина «Стрижи»; 

К. 

Бальмонт «Осень»; И. 

Бунин «Первый снег»; 

А. 

Яншин «Покормите 

птиц». 

Чтение: Е. Благинина 

«Стрижи», «Улетели»; 

В. 

Бианки «Птичий год – 

осень», «Прощальная 

песенка»; Х. К. 

Андерсен 

«Дикие лебеди»; В. 

видеофильмов из 

серии «Уроки 

тётушки Совы». 

Ситуативный 

разговор: «Почему 

птицы могут летать 

по воздуху, а 

человек нет?», 

«Когда воздух 

можно 

почувствовать?», 

«Как воздух 

помогает птицам 

летать?», «Какие 

птицы не умеют 

летать? Почему?», 

«Изучаем дерево, 

плоды и семена: 

какие они, кто их 

разносит, для чего 

они нужны?» 

Беседа: «Почему 

перелетные птицы 

покидают нас 

осенью?», «Тайны 

птичьего царства», 

«Для чего нужна 

Красная Книга», о 

пользе птиц в 

природе, о том, что 

хищные птицы — 

это санитарыполей, 

лесов, 

степей. 

Игровое 

упражнение: 

«Волшебные 

фигуры» 

голоса. 

Музыкальные 

импровизации на 

тему 

«Ворона» 



Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница»; С. 

Образцов «Ничего 

особенного»; М. 

Богданова 

«Домашний воробей», 

рус. 

нар. сказки «Заяц-

хваста», 

«Кукушка»; Г. Снегирёв 

«Про птиц»; Н Сладков 

«Еловая каша»; В. Зотов 

«Клёст», «О птицах»; В. 

Бианки «Кто к 

кормушке 

прилетел?», 

«Сини.чкинкалендарь», 

«Молодая 

ворона»; М. Горький 

«Воробьишко» 

Чтение и обсуждение 

стихотворений: А. 

Яшин 

«Покормите птиц 

зимой», 

В. Звягина «Воробей», 

С. А. 

Есенин «Поёт зима, 

аукает», 

В. Токмакова «Сизари», 

А. 

Прокофьев «Снегири», 

Н. 

Рубцов «Ворона» И. 

Белоусов «Весенняя 

гостья»; Т. Волжина. 

«Где 

(геометрические 

фигуры), «Выложи 

по образцу» 

(выкладывание 

плоских фигурок 

птиц из 

геометрических 

фигур), «Расставь 

птиц по порядку», 

«Птицы» (разрезная 

мозаика). 

Дидактические 

игры: «Кто где 

живет»; 

«Зимующие и 

перелетные»; 

«Летает, плавает, 

бежит»; «Откуда 

птица 

прилетела»?»; «Чей 

клюв?»; «Узнай по 

следу» 



чей дом?»; Е. Благинина 

«Стрижи». 

Чтение и пересказ: Л. 

Яхнин «Дятел». 

Заучивание 

стихотворений про 

птиц 

для инсценировки по 

сказке 

А. Вольского «Рогатка» 

 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

(2-я неделя). 

Формировать 

познавательный 

интерес детей к 

предметам 

одежды, обуви, 

головным 

уборам; 

развивать 

чувство 

ответственност

и 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Салон шляп», 

«Фотосалон»; 

«Ателье». 

Дидактические игры: 

«Составь цепочку» 

(логическая цепочка по 

изготовлению ткани), 

«Укрась 

шляпу»,«Одень 

куклу»«Подбери 

одежду», «Я 

– модельер», «Магазин 

тканей», «Подбери 

цвета «Составь узор». 

Игры-задания: 

«Ккакому 

нарядушляпа?», 

«Чтоперепутал 

фотограф?» 

Экскурсия в ателье. 

Разговор-обсуждение 

техники безопасности 

при изготовлении 

поделок(правила 

обращения с иголкой, 

ножницами). 

Совместное 

Беседа: «Головные 

уборы», 

«Как делают ткани», 

«Что 

люди носят?», 

«Шляпки», 

«Как быстро можно 

изготовить шляпу?» 

Составление рассказов 

“Если у меня была бы 

шапка-

невидимка”.Придумыв

ание сказки о 

шляпе. 

Отгадывание загадок о 

головных уборах. 

Обсуждение пословиц и 

поговорок о головных 

уборах. 

Чтение: Ш. Перро «Кот 

в 

сапогах», «Золушка», 

«Красная шапочка»; Д. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла» (пер. С. 

Маршака); 

В. Маяковский «Кем 

быть?»; К. Ушинский 

Наблюдение: 

«Какие головные 

уборы носят 

люди?», «Как 

одеваются в нашем 

городе». 

Просмотр 

презентации«Истор

ия одежды» 

Ситуативный 

разговор: о 

профессии 

дизайнера, 

модельера. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам; картинок, 

рисунков по темам 

«Профессии», 

«Головные уборы в 

профессиях», 

«Старинные и 

современные 

головные уборы» 

(короны, 

кокошники), 

«Головные уборы 

разных народов», 

Изобразительная 

деятельность. 

Моделирование 

различных видов 

шляп способом 

рисования, 

аппликации, 

оригами. 

Рисование 

«Волшебное 

платье» (с 

помощью ватных 

палочек) 

Изготовление 

шляп из цветной 

бумаги, картона, 

ткани. 

Оформление 

коллекции шляп, 

обуви, одежды для 

кукол. 

Раскрашивание 

шаблонов шляп, 

обуви, одежды. 

“Вязание” шляп, 

способом 

обведения по 

контуру. 

Утренняя 

гимнастика 

«Модные грибочки». 

Упражнение на 

равновесие «Книга 

на голове». 

Хороводная игра 

«Колпачок». 

Подвижные игры: 

«Краски», «По 

дороге в «Ляпы- 

тяпы». 

Беседа: «Зачем 

нужны головные 

уборы зимой и 

летом», «Какая 

одежда нужна в 

разные времена 

года» 



составление 

алгоритма по работе с 

иголкой, ножницами. 

Ручной труд: 

изготовление 

игольницы в 

формешляпки в 

подарок 

мамам, изготовление 

панам из газет для 

ребят ясельнойгруппы 

Знакомство со швейной 

машинкой 

Создание коллекции 

различных материалов 

Знакомство с 

трудомткача и 

творческая 

работа «Соткем 

коврик» (из 

цветныхниток) 

«Как 

рубашка в поле 

выросла»; 

рус. нар. сказка 

«Золотое 

веретено»; В. Осеева 

«Волшебная иголочка»; 

Н. 

Носов «Заплатка»; Е. 

Благинина «Научу 

одеваться и братца»; Л. 

Чарская «Большая 

стирка»; 

казах. сказка «Чудесная 

сказка»; З. 

Воскресенская 

«На кончике нити»; Е. 

Благинина «Шинель», 

«Научу обуваться и 

братца»; З. 

Александрова««Чудо 

дерево»; ненец. 

песенка «Сапожник»; Л. 

Воронкова «Маша- 

растеряша»; С. Чёрный 

«На 

коньках»Чудо дерево»; 

ненец. 

песенка «Сапожник»; Л. 

Воронкова «Маша- 

растеряша»; С. Чёрный 

«Наконьках» 

«Сарафанчик»; В. Орлов 

«Портниха»; А. Барто 

«Стоодёжек»; В. Зайцев 

«Яодеваться сам могу»; 

Н.Саконская «Снежный 

ком»;В. Лившиц 

«Какая бывает 

одежда», «Обувь 

разных народов»; 

модных журналов, 

газет. 

Элементарная 

исследовательская 

деятельность с 

использованием 

разных тканей 

(фетр, солома, драп 

и др.). «История 

обуви» (знакомство 

со свойствами 

дерева, резины, 

кожи) Игры- 

эксперименты: 

«Для чего нужна 

тулья для шляпы? 

(что произойдет, 

если подует 

ветер?)», «Для чего 

нужны поля? (что 

произойдет, если 

солнце будет 

светить в глаза?)». 

Просмотр 

слайдов: «Шляпы 

разные нужны, 

шляпы разные 

важны» 

Рисование в 

нетрадиционной 

технике шляпы 

(“монотипия 

предметная”). 

Рисование на 

ткани (батик). 

Коллаж 

«Чудесные 

шляпки». 

Аппликация из 

ниток «Чудо- 

сапожок» 

Музыкальная 

деятельность. 

Исполнениечасту

шек о 

головных уборах. 

Прослушивание 

классической 

музыки (как 

сопровождение на 

занятиях 

продуктивной 

деятельности). 

Показ коллекции 

шляп на подиуме 

под музыкальное 

сопровождение 

Пение«Бескозырка 

белая» (В. Модель, 

З. Александрова ), 

«Калоши» 

(А.Островский, 

З.Петрова) 



«Валины 

перчатки»; Н. Павлова 

«Чьибашмачки?»; К. 

Чуковский 

 Игрушки 

(3-я неделя). 

Расширять, 

обогащать и 

систематизиров

ать 

знания детей об 

игрушках, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам 

Дидактическая игра 

«Волшебный 

мешочек». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

игрушек». 

Игра «Идём в гости 

ккукле Кате».Игра-

драматизация 

Кошки – мышки» 

Игры в настольные 

театры. 

Показ кукольного 

театра выпускниками 

«Колобок». 

Просмотр 

мультфильмов 

обигрушках: «Забытые 

игрушки», «Зай и 

Чик»,«Машенькин 

концерт», 

«Розовая кукла 

«Стойкий оловянный 

солдатик», 

«Щелкунчик» и  

Просмотр 

Художественныхфиль

мов об игрушках: 

«Щелкунчик», «Дети 

встране игрушек», 

«Приключения 

Буратино или Золотой 

ключик 

Беседа:«Опасные 

Составление 

описательного 

рассказа о 

любимой игрушке с 

опорой 

на предмет. 

Рассматривание 

иллюстраций в альбоме 

«Игрущки». 

Отгадывание 

описательных загадок 

об 

игрушках. 

Дидактические игры: 

«Узнай сказку по 

иллюстрации», «Узнай 

героев сказок», «Из 

какой 

сказки отрывок». 

Чтение: А. Барто 

«Игрушки»; серб. сказка 

«Два жадных 

медвежонка». 

Прослушивание 

аудиозаписи: Ш. Перро 

«Красная шапочка» ; Я. 

Тайц «Кубик на кубик», 

В. 

Шипунова «Мячик»; Л. 

Толстой «Была у Насти 

кукла», Н. Матвеева «Я 

леплю из пластилина», 

Е. 

Благинина «Лодочки» 

Беседа: 

«Игрушки», «Как 

мы играем с 

игрушками», 

«История 

возникновения 

игрушки на Руси», 

«Дымковская и 

филимоновская 

игрушки», 

«Современные 

игрушки». 

Конструирование 

«Сказочный 

домик», из 

строительногоматер

иала «Мебель 

для игрушек». 

Игра с кубиками 

«Герои сказок». 

Дидактическая 

игра «Собери 

игрушку» 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка»; из 

глины по образцу 

дымковской 

игрушки. 

Рисование 

совместно с 

родителями «Моя 

любимая сказка». 

Раскраска«Сказоч

ные герои. 

Фотовыставка: 

«Игрушки 

народовмира». 

Выставки: 

детских рисунков 

«Моя любимая 

игрушка», старых 

игрушек прошлого 

века, репродукций 

картин «Игрушки 

глазами 

художников 

«Дети играют». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: 

из П. Чайковский 

«Детский альбом» 

(«Деревянные 

солдатики», «Игра 

Подвижные игры: 

«Карусель», 

«Разноцветные 

автомобили» 

Игра «Лови, бросай» 

(с мячом), «Найди, 

где спрятано» 

(ориентировка в 

пространстве). 

Игра-развлечение с 

воздушными 

шарами. 

Спортивные игры и 

упражнения 



предметы: ножницы, 

иголка». 

Изготовление 

разныхфигурок из 

бросового 

материала. 

Коллективный 

труд:ремонт игрушек 

в лошадки»,«Новая 

кукла»,«Болезнь 

куклы»,«Похороны 

куклы»),Г.Свиридо

в 

«Альбом пьес для 

детей.Музыкальны

й 

ящик», А. Лядов 

«Музыкальная 

табакерка», пьеса 

для фортепиано 

«Куколки», Д. 

Шестакович 

«Шарманка», 

«Танцы кукол», К. 

Дебюсси «Ящик 

сигрушками». 

Хоровод с 

любимой 

игрушкой. 

Музыкально- 

дидактическая 

игра: «Угадай на 

чём играю», «Что 

звучит» (музыка 

по выбору 

музыкального 

руковолителя) 

 Посуда 

(4-я неделя). 

Формировать 

представлений 

детей о посуде 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Кафе»; 

«Готовим праздничный 

обед»;«Угощаем 

гостей». 

Составление 

алгоритмов: 

сервировка 

стола,заваривание чая. 

Беседа: «Какая бывает 

посуда». 

Ситуативный 

разговор: 

«История создания 

предметов посуды». 

Составление 

описательных 

рассказов о 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 

Рассматривание 

картинки «Повар» с 

последующим 

составлением 

рассказа. 

Составление 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Тарелка, 

миска, ваза для 

фруктов», 

«Кружка с 

узорами», 

«Солонка», 

«Чайник», 

Подвижные игры: 

«Море волнуется» 

(предметы посуды 

изобрази), «Угадай 

что это» (силуэты 

посуды). 

Упражнение на 

координацию 

движений «Пронеси, 



Этюды: «Буратино в 

гостях у Мальвины», 

«Винни-Пух в гостях 

уКролика». 

Театр на фланелеграфе 

«Федорино горе». 

Беседа с составлением 

правил этикета 

«Техника безопасности 

во приема пищи 

«Пользование 

столовыми 

приборами». 

Проблемная ситуация 

«Если ты 

разбилпосуду». 

Ситуативный 

разговор «Из 

чегосделана посуда?» 

Трудовые поручения: 

дежурство по столовой. 

Изготовление 

книгисамоделки 

загадок по 

теме «Посуда». 

Коллективный 

труд:мытье кукольной 

посуды, мытье 

блюдециз под горшков 

для 

комнатных растений, 

приготовление детьми 

фруктового салата 

сйогуртом. 

Создание мини-

музея«Посуда стран 

мира» 

Просмотр презентации 

предметах посуды. 

Дидактические игры: 

«Найди лишнюю 

картинку» 

(7 картинок), «Назови 

одним словом», 

«Разложи 

по полочкам» (макет 

кухни 

и 10 предметных 

картинок), 

«Разложи правильно: 

столовая, кухонная, 

хозяйственная посуда, 

столовые приборы» 

Заучивание 

скороговорки 

«Очень часто бьются у 

Танечки блюдца» 

Чтение: К. Чуковский 

«Федорино горе», Л. 

Лихачева «Уроки 

этикета»; рус. нар. 

сказки «Лиса и 

журавль», «Лиса и 

кувшин»; 

Н. Носов «Мишкина 

каша»; 

В. Осеева «Почему?», 

Братья Гримм 

«Горшочек 

каши», Г.Х. Андерсен 

«Свинопас», С. Маршак 

«Умные вещи», р.н.с. 

«Поди 

туда, не знаю куда», 

«Сказка о серебряной 

блюдечке и наливном 

загадок, 

кроссвордов о 

посуде. 

Дидактические 

игры: «Опиши не 

называя» «Что для 

чего?», «Магазин 

посуды» 

(составление из 

частей целого). 

«Посудная лавка» . 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность: 

сравнение свойств 

глины и песка (что 

лучше для 

изготовления 

посуды?) 

Просмотр 

презентации «Из 

чего делают 

посуду» 

«Молочник». 

Аппликация 

«Украсим вазу 

цветами». 

Рисование «Пир 

на весь мир (по 

мотивам 

гжельской 

росписи). 

Оригами 

«Стаканчик». 

Ручной труд: 

папье-маше 

«Тарелка». 

Просмотрпрезента

ций 

«Хохломская 

роспись», 

«Городетская 

роспись», 

«Жестовская 

роспись», «Гжель» 

Выставка «Русское 

декоративно- 

прикладное 

искусство» 

(посуда с 

различной 

росписью) 

Музыкальная 

деятельность. 

Хороводная игра 

«Вышла чашка 

погулять…». 

Развлечение 

«Ярмарка» (с 

использованием 

посуды народных 

не расплескав воду в 

ложке». 

Ситуативный 

разговор: «Когда я 

ем я глух и нем», 

«Для чего нужен 

друшлаг?», «Красиво 

сервированный стол- 

залог хорошего 

аппетита», «Почему 

на кухне должен 

быть порядок?» 

Проблемная 

ситуация «Что 

будет, если мы не 

будем мыть посуду?» 

Дидактическая 

игра «Полезные и не 

очень полезные 

продукты» 



«Самовар» яблочке» 

Отгадывание загадок 

про 

посуду. 

Заучивание отрывка: 

К. 

Чуковский «Федорино 

горе» 

промыслов (гжель, 

городец, 

хохлома)).Кадриль 

с ложками (рус. 

нар. мелодия). 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: Е. 

Тиличеева «Наш 

оркестр» (на 

ложках) 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Зима. 

Зимующие 

птицы 

(1-я неделя). 

Формировать 

знания о 

зимующих 

птицах; 

воспитывать 

чувство 

ответственного и 

бережного к ним 

отношения 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Птичий двор». 

Настольно-печатные 

игры: домино «Птицы», 

«Разрезные картинки», 

«Лабиринт» «Зимующие 

птицы», «Кого поймала 

кошка?», «Какая птичка 

улетела из домика?» 

Театрализация: «Где 

обедал воробей» (С. 

Маршак). 

Театрализованная 

деятельность «Как 

Составление 

описательных 

рассказов о 

зимующих птицах. 

Дидактические 

игры: «Один - 

много», «Назови 

ласково», «Счёт 

птиц», «Четвертый 

- 

лишний», «Угадай 

птицу по 

описанию», 

«Чей хвост?», 

«Узнай 

Беседы: «Что ты 

знаешь о птицах?» 

«Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой», «Кто 

заботится о 

птицах», «Пользу 

или вред приносят 

птицы?», «Меню 

птиц», «Как дети с 

родителями 

заботятся о птицах 

зимой?» 

Дидактические 

игры: «Меню для 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

«Воробей». 

Лепка «Снегири». 

Аппликация 

«Снегирь». 

Контурная 

аппликация из 

ниток 

«Ворона» 

Конструирование 

из 

бросового 

материала 

Подвижные 

игры: 

«Снегири», 

«Воробушки и 

кот», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Совушка». 

«Птицы 

в гнездышках», 

«Птички летают», 

«Птички и 



сорока 

клеста судила» 

Беседа: «Не трогай 

птиц». 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей по 

изготовлению кормушки 

для птиц. 

Коллективный труд: 

чистка кормушек для 

птиц, 

насыпать корм в 

кормушки 

для птиц 

Коллективный труд: 

Изготовление шапочек 

птиц 

для сюжетно-ролевой 

игры 

«Птичий двор»  

 

по голосу», «Что 

едят 

птицы?» Игровая 

деятельность 

«Доскажи 

словечко», 

«Кормушка», 

«Зимующие и 

перелетные», 

«Прилетели 

птицы», 

«Есть-нет» 

Заучивание 

пословиц 

и поговорок, 

стихотворений о 

птицах. 

Отгадывание 

загадок про птиц. 

Чтение: В. Бианки 

«Сова»,"Растрепан

ныйворобей", «Чей 

нослучше?», 

«Лесныедомишки», 

И. 

Тургенев 

«Воробей», 

А. Барков «Голоса 

леса», И. Поленов 

«Синичкины 

кладовки», Г. 

Серебрицкий 

«Берегите птиц», 

Н.Рубцов«Воробей

»,«Ворона», А. 

Барто 

«Воробей», 

«Скачетшустрая 

птиц», «Каких 

птиц 

зимой у кормушки 

не увидишь?», 

«Четвертый - 

лишний». 

Игры- 

эксперименты: 

«В 

воде купался- сух 

остался», «Ты, как 

мокрая курица»- 

перья гусиные, 

куриные –среда 

обитания, 

«Плавающее перо» 

"Куда подевались 

снегири?" 

– игра 

эксперимент 

размышление 

Познавательно- 

исследовательска

я 

деятельность 

«Сравнение 

питания вороны и 

воробья», 

«Подбери 

крылышко по 

цвету», «Чей 

голос? 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке: внешний 

вид, строение, 

питание, повадки, 

сходства и 

«Сова» (цветная 

бумага, клей, 

коробка 

из под сока) 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальная 

сценка 

«Где обедал 

воробей» 

(музыка по выбору 

музыкального 

руководителя). 

Прослушивание 

аудиозаписи 

«Голоса 

птиц»; песни 

«Птички», муз. Т. 

Ломовой, 

«Воробей», 

муз. Ветлина. 

Пение песни 

«Птицы 

и птенчики», муз. 

и сл. Е. 

Тиличеевой. 

птенчики», 

«Ловлю 

птиц»(р.н.игра), 

«Найди пару», 

«Птичьи стайки», 

«Слушай 

внимательно», 

«Синицы», 

«Вороны и 

собачка», 

«Вороны 

и воробьи», 

«Филин 

и пташки» 

Пальцевая 

гимнастика: 

«Кормушка», 

«Сорока», 

«Птенчики», 

«Шла 

кукушка», 

«Снегири» 

Ситуативный 

разговор «Можно 

ли трогать птиц» 



синица», В.Звягина 

«Воробей», А. 

Яшин «Покормите 

птиц зимой», А. 

Чепуров «Трудно 

птицам зимовать», 

Т.Евдошенко 

«Берегите 

птиц», Ю. 

Никонова 

«Снегирь», Л. 

Григорьева 

«Синица», 

Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Чем 

дятелзимой 

кормится», 

«Посмотри 

вокруг»«Появились 

синички», 

Е. Чарушин 

«Воробей», В. 

Зотов«Синица», К. 

Паустовский 

"Птичьястолова", 

М. Горький 

«Воробьишко, Д. 

Мамин 

Сибиряк"Серая 

шейка". 

Творческое 

рассказывание 

«Как 

я спас птичку». 

Заучивание и 

чтение 

стихотворений о 

зимующих птицах. 

отличия. 



Обсуждение 

пословиц, 

поговорок 

про птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

зимующих птиц 

 Домашние 

животные 

(2-я неделя). 

Продолжать 

формировать 

представления о 

домашних 

животных; 

закреплять 

названия 

домашних 

животных и их 

детенышей 

Дидактические игры: 

«Назови маму и 

детёныша», 

«Кто как кричит», 

«Узнай 

по описанию», 

«Путаница». 

Сюжетно-ролевые 

игры:«Я пастух», «Мой 

папафермер», 

«Ветеринарная 

лечебница». 

Беседа «Мое любимое 

домашнее животное», 

«Соблюдение 

безопасностипри 

общении с домашними 

животными», 

«Животноводческие 

профессии». 

Составление 

алгоритмов 

сюжетно-ролевых игр с 

помощью педагога. 

Рассматривание 

домашних 

животных на 

предметных 

картинках, 

иллюстрациях в 

Словесные игры: 

«Котик, 

полосатый», 

«Собачка». 

Беседы о 

домашних 

животных и их 

жилищах. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашнем 

животном по 

плану. 

Рассказы детей о 

своих домашних 

животных, их 

повадках и 

особенностях. 

Разучивание 

стихотворения 

“Овечка” (А. 

Толстоброва). 

Пересказ рассказа 

В.Сутеева “Три 

котёнка”.Чтение: 

рус. нар. 

сказки “Сказка о 

козелупленой”, 

"Кот -серый лоб, 

Беседа: 

“Домашние 

животные” “Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили. «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Презентация 

«Домашние 

животные». 

Викторина 

“Домашние 

животные”. 

Дидактические 

игры: “Я знаю 

пять 

названий 

домашних 

животных”, “Кто 

как говорит”, “Что 

ты будешь 

делать?”, 

“Корова с 

теленком”, “Кто, 

чем питается”, 

“Третий - 

лишний”,“Животн

оедомашнее или 

дикое?”, 

“Любимыедетки”. 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

(способом 

«тычка») «Наши 

четвероногие 

друзья», 

«Мое любимое 

домашнее 

животное». 

Коллективная 

аппликация 

«Бабушкина 

ферма». 

Лепка «На 

скотном 

дворе». 

Оригами 

«Собачка». 

Создание книги- 

самоделки 

«Почемучка» 

(интересные факты 

из 

жизни домашних 

животных). 

Штриховки, 

шаблоны, 

дорисовки. 

Музыкальнаядея

Подвижные 

игры: 

“Пластилиновые 

фигуры”, “Земля, 

вода, воздух, 

огонь”, “Мыши - 

кот”, “Пастух и 

овцы”, 

“Заболевшая 

кошка”. 

Презентация 

«Молоко и 

молочные 

продукты». 

Физкультминутк

и: 

“Корова”, 

“Козочка”, 

“Кошка”, 

“Котик”. 

Пальчиковая 

гимнастика: “Два 

козлика”, 

“Поросята” 



книгах о животных. 

Обмен опытом по уходу 

засвоими домашними 

питомцами. 

Ручной труд: 

изготовлениеиз 

природного материала 

фигурки животного 

«Мойдомашний 

любимец» 

козел дабаран"; С. 

Михалков 

“Как старик корову 

продавал”; К. 

Ушинский “Слепая 

лошадь”, “Спор 

животных”; 

стихотворения о 

домашних 

животных. 

Пословицы, 

считалки, 

потешки в 

которых 

упоминаются 

животные. 

Отгадывание 

загадок про 

домашних 

животных 

Решение 

проблемных 

вопросов: «Как 

мыбы жили без 

домашних 

животных?», 

«Зачем держать в 

доме животных?», 

«Что произойдёт, 

если домашнее 

животное 

выпустимв дикую 

природу?», 

«Зачем человек 

приручил 

животных?» 

«Живут в доме - 

Значитдомашние?

», 

«Верные друзья 

илипомощники?», 

«Как 

ухаживать за 

домашними 

животными?» 

тельность. 

Прослушивание: 

C. 

Майкопар 

«Бирюльки. 

Пастушок»; Р. 

Шуман 

"Смелый 

наездник''. 

Прослушивание и 

разучивание рус. 

нар. песен «Кто 

пасется на лугу?», 

«Кисонька- 

мурысенька», 

''Котенька-коток», 

"Тысобаченька не 

лай''. 

Музыкальные 

этюды 

«Кошечка» 

 Дикие 

животные 

(3-я неделя). 

Формировать 

представления 

детей с 

повадками диких 

животных и 

условиями ихжизни. 

элементарны

е 

сведенияо 

Сюжетные игры: 

«Ветеринарная 

лечебница» 

(вызвать интерес к 

профессии ветврача), 

«Цирк» (закрепить 

правила 

поведения в 

общественных 

местах), «Зоопарк» 

(расширять знания о 

диких 

Ситуативный 

разговор: «Моё 

любимое 

животное», 

«Зачем нужно 

охранять 

животных», 

«Животные едят 

сырую пищу», 

«Кто 

кого боится», «Чем 

полезны?». 

Беседа: «Дикие 

животные», 

«Подготовка 

диких 

животных к зиме», 

«Где живёт 

медведь», 

«Заповедники 

России», «Кто 

такие 

егерь, зоолог?» 

Дидактические 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

(петелькой, 

штрихом, 

кляксографией, 

губкой) животных. 

Аппликация: 

фигурки 

разных животных 

из 

плоских 

Подвижные 

игры: 

«Волк во рву», 

«Сокол и лиса», 

«Медведь и 

пчёлы», 

«Хитрая лиса», 

«Охотники и 

обезьяна». 

Малоподвижная 

игра «Земля, 

воздух, вода» 



взаимосвязи 

животныхсо 

средойобита

ния; 

уточнять 

названия 

детенышей 

дикихживотн

ых 

животных, воспитывать 

доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное 

отношение к животным, 

культуру поведения в 

общественных местах). 

Театрализация: 

имитация 

повадок и движений 

животных, 

звукоподражание. 

Теневой театр (на 

стене)«Лиса и заяц» 

(настольныйтеатр). 

Дидактические игры: 

«Чейслед», «Назови 

хищников»,«Кто с кем», 

«Живое – неживое». 

Индивидуальные 

поручения и задания: 

«Вымой игрушки», 

«Уберина место». 

Совместные действия 

поизготовлению 

фигурокживотных в 

техникеоригами 

Дидактическиеигр

ы: «Угадай-ка», 

«Подбирай, 

называй, 

запоминай», 

«Скажи 

наоборот», «Назови 

ласково», «Чьи 

детки?», 

«Четвёртый - 

лишний», 

«Подскажи 

словечко», 

«Нелепицы». 

Чтение: рус. нар 

сказки «Заяц-

хваста»,«Лиса и 

кувшин»,«Кукушка

»; В. Сутеев 

«Палочка- 

выручалочка»; С. 

Черный «Волк»; П. 

Бажов «Серебряное 

копытце»; И. 

Бутман«Прогулка 

по лесу»; 

М. Пляцковский 

«Ежик, которого 

можно погладить»; 

И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек»; 

Н.Сладков 

«Почемуноябрь 

пегий; В.Бианки 

«Прячутся», 

«Купание 

медвежат», 

игры: «Сравни» 

(дикие и 

домашние 

животные 

животные); «Чей 

хвост, чьи уши?», 

«Узнай по 

описанию» (по 

мнемотаблице). 

Строительная 

игра «Зоопарк для 

зверят». 

Исследовательск

ая 

деятельность: 

«Всем нужна 

вода»,«Какой цвет 

уснега», «В мире 

животных» 

геометрическихфи

гур. 

Коллаж 

«Зоопарк» из 

фотографий, 

иллюстраций, 

открыток с 

изображениями 

животных, 

принесенными 

детьми. 

Художественное 

конструирование 

из 

природного 

материала 

«Три медведя». 

Подборка 

иллюстраций и 

картинок о диких 

животных. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Дикие 

животные», 

иллюстраций к 

рассказам Е. 

Чарушина. 

Музыкальная 

деятельность. 

Хороводные игры 

ипляски: «У оленя 

домбольшой». 

Прослушивание: 

«Проследы» (из 

мультфильма 

Маша имедведь); 

«Самыйлучший 



«Сова»; Д. Мамин- 

Сибиряк «Сказка 

прохраброго зайца 

Длинные Уши – 

Косые Глаза); М. 

Пришвин «Еж», 

«Лисичкин хлеб»; 

И.Крылов «Ворона 

илисица», 

«Квартет»;Братья 

Гримм «Заяц иеж», 

«Бременские 

музыканты»; Е. 

Чарушин 

«Медвежонок»; А. 

Милн «Винни-Пух 

ивсе, все» 

зоопарк» (муз. 

В. Рубашевского, 

сл.П. Синявского); 

«Ложкой снег 

мешая» (из 

мультфильма 

«Умка»). 

Музыкальная игра 

«Медведь» 

(музыка по 

выбору 

музыкального 

руководителя) 

 Новый год 

(4-я неделя). 

Формировать 

представление 

детей о 

праздновании 

Нового года 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Встреча Нового года», 

«В магазин за подарками 

к Новому году» 

(формировать 

умение самостоятельно 

организовывать игровое 

пространство, находить 

разумные компромиссы 

в распределении ролей). 

Беседа: «Новый год без 

елки»; «Новый год в 

других странах». 

Дидактические игры: 

«Нарядим елку». «Да - 

нет» (елочные 

украшения); «Что 

растет на елке?»; 

«Нарядим елочку». 

Этюд на развитие 

воображения «Украсим 

Составление 

творческого 

рассказа 

“Приключение 

Деда Мороза в 

новогоднюю 

ночь”. 

Беседа: о зимних 

видах спорта, «Мы 

любим спорт». 

Речевые 

упражнения: 

«Предлоги», 

«Укрась слово», 

«Делим слово 

на слоги», «Какая 

елочка?» (подбор 

определений к 

слову «елочка»). 

Пальчиковые 

игры:«На елке»; 

Беседа о 

празднике 

Новый год (как 

люди готовятся к 

встрече 

праздника). 

Выставка 

«Коллекция 

новогодних 

игрушек» 

(изготовленные 

бывшими 

воспитанниками 

группы и их 

родителями). 

Дидактические 

игры: «Составь 

елочку?» 

(усвоение 

понятий 

«верхний», 

Изобразительная 

деятельность. 

Коллективный 

коллаж «Наша 

елка». 

Рисование 

«Новогодний 

праздник». 

Лепка «Веселый 

хоровод». 

Создание 

открыток 

на тему «Новый 

год». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: 

П.Чайковский 

«Щелкунчик», А. 

Александров 

«Новогодняя 

Утренняя 

гимнастика 

«Звери 

на елке». 

Подвижная игра: 

«Снежинки и 

ветер», «Два 

мороза», 

«Снегопад», 

«Попади в цель», 

«Мороз Красный 

Нос»; «Два 

Мороза»; «Ель, 

елка, елочка». 

Физкультминутк

а«Елочки». 

Гимнастика для 

глаз: «Елочка». 

Массаж 

биологически 

активных зон 



елку». 

Игра-ситуация “ 

Учимся правильно 

принимать подарок ”. 

Ситуативный разговор: 

о новогодних традициях. 

Беседа о новогодних 

символах. 

Обсуждение 

опасныхситуаций при 

украшении 

новогодней елки 

«Осторожно, 

фейерверки!» 

Ручной труд: вырезание 

из 

бумаги снежинок, 

изготовление ёлочных 

украшений. 

Оформление группы к 

празднику 

«Переднами 

елочка». 

Чтение: С. 

Михалков 

«В снегу стояла 

ёлочка»; Х. К. 

Андерсен «Ель»; С. 

Маршак «Песня о 

елке», Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», 

«Снежная 

королева»; К. 

Чуковский «Ёлка»; 

С.Козлов «Зимняя 

сказка»; 

Т.Кудрявина 

«Как Маленькая 

БабаЯга стала 

Снегурочкой», В. 

Семенов «Новый 

год»; 

С. Погореловский 

«Снежная сказка»; 

рус. нар. сказка 

«Пощучьему 

веленью» 

«нижний», 

«средний»). 

Игровое 

упражнение: 

«Сколько 

снежинок» (счёт 

прямой, обратный, 

порядковый), 

«Письмо от Деда 

Мороза» 

(геометрическоело

то) 

И/у «Зеркало» 

(работа по 

клеточкам) 

И/у «Волшебная 

страна» (работа с 

планом и картой) 

полька»; 

И. Черницкая 

«Танецгномов». 

Музыкальное 

упражнение «Во 

сыром бору 

елонька» 

(музыка по выбору 

музыкального 

руководителя). 

Исполнение 

песен:«Зимняя 

песенка» (муз. М. 

Красева, сл.С. 

Вышеславцевой); 

«Елка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой); «К 

намприходит 

Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. 

З.Петровой) 

«Елина опушке» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Зимние забавы 

(2-я неделя). 

Познакомить детей 

с зимними 

забавами; 

расширять 

представления о 

зиме; формировать 

представления о 

зимних видах 

спорта; 

формировать 

представления о 

безопасном 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

(праздник Рождество, 

семейный отдых 

«Лесная прогулка»). 

Рассматривание 

семейного 

фотоальбома о 

проведенных 

новогодних 

праздниках. 

Игровая ситуация 

«Собираемся на 

прогулку». 

Дидактические 

игры: 

«Как хорошо у нас 

зимой», «Назови 

правильно», «Кто 

скажет 

больше». 

Ситуативный 

разговор: 

«Чем украшены 

ёлки 

дома?», «На новый 

год 

мне подарили…», 

Ситуативный 

разговор: «Зимние 

развлечения», 

«Какая 

погода сегодня». 

Беседы 

«Украшение 

дома к Новому 

году и 

Рождеству в 

России и в 

других странах», 

«История 

варежек», 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

«Зимние виды 

спорта». 

Лепка «Лыжник». 

Аппликация «Мы 

на саночках 

летим». 

Рассматривание 

ёлки и ёлочных 

украшений, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Подвижные 

игры: 

«Берегись – 

заморожу» (бег), 

«По ровненькой 

дорожке» 

(прыжки), 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек» 

(бросание и 

ловля), 

«Найди свое 

место» 



поведении зимой; фор

мировать 

исследовате

льский 

ипознавател

ьный 

интересвход

е 

эксперимент

овс 

водойильдом 

Прослушивание 

песни 

«Ласковаяпесенка» (муз. 

М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи). 

Беседа «Во что можно 

поиграть всем вместе» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Подарки». 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Гости 

пришли неожиданно». 

Ситуативный 

разговор «Зимние 

забавы». «Степашка 

переходит дорогу 

зимой». 

Целевая прогулка: по 

участку детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зимние 

развлечения». 

Чтение: Н. Петрова 

«Птичья елка»; В. 

Данько «Что 

случилось в Новый 

год»; Г. Шалаева 

«Рождественский 

сон»; Е. Янковская «Я 

хожу в детский сад». 

Дидактические 

игры: «Угостим куклу 

чаем», «Назови 

правильно». 

«На 

прогулке я 

люблю…» 

Речетворчество 

«Веселая сказка» 

Творческое 

рассказывание по 

сюжетным 

картинкам « 

Как дети ходили 

напрогулку 

зимой…» 

Чтение: потешки 

«Уж ты 

зимушка-зима», 

«Заря- 

зарница»; рус. нар. 

сказки 

«Рукавичка», серб 

сказка 

«Почему у месяца 

нет 

платья»; Н. 

Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась»; 

А. Блинов «Где 

зеленый 

шум зимует»; Л. 

Воронкова «Таня 

выбирает ёлку»; З. 

Александрова 

«Ёлочка» 

А. Усачев 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз!»; 

М. 

Москвина «Как Дед 

«Что такое 

Рождество?» 

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментирова

ния. 

Экспериментиров

ание-опыт со 

снегом (тает, 

превращается в 

воду) 

Наблюдение: за 

снегом, 

одеждой 

прохожих; 

птицами на 

участке 

группы,а 

состоянием 

погоды. 

Дидактические 

игры: 

«Когда это 

бывает?», 

«Найди, о чем 

расскажу», 

«Оденем 

Настю на 

прогулку», 

«Времена года», 

«Что 

бывает зимой», 

«Найди 

похожую» 

Познавательно- 

художественных 

открыток.. 

Чтение: Г. 

Шалаева «Ёлочка- 

Красавица…» 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушиванье 

«Белые 

снежинки» (муз. 

Г. Гладкова, сл. 

И. Шаферана), 

«Трус не играет в 

хокей» (А. 

Пахмутова, С. 

Гребенников, Н. 

Добронравов) 

Пение 

«Спортивная 

семья» (Д. 

Трубочев, А. 

Пилецкая) 

музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

(ориентировка в 

пространстве), 

«Снежки», 

«Лабиринт», 

«Следопыты» 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит». 

Проблемная 

ситуация 

«Медвежонок 

ужинает». 

Чтение К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», Г. 

Шалаев «Пять 

снежинок за 

окном». 

Дидактическая 

игра «Кто самый 

громкий». 

Игровые 

упражнения: «В 

гостях у 

Мойдодыра», 

«Полотенце 

пушистое». 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Знакомство с 

ручным 

массажором» 



Просмотрмультфильма 

«Дед 

Мороз и лето», «Когда 

зажигаются елки», 

«Новогоднее 

путешествие» 

Совместные 

действия детей и 

родителей по 

изготовлению 

подарков к рождеству. 

Совместные 

действия детей и 

воспитателя по 

изготовлению 

фотоколлажа «Мы на 

празднике». 

Коллективный труд: 

подмести дорожки 

Мастер-класс 

«Учимся заворачивать 

подарки» 

Мороз на свет 

появился»; 

Женевьева Юрье 

«Новогодняя книга 

кроличьих 

историй»; 

Свен Нурдквист 

«Рождественская 

каша» 

исследовательска

я 

деятельность 

«Зимние 

забавы и виды 

спорта», 

просмотр 

презентации 

«Зимние виды 

спорта» 

 Транспорт 

(3-я неделя). 

Формировать 

знания детей о 

городском 

транспорте, 

правилах 

дорожного 

движения 

 

Рассматривание 

автомобилей на 

стоянке вблизи 

детского сада. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие», 

«Транспорт 

сухопутный», 

«Автобусная экскурсия» 

Режиссерская игра с 

маленькими 

игрушечными 

машинками с 

использованием 

Ситуативный 

разговор: 

«Зачем знать 

правила 

дорожного 

движения», 

«Не переходи 

улицу, не 

обратив внимания 

на 

светофор». 

Сравнительно- 

описательные 

рассказы 

детей по теме 

Беседа о 

транспорте. 

Презентация 

«Профессии на 

транспорте». 

Рассматривание: 

фотографий, 

репродукций, 

иллюстраций, 

рисунков 

других детей. 

Исследовательск

ая 

деятельность: 

сравнивание 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

«Транспорт» (по 

выбору детей). 

Коллективная 

аппликация: 

«Новые дома на 

нашей улице», 

«Транспорт на 

нашей улице». 

Лепка 

«Троллейбус», 

пластилинография 

«Моя 

Подвижные 

игры: 

«Машины», 

«Транспорт», "Где 

мы были мы не 

скажем, а что 

делали - 

покажем", 

"Запретное 

движение", 

«Летчик». 

Игра «Есть 

игрушки у меня» 



модели улицы 

(проезжая часть). 

Театр игрушек «Про 

машину» 

Наблюдение за 

движением транспорта 

и пешеходов по 

переходу; 

практическое 

применение правил 

дорожного движения. 

Беседа: «Правила 

дорожного движения», 

«Улица полна 

неожиданностей». 

Практическое 

упражнение «Правила 

этикета на 

транспорте» 

Проблемная 

ситуация «Если в 

автобус зашла 

бабушка» 

Ручной труд: 

строительство машин 

совместно с 

воспитателем из 

конструктора. 

Мини-выставка 

«Транспорт нашего 

города» 

Рассказ воспитателя: 

«Профессия шофер» 

Моделирование 

ситуаций на мини- 

макете микрорайона 

(на столе) 

д\и «Нарисуй 

(самолет - 

вертолет; 

троллейбус – 

автобус; 

троллейбус - 

трамвай). 

Речетворчество 

«Путешествие 

светофора» 

Заучивание 

загадок и 

скороговорок о 

транспорте. 

Совершенствован

ие 

навыка пересказа. 

Отгадывание и 

составление 

загадок по 

теме «Транспорт». 

Викторина 

познавательного 

характера по теме 

«Транспорт» 

Беседа «Моя 

дорожная 

грамота» 

Чтение М. 

Коршунов 

«Едет, спешит 

мальчик»; 

Б. Житков «Что я 

видел» 

(«Железная 

дорога»); 

М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на 

нашейулице»; И. 

разных 

видов транспорта. 

Развивающие 

игры: 

«Шофёры», 

«Какой бывает 

транспорт?», 

«Разрезные 

картинки», 

«Путаница» (все 

виды 

транспорта: 

разложить 

по видам). 

Дидактические 

игры: 

«Найди, чем 

отличаются», 

«Почини 

машину», «Узнай 

по 

части», «Что 

перепутал 

художник?», 

«Кому что 

нужно», «От 

кареты до 

ракеты», 

«Эволюция 

транспорта», 

«Летит, 

плывет, едет» 

улица»Художеств

енное 

конструирование 

«Машины» (из 

спичечных 

коробков), 

"Светофор", 

«Знаки ПДД». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

песен о 

транспорте. 

Музыкальные 

игры: «Мы едем, 

едем, едем…», 

«Звуки» 

(звукоподражание 

шуму автомобиля 

звонку трамвая, 

звуку клаксона и 

т.д.) 



безопасный путь от 

садика до дома» 

Калинина«Как 

ребята переходили 

улицу»; Н. Носов 

«Автомобиль»; В. 

Берестов «Про 

машину»;А. 

Дугилов «Моя 

улица»,М. Ильин 

«Машина на 

нашей улице», С. 

Волков«Едут, едут 

пассажиры», 

С. Михалков «Про 

одногомальчика», 

И. Серебряков 

«Законы улиц и 

дорог»,Н. Носов 

«Как Незнайка 

катался на 

грузовике» 

Заучивание: С. 

Михалков «Должен 

помнить пешеход: 

перекресток-

переход» 

 Правило 

дорожного 

движения 

(4-я неделя). 

Формировать 

основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

закреплять знания о 

правилах 

дорожного 

движения, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители», 

«Дорожный патруль», 

«Улица», «Поездка на 

транспорте», «Семья и 

магазин», «Скорая 

помощь», «Больница», 

«Помощники на 

улице», «Катаемся по 

городу», «Улица полна 

неожиданностей», 

«Едем в парк». 

Беседа: по 

Беседа: «Для чего 

мы должны знать 

правила 

дорожного 

движения». 

Игра с обучением 

«Дорожная 

грамота». 

Рассматривание 

серии 

картинок «Что мы 

видели 

на улице»; 

Наблюдения, за 

дорожным 

движением, 

работой 

светофора, 

транспортом 

Ознакомление с 

устройством 

проезжей 

части. 

Ситуативный 

разговор 

«Опасные участки 

Изобразительная 

деятельность. 

Изготовление 

альбома с 

рисунками 

дорожных знаков. 

Рисование, 

аппликация на 

тему 

«Транспорт», 

«Дорожные 

знаки», «Улицы 

города». 

Эстафеты, 

соревнования, 

подвижные игры 

по теме «Наш 

друг 

светофор», 

Ловкий 

пешеход», 

«Краски 

светофора,», 

«Поехали, 

автомобиль. 

Стоп!», 



значении 

дорожных знаков 

для пешеходов, 

правилах 

безопасного 

поведения на 

улице, умение 

видеть, что 

представляет 

опасность для 

жизни и здоровья 

ознакомлению с 

окружающим 

социальным миром и 

правилами поведения; 

«Если ребёнок 

потерялся на улице»; 

«Игры во дворе». 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций о жизни 

города 

Просмотр 

мультфильма«Смешари

ки в 

машине». 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей по 

изготовлению 

нагрудных дорожных 

знаков. 

Изготовление 

светофора, макетов 

домов. 

Коллективный труд: 

мытье игрушечных 

машин. 

Ручной труд: 

обновление атрибутов 

к сюжетно-ролевым 

играм по теме. 

Создание книги- 

самоделки о правилах 

дорожного движения. 

Настольно-печатные 

игры «Опасно - 

безопасно», «Как 

избежатьнеприятности» 

иллюстраций 

к ПДД (в книжном 

уголке). 

Создание «Словаря 

дорожной 

грамотности». 

Речевые игры: 

«Говорящие 

знаки», 

«Виды 

перекрёстков», 

«Узнай по 

описанию 

дорожный знак». 

Речетворчество 

придумывание 

рассказов 

и сказок по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Чтение: А. 

Дорохов 

«Зеленый… 

Желтый… 

Красный!»; С. 

Михалков 

«Дядя Степа – 

милиционер», 

«Моя улица», 

«Бездельник 

светофор»; Н. 

Гинзбург 

«Колесо»; Я. 

Пишумова. 

«Азбука города»; Г. 

Георгиев 

«Светофор»; В. 

на пешеходной 

части 

улицы». 

Отгадывание 

загадокпо теме. 

Дидактические 

игры:«Дорожные 

знаки»,«Угадай 

знак», «Цвета 

светофор», 

«Продолжи ряд 

слов», «Лишние 

предметы», 

«Логические 

дорожки». 

«Назови ошибки» - 

поправилам 

дорожного 

движения, 

«Запрещается- 

разрешается»; 

Викторина «Эти 

дорожные знаки» 

Настольно-

печатная 

игра «Законы 

улиц идорог» 

Игры-лабиринты 

наориентировку в 

окружающем 

пространстве. 

Создание 

рисованного 

мультфильма по 

теме. 

Оформление 

физкультурного 

зала рисунками 

дорожных знаков. 

Музыкальная 

деятельность. 

Песенка 

светофора (муз. В. 

Дударенко, сл. В. 

Мокрягин). 

Инсценировка 

«Бездельник 

Светофор» (по 

сказке С. 

Михалкова) 

(музыка по 

выбору 

музыкального 

руководителя). 

Обыгрывание 

правил поведения 

пешеходов с 

помощью разных 

кукол. 

Разучивание 

музыкально- 

ритмической 

композиции (по 

выбору 

музыкального 

руководителя) 

«Кто быстрее», 

«Светофор», 

«Стоп! 

Идите», «Быстрые 

автомобили», 

«Автомобили и 

пешеходы», 

«Угадай знак» и 

другие. 

Физкультурный 

досуг 



Игровая ситуация 

«Как я знаю правила 

дорожного движения» 

Кожевникова 

«Светофор»; О. 

Тарутин«Для чего 

нам светофор»; 

М. Кривич «Школа 

пешехода»; Н. 

Носов«Автомобиль 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Мебель 

(1-я неделя). 

Формировать 

представления о 

предметах мебели, 

ее видах, 

назначении, 

происхождении, 

изготовлении 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Салон мебели. 

«Распродажа», 

«Новоселье». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Экскурсия на 

мебельную фабрику. 

Беседа: «Огонь: друг 

или враг?», «Чтобы не 

было беды» 

(напоминание о 

возможном 

возникновении пожара 

Составление 

описательного 

рассказа: 

«В мастерской 

краснодеревщика», 

«Мой 

дом», «Моя 

комната». 

Дидактические 

игры: 

«Слушай, 

повторяй, слова 

не меняй», 

«Обставим 

Ситуативный 

разговор: «Виды 

и назначение 

мебели», 

«Профессии 

взрослых, 

связанные с 

изготовлением 

мебели». 

Презентация 

«Происхождение 

мебели». 

Просмотр 

видеоролика 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование на 

тему «Мебель 

будущего» 

(развивать 

творческие 

способности, 

воображение), 

«Моя комната». 

Обводки, 

штриховки, 

шаблоны и 

трафареты 

Подвижные 

игры: 

«Тише едешь - 

дальше будешь», 

«Следопыты», 

«Кто 

быстрее?», 

«Найди 

скорее», «Найди 

пару», 

«сосчитай». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Стол», 



при неосторожном 

обращении с огнём или 

электроприборами). 

мини-мастерская 

Изготовление мебели 

для кукольного дома из 

бросового материала 

(мини-мастерская) 

(приобщение к 

совместному труду). 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Моя комната». 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять кровать» 

(закреплять умение 

заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом) 

квартиру». 

Чтение: С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел»; Л. 

Воронкова «Маша 

растеряша». 

Отгадывание 

загадок о 

столярных 

инструментах, 

мебели 

«Материалы и 

Процесс 

изготовления 

мебели». 

Беседа: «Правила 

ухода за 

мебелью». 

«Как делают 

мебель», «Какая 

бывает мебель». 

Рассматривание 

альбома «Мебель». 

Дидактические 

игры: «Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?», 

«Что 

гденаходится?», 

«Сосчитай, 

сколько?», «Что 

понадобиться 

столяру», «Как 

обставить 

комнату?» 

мебели. 

Аппликация 

«Мебель в моём 

доме». 

Раскраски по 

теме. 

Музыкальная 

деятельность: 

музыкально- 

дидактическая 

игра «Послушай, 

повтори» 

«Стул», «Наша 

квартира», 

«Кровать» 

 Профессии. 

Инструменты 

(2-я неделя). 

Формировать 

целостные 

представления 

дошкольников о 

профессиях и 

инструментах 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин», 

«Почта», «Больница», 

«пожарная часть». 

Настольно-печатная 

игра «Профессии». 

Рассматривание 

профессиональных 

журналов «Здоровье», 

«За рулем»; 

иллюстраций и 

сюжетных картинок 

«Труд столяра, 

Разучивание 

стихотворений о 

людях 

разных профессий. 

Отгадывание 

загадок по 

теме. 

Пословицы, 

поговорки по 

теме. 

Составление 

рассказов: 

«Мужская 

Беседа: «Мирные 

профессии», 

«Героические 

профессии», «Что 

из чего сделано», 

«Где и из каких 

материалов делают 

предметы», «Люди 

каких профессий 

участвуют в 

создании 

предметов», 

«Зачем 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: «Кем 

я буду?». 

Рисование: 

людей и 

предметов 

нужных для 

работы, 

«Мастерская». 

Раскраски 

«Профессии». 

Лепка: предметов 

Подвижные 

игры 

«Лови мяч» 

«Найди 

свой цвет» 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Поезд». 

Физкультурный 

досуг «У меня 

растут 

года». 

Беседа «Что 



плотника»; 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода. 

Просмотр 

видеофильмов о людях 

на производстве 

(молочный комбинат, 

хлебокомбинат, о 

космонавтах). 

Экскурсии: по улицам 

города, в пожарную 

часть; в службу 

спасения; на почту; в 

швейную мастерскую, в 

музей. 

Наблюдение за работой 

водителей различного 

транспорта. 

Беседа «К кому можно 

обратиться, если ты 

потерялся на улице?» 

Изготовление из 

соленого теста 

атрибутов для сюжетно- 

ролевой игре 

«Кондитерская». 

Игровой досуг «В 

гостях у инструментов» 

Настольно печатная 

игра лото «Професии». 

Ситуативный 

разговор о технике 

безопасности при 

работе с разными 

инструментами. 

Ручной труд: работа с 

профессия», 

«Кем работают мои 

родители! », 

«Профессия 

моей мечты». 

Интервью «Моя 

будущая 

профессия». 

Беседа о видах 

инструментов и 

орудий 

труда. 

Дидактические 

игры: «У 

кого кто», «Кому 

что нужно 

для работы?», 

«Опиши какая…», 

«Скажи так же», 

«Чей, чья, чьё, 

чьи?», «Назови 

семью», «Скажи 

наоборот», «Назови 

ласково», 

«Большой – 

маленький», «Чего 

не стало?», «Кто 

чем работает?», 

«Кому что 

нужно для 

работы?» 

Составление 

рассказа по 

серии картинок 

«Как мысделали 

кормушку». 

Чтение: Б. 

Алмазов 

людям нужна 

одежда», «Моя 

комната», 

«Путешествие в 

прошлое». 

Рассматривание 

иллюстраций 

“Профессии”; 

предметов, 

сделанных из 

металла, дерева, 

пластмассы, ткани 

и бумаги 

Дидактические и 

настольные 

игры: 

«Кому что нужно 

для работы» 

«Построй свой 

город», 

«Ассоциации- 

профессии», 

«Знаем все 

профессии». 

Дидактические 

игры: «Угадай 

профессию по 

описанию», 

Опытно- 

исследовательска

я 

деятельность по 

определению 

свойств (тонет, 

плавает, горит, 

рвется, мнется. 

Дидактические 

игры: «Что нужно 

труда для повара, 

«Инструменты, 

орудия труда» 

Аппликация из 

ниток (передача 

формы, цвета, 

объема с 

помощью 

аппликации). 

Штриховка 

изображения 

пилы 

нужно 

делать, чтобы не 

устать?» 



иглой. 

Заучивание 

стихотворений по теме 

«Матросская 

лента», С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое»,«Пожар», 

«Почта»,«Мастер - 

ломастер», «Как 

рубанок сделал 

рубанок»,С. 

Михалков «Дядя 

Степа»,«Служу 

Советскому 

Союзу!», Д. Родари 

«Чемпахнут 

ремесла?», «Какого 

цвета ремесла?», Б. 

Никольский «Как 

солдатстал 

солдатом». В. 

Маяковский “Кем 

быть”, А.Шибаев 

«Лучше дела не 

найти», Б. Заходер 

«Слесарь», Г. 

Ладонщиков 

«Самокат»; загадки 

опредметах, 

инструментах, 

материалах 

столяру», «Что из 

чего сделано», 

«Что 

нужно для шитья», 

«Что лишнее», 

«Назови 

материал», 

«Найди лишнее», 

«Обставь свою 

комнату» «Назови 

инструмент», 

«Кому, какое 

орудие труда, 

инструмент», «Что 

не так?», 

«Четвертый - 

лишний» 

 Стройка. 

Профессии 

(3-я неделя). 

Обобщать знания 

детей о стройке, о 

профессиях на 

стройке, о 

специфике их 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Кому что 

нужно?», «Стройка». 

Дидактические игры: 

«Составь целое», «Кому 

что нужно для работы», 

«Профессии», «Кто кем 

работает?» 

Кукольный театр «Три 

Беседа «Мой дом». 

Рассматривание 

картинок 

с изображениями 

строительных 

профессий. 

Составление 

описательных 

рассказов по теме. 

Беседа: «Стройка. 

Профессии на 

стройке», 

«Строительная 

площадка». 

Презентация 

«Помощники 

строителей», «Из 

чего строят дома» 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «Дом 

будущего», 

«Домики для 

поросят» 

Аппликация 

«Незнайка в 

солнечном 

Физкультминутк

а 

«Маляры». 

Подвижная игра 

(бег) «Мы 

весёлые 

ребята». 

Пальчиковая 

гимнастика: 



работы поросёнка». 

Теневой театр «Орудия 

труда» (Д. Родари «Чем 

пахнут ремёсла»). 

Беседа «На стройке не 

играй!» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Песенка мышонка», 

«Ну, погоди» (выпуск 

10), «Чебурашка» 

Изготовление альбома 

на тему «Жилища 

разных народов» 

Изготовление макета 

«Русская изба» 

Выставка 

строительных 

инструментов 

Просмотр презентации: 

«Великие архитекторы» 

Составление 

рассказа по 

серии картин 

«Будка для 

щенка». 

Игра "Кто что 

делает?" 

"Какой? Какая? 

Какие?" 

Упражнение 

«Распространённые 

предложения». 

Отгадывание 

загадок по 

теме. 

Речетворчество: 

«Дома 

будущего», 

«Придумай 

загадку про дом» 

Дидактическая 

игра 

«Назови 

профессии» (по 

картинкам), «Так и 

не так» 

Чтение: Е. Пермяк. 

«Мамина работа»; 

Г.Люшнин. 

«Строители»; С. 

Баруздин. «Строим 

дом»;И. Соколов-

Микитов. 

«Заячьи слезы»; С. 

Михалков. «Три 

поросенка»; В. 

Маяковский. «Кем 

быть»;Л. Яхнина 

Дидактические 

игры: «Кому 

что?», «Что 

лишнее?», «Угадай 

по описанию». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме«Строительна

я техника» 

Беседа «Что такое 

архитектура?» 

Просмотр 

презентации 

«Семь чудес 

света» 

городе». 

Раскраски 

«Профессии на 

стройке». 

Лепка 

«Строитель». 

Художественное 

конструирование 

из мелкого 

конструктора 

домиков. 

Рассматривание 

цветных 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображениями 

зданий. 

Музыкальная 

деятельность: 

исполнение песни 

«Вместе мы 

построим дом» 

(муз. Г.Струве, 

сл. Н Соловьёвой) 

Слушанье 

«Марш 

высотников» 

(Р.Щедрин, В. 

Котов), 

«Волшебный 

мост» (Б. 

Савельев, А.Хайт) 

«Стройка», 

«Новый 

дом» 



«Дом, в котором 

мы живём»; С. 

Баруздин«Кто 

построил этот 

дом?»;Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремёсла» Чтение 

пословиц и 

поговорок о доме 

Составление 

альбома 

пословиц и 

поговорок о 

доме 

 Защитники 

Отечества 

(4-я неделя). 

Систематизировать 

знания о 

Вооруженных 

силах России. 

Ситуативный 

разговор: «Беседа о 

мужестве и храбрости», 

«Родственники, 

служащие в Армии». 

Экскурсия к Вечному 

огню. 

Дидактические игры: 

«Военная техника», 

«Угадай по описанию», 

«Чья военная форма?», 

«Морской бой». «Кому 

какой головной убор 

принадлежит?» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Моряки», 

«Пограничники», 

«Учения военных». 

Театрализованные 

игры: «Мы военные». 

Беседа: «Ни днем, ни 

ночью не балуйтесь с 

огнем». 

Трудовые поручения в 

Беседа: «Для чего 

нужна 

армия», «Военная 

техника». 

Рассматривание и 

составление 

рассказа по 

картине М. 

Самсонова «На 

границе». 

Словесные игры: 

«Какой?», «Скажи 

правильно», 

«Закончи 

предложение». 

Отгадывание 

загадок. 

Составление 

рассказа по 

серии картинок, 

«Где служил 

папа?» 

Чтение: Ю. Коваля 

«На границе», Я. 

Беседа: «Военные 

заводы», «Герои- 

воины, наши 

земляки, 

защищавшие 

Родину в годы 

Великой 

Отечественной 

войны», 

«Профессия - 

военный». «Что 

лучше: худой мир 

или хорошая 

война?», «Что 

такое 

подвиг?», «Родина 

и ее герои», 

«Символы великой 

победы», 

«Великие 

сражения ВОВ». 

Ситуативный 

разговор о 

защитниках 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

«Солдат на 

посту», «Огонь 

мужества». 

Лепка «Солдат». 

Аппликация 

«Военный 

корабль», 

«Вертолёт», « 

Матросы с 

сигнальными 

флажками»; 

Изготовление 

поделок в 

подарок папе, 

дедушке, брату. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность- 

изготовление 

пилоток методом 

оригами 

Подвижные 

игры: 

«Пустое место», 

«Не 

попадись», 

«Золотые 

ворота», «Попади 

в 

цель», 

«Осторожно, 

мины». «Меткий 

стрелок», «Защита 

границ» 

Физкультминутк

а 

«Солдаты 

выстроились в 

ряд» 

Игровое 

упражнение «Кто 

быстрее». 

Закаливающие 

процедуры. 

Гимнастика 



уголке природы. 

Коллективный труд 

подготовка материалов 

и пособий к занятиям 

Создание картотеки 

пословиц и поговорок 

омире 

Длуголенский 

«Что могут 

солдаты»,стихотво

рения по теме (Т. 

Бокова, Л. 

Татьяничева, В. 

Орлова, К. 

Авдеенко) А. 

Митяев « Почему 

армияродная?», Л. 

Кассиль « 

Твои защитники», 

З.Александрова « 

Дозор». 

Л.Кассиль «Твои 

защитники», 

Е.Воробьёва 

«Последний 

выстрел»,«Спасибо 

тебе, Трезор», 

А.Маркуша "Я – 

солдат и ты – 

солдат", 

А.Беляев"Хочу 

быть военным 

моряком", Н. 

Никольский 

"Что умеют 

танкисты", 

В.Козлов "Пашкин 

самолет". 

Заучивание 

стихотворения О. 

Высоцкая «Слава 

армии 

родной», 

С.Михалков «Мы 

тоже войны» 

Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Солдаты на 

посту», о 

Российской армии 

(рангах, знаках 

отличия, звания, 

родах войск) и 

другую военную 

тематику. 

Пословицы и 

поговорки об 

армии 

Просмотр 

презентации 

«Великая 

Отечественная 

война» 

Дидактические 

игры: «Кто что 

делает?», «Что 

лишнее и 

почему?», 

«Выложи из 

палочек самолет, 

танк». 

Беседа с папами о 

службе в армии 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание 

военного марша 

(по выбору 

Музыкального 

руководителя), 

исполнение 

песни «Наша 

Родина сильна» 

(муз. 

А.Филипенко, сл. 

Т. 

Волгиной) 

«Катюша» (М. 

Блантера 

М.Исаковский) 

Слушанье « Про 

нашу советскую 

Родину». (А. 

Пахмутова, М. 

Ивансен) 

Д. Шостакович « 

Марш». 

«Летчики-пилоты, 

бомбы-пулеметы» 

(Л.Шварц 

А.Гайдар) 

Д. Кабалевский « 

Походный марш». 

«Богатырская 

сила» (А. 

Пахмутова, Н. 

Добронравов) 

«Священная 

война» (А. 

Александров, В. 

Лебедев-Кумач), 

после 

сна. 

Ситуативный 

разговор: 

«Вредные 

привычки», «Мой 

внешний вид» 



«Синий 

платочек» ( Е. 

Петербургский, Я. 

Галицкий и М. 

Максимов) 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Семья. Мамин праздник 

(1-я неделя). 

Воспитание чувства 

привязанности и любви к 

своим родителям, 

родственникам. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«День рожденья», 

«Дочки- матери". 

Дидактические 

игры: «Кем быть», 

«Кому что нужно для 

работы», «Чьи 

детки?» 

Игры-драматизации 

по сказкам: 

«Красная Шапочка», 

Составление 

творческих 

рассказов: «Моя 

семья», «Как я 

помогаю дома». 

Беседа: «Права и 

обязанности в 

семье», «Кем 

работают мои 

родители». 

Словотворчество: 

придумывание 

Ситуативный 

разговор: 

«Бабушкино 

детство», «Русские 

семейные 

традиции». 

Тематические 

занятия: 

«Права и 

обязанности в 

семье», 

«Профессии 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 

«Мамин портрет», 

«Мой дом», «Моя 

семья», «Моя 

мама», 

«Приглашени.е на 

праздник» 

Творческая 

мастерская: "Моя 

семья» (роспись 

Конкурс 

семейных 

комплексов 

утренней 

гимнастики. 

Межсемейные 

соревнования: 

«Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья». 

Совместный 



«Репка». 

Инсценировки: «Три 

мамы», «Сказка для 

мамочки». 

Настольно-печатная 

игра «Моя 

квартира», «Как мы 

помогаем дома, на 

даче». 

Коллективный 

труд: мытье 

стульчиков. 

Создание альбомов 

«Моя семья». 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Ситуативный 

разговор: «Знания 

домашнего адреса», 

«Что мы знаем о 

вещах, которые нас 

окружают дома», 

«Как вести себя с 

незнакомыми 

людьми» 

рифм к словам дом, 

семья, мама, папа и 

др. 

Видео-интервью 

детей о своих 

семьях в рассказах 

«Семья глазами 

ребенка». 

Чтение: рус. нар. 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси- 

Лебеди», ненец. 

сказка «Кукушка», 

В. Донникова 

«Твоя мама», В. 

Осеева «Печенье». 

Заучиваниестихот

ворений по 

теме. 

Пословицы и 

поговорки о семье. 

Составление 

творческого 

рассказа «Моя 

мама» 

родителей». 

Рассматривание 

фотографий 

членов 

семьи. 

Беседа: «Высокое 

предназначение 

матери». 

Дидактическая 

игра 

«Кем работает 

мама?» 

матрешек"). 

Лепка: «Моя 

комната». 

Аппликация: 

«Дом, 

в котором я живу». 

Конструирование

: 

«Мебель для 

дома», 

макет «Дом моей 

мечты». 

Оригами 

«Тюльпан 

для мамочки». 

Ручной труд: 

«Подарок для 

мамы». 

Музыкальная 

деятельность. 

Слушанье песен о 

членах семьи. 

Театральный 

этюд: «Семейный 

диалог». 

Семейный мини- 

спектакль (с 

участием 

родителей). 

Разучивание 

парного танца с 

ложками и 

платочками 

«Кадриль». 

Прослушивание: 

Е.Крылатов 

«Колыбельная 

туристический 

поход с 

родителями в 

парк. 

Подготовка 

упражнения с 

обручами под 

музыкальное 

сопровождение. 

Подвижные 

игры: 

«Принеси 

покупки из 

магазина», 

«Наряди 

матрёшку», 

«Платочек» 



медведицы» 

 Весна в природе 

(2-я неделя). 

Формировать у детей 

представление о 

признаках ранней весны, 

первых весенних цветах 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

в парк». «Магазин 

цветов», «Цветовод», 

«Прогулка в лес». 

Экскурсия в 

ботанический сад 

Театрализованные 

игры: «Веселый 

хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого), 

«Весенняя песенка» 

Игра-импровизация 

«Звери и птицы 

встречают весну». 

Ситуативный 

разговор: «Какие 

опасности таятся на 

улице весной? (скользкая 

дорога, 

падающие сосульки, 

дождь, ветер, лужи и 

т. п.), «Как 

обезопасить себя от 

весенних опасностей? 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

Оформление 

альбома (экспозиции) 

с фотографиями, 

иллюстрациями по 

уходу за цветами, 

работе цветовода. 

Составление 

описательного 

рассказа о весне. 

Ситуативный 

разговор: «Когда 

цветут цветы»; 

«Какие бывают 

цветы», «Что 

происходит с 

животными 

весной». 

Беседа: «Почему 

растения нужно 

пропалывать?», 

«Из чего состоит 

цветок», «Для чего 

нужны цветы?» 

Рассказывание 

мифов и легенд о 

цветах. 

Отгадывание 

загадок о цветах. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

цветов. 

Сочинение былей 

и небылиц о 

цветах. 

Словесная игра 

«Волшебная 

палочка». 

Чтение: Г. 

Скребицкий 

«Весна», А. 

Плещеев «Весна», 

Беседа: «Ранняя 

весна». 

Презентация: 

«Приход 

весны», «Что 

происходит с 

животными 

весной», 

«Птицы 

прилетели», 

«Первоцветы». 

Наблюдение: 

«Растут 

ли цветы на нашем 

участке?», «Все 

цветы 

разные», 

«Красивые 

цветы можно 

поставить 

в вазу», «Что 

бывает на 

растениях после 

цветов?», «Как 

ухаживать за 

букетом» 

Экспериментиров

ание- 

опыт «Цветам 

нужна 

вода» 

Дидактические 

игры: 

«Найди лишнее», 

«Доскажи 

словечко», 

Изобразительная 

деятельность. 

Лоскутная 

аппликация 

«Ранняя весна» 

(совместно с 

воспитателем). 

Раскраски по теме 

«Весна». 

Рассматривание 

репродукций 

картин: 

А.Саврасов 

«Грачи прилетели 

И. Левитан «Весна 

— большая вода». 

Художественное 

конструирование 

«Корзина с 

цветами», 

«Цветочная поляна 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

песен о цветах: 

«Аленький 

цветочек» (муз. М. 

Пляцковского, сл. 

Ю. Чичкова), 

«Цветик- 

семицветик» (А. 

Паутов), «Песня о 

волшебной розе» 

(муз. Е.Крылатова, 

сл. А. Туниша), 

«Танец роз» 

Подвижные 

игры: 

«Совушка», 

«Собери 

цветок», «Собери 

цветок 

для мамы», 

«Клумба», 

«Найди свое 

место», 

«Любимый 

цветок», «Живая 

клумба», 

«Первоцвет». 

Релаксационное 

упражнение 

«Цветная 

поляна». 

Гимнастика для 

глаз 

«Клумба». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Алые цветы», 

«Хризантемы» 



Дидактические 

игры по серии 

наглядно- 

дидактических 

пособий «Цветы» 

Е. Серов 

«Подснежник», Ф. 

Тютчев «Весенние 

воды» 

«Веселые 

вопросы», 

«Подбери слово», 

«Ритмические 

цепочки», 

«Узнай и назови», 

«Полевые и 

садовые 

цветы», «Цветы» 

(Варламов), «Пять 

февральских роз» 

(муз. В. Цветкова, 

сл. В. Ильичева). 

Придумывание 

танца «Танец 

капели». 

Ритмическая 

играна ладошках. 

Инструментально

емузицирование 

«Цветочная 

партитура» (по 

выбору 

музыкального 

руководителя) 

 Наша родина Россия. 

Столица Родины - 

Москва 

(3-я неделя). Воспитывать 

чувство 

патриотизма, гордости за 

свою страну; 

сформировать 

представление детей о 

Москве как о главном 

городе России, 

исторических и 

современных 

достопримечательностях 

столицы 

Рассказы взрослых и 

детей о посещении 

Москвы, Санкт- 

Петербурга и 

другихгородов страны. 

Разыгрывание 

сюжетов с 

атрибутами 

«Крепость», 

«Молодецкие 

потехи», 

«Ремесленники», 

«Хозяюшки», «Три 

богатыря» (по 

былинам) и др. 

Дидактические 

игры: «Леса 

России». КВН «Что я 

знаю о России 

(Москве, Санкт- 

Петербурге). 

Беседа- 

рассуждение: «Я 

видел Московский 

кремль», «Если быя 

жил во дворце в 

Санкт- 

Петербурге». 

Беседа: «Символы 

России», 

«Фамильные 

гербы» (знамёна, 

стяги и другое), 

«Россия - 

многонациональная 

страна», 

«Гражданин 

страны – это…», 

«Как Петр I 

изменил жизнь в 

России», «Что я 

видел в Москве», 

Экскурсия- 

путешествие по 

стилизованной 

карте 

«Древняя 

РусьРассматрива

ние 

альбомов: 

«Русские 

Цари», «Русские 

Богатыри», 

«Доспехи 

русских 

Богатырей». 

«Русский 

костюм»; 

иллюстраций, 

фотографий, 

слайдов, 

сюжетных картин, 

картинок, 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка: 

«Гончарные 

мастеровые» 

(глиняная посуда), 

«Богатыри 

русские», 

«Подарки 

из прошлого» 

(свистульки, 

баранки и др.). 

Аппликация 

Создание панно 

«Река времени» (из 

ткани, бумаги и 

другого 

материала). 

Рисование: 

«Пушки с 

пристани 

Подвижные 

игры (по 

желанию детей и 

программные). 

Хороводная 

игра: 

«ХодитЦарь», 

«На горе – то 

мак», 

«Редька», «Ходит 

Царь», 

«На горе – то 

мак», 

«Редька». 

Подвижные 

народные 

игры: 

«Соколиный 

бой», 

«Гори, гори 

ясно», 



Ситуативный 

разговор: 

«Национальная 

кухня», «По одёжке 

встречают», «Одежда 

наших предков», 

«Народный 

календарь», «Русский 

костюм» и др. 

Театральная игра 

по былинам, по 

русским народным 

сказкам. 

Подбор материала 

для альбомов 

«Русские Цари», 

«Русские Богатыри», 

«Доспехи русских 

Богатырей». «Русский 

костюм» с 

последующим 

оформлением. 

Беседа «Правила 

поведения на 

экскурсии», «Как 

вест себя в другом 

городе». 

Совместные 

действия детей и 

воспитателя по 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетным играм, 

подготовке 

элементов коллажей 

«Древняя Русь» 

(панорамного типа), 

«Терема и башни». 

«Прогулка по 

красной площади», 

«Моя поездка в 

театр» и др. 

Ситуативный 

разговор и 

речевая ситуация 

по теме. 

Отгадывание и 

составление 

загадок про 

предметы быта и 

одежды. 

Составление 

рассказов «Из 

прошлого в 

настоящее». 

Составление 

сказок. 

Обсуждение былин 

(личностные 

качества богатырей 

русских) 

Дидактические 

игры: «Опиши 

событие», 

«Путаница», 

«Филя и Уля», 

«Бирюльки», 

«Садовник». 

Творческое 

рассказывание 

детей по теме. 

Чтение: былины 

«Садко», «О 

Василисе 

Микулишне», рус. 

нар. сказки «Как 

плакатов по 

теме; иллюстраций 

с 

видами старой и 

новой 

Москвы, с 

изображением 

Кремлей 

в древних русских 

городах. 

Моделирование 

элементов 

народного 

костюма («Поэзия 

народного 

костюма»), 

коллажа «Древняя 

Русь» 

(панорамного 

типа), 

«Терема и башни». 

Игра-

путешествие 

«Река Нева». 

Просмотр 

видеофильмов, 

слайдов «Москва 

златоглавая», 

«Древняя 

Русь», «По 

Золотому 

кольцу России». 

. Беседы 

познавательного 

цикла 

по ознакомлению с 

окружающим: 

«Москва 

палят, кораблям 

пристать велят» 

(восковыми 

мелками или 

свечой), «Царь 

пушка», «Царь 

колокол», 

«Терем»; 

на тему: «Красная 

площадь», 

«Прогулка по 

Москве», 

«Спасская башня 

Кремля». 

Художественный 

труд по 

оформлению 

панорамного 

проекта «Древняя 

Русь». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

слайдов, 

сюжетныхкартино

к, плакатов 

Московского 

Кремля; просмотр 

домашнего 

видеоархива о 

семейных 

национальных 

праздниках. 

Коллаж «Терема и 

башни». 

Конструирование

: 

плоскостное 

«Колечко». 

Беседа «Почему 

здоровье 

надо беречь с 

молода» 



Викторина 

«Начинается земля, 

как известно, от 

Кремля». 

Словесная игра 

«Иностранец». 

Игра-пантомима 

«Деревья в три 

обхвата, дремучие 

леса…» 

Игры на системный 

анализ 

(использование 

элементов ТРИЗ): 

«Чем похожи?», «Чем 

отличаются?» 

Сюжетно-ролеваяигра 

«Экскурсоводы». 

Настольно-печатная 

игра «Карта России». 

Создание альбома 

«МосковскийКремль 

Отеть с Ленью 

зимовали», Н. 

Виноградова «Моя 

страна Россия», Б. 

Житков «Красная 

площадь», Е. 

Карасёв «Город – 

герой», Э. Кац 

«Мы живём в 

Москве», Ф. 

Глинка «Город 

чудный, город 

древний…», И. 

Векшегонова 

«Столица Родины», 

Н. Кончаловская 

«Наша древняя 

столица», Т. 

Ходакова «О 

Москве».Пословиц

ы и 

поговорки о 

Москве. 

Заучивание 

стихотворений, 

пословиц и 

поговорок о 

Родине, традициях 

и обычаях 

современная», 

«Москвадеревянна

я», «Москва 

белокаменная». 

Беседа: «Главный 

город 

страны», 

«Московское 

метро», «Россия - 

многонациональна

я 

страна». 

Рассказы 

взрослых о 

Москве из личного 

опыта. 

Экскурсия «по 

Кремлю» (по 

иллюстрациям) 

моделирование из 

различных 

материалов 

(картон, 

пенопласт). 

Художественное 

конструирование 

из строительного 

материала 

«Москва 

златоглавая», 

«Кремль», 

«Древняя Русь», 

«Флот 

Российский», 

«Терема». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: 

отрывков из оперы 

Н. Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка», 

аудиозаписей 

русских народных 

и 

обрядовых песен 

ичастушек. 

Исполнение 

новогодних, 

русских народных 

иобрядовых песен 

ичастушек. 

Музыкально- 

дидактические 

игры: «Живет в 

народе песня», 

«Чья матрешка 



звонче поет» 

(частушки). 

Музыкальные 

упражнения 

«Ветерок и ветер», 

«Пляска птиц». 

Креативная 

импровизация под 

рус. нар. мелодию 

«Я на горку шла», 

«Травушка- 

муравушка», 

«Пойду ль я, 

выйдуль я», «Как 

пощлинаши 

подружки». 

 

 Животный мир морей, 

океанов, речные, 

аквариумные рыбы 

(4-я неделя). 

Систематизировать, 

обобщать и дополнять 

знания детей о морских 

обитателях 

Экскурсия в 

океанариум. 

Игровой досуг «В 

гости к Нептуну». 

Показ на 

фланелеграфе сказки 

А. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Корабль», 

«Подводноецарство», 

«Рыболовецкое 

судно», «Нарыбалке». 

Ситуативный 

разговор: «Как вести 

себя на рыбалке» 

(познакомить с 

особенностями 

рыбной ловли). 

Беседа «Как 

ухаживать за 

Пересказ арм. 

сказки «Змея и 

рыба» (помочь 

понять мораль и 

содержание сказки, 

уточнить 

представления о 

рыбах). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Удачная рыбалка» 

(закреплять умения 

составлять рассказ 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием; 

расширять 

словарный запас). 

Словесная игра 

Беседа на тему 

«Море», 

«Путешествие 

капельки», 

«Источники 

загрязнения воды. 

Меры охраны». 

Фотовыставка 

«Вспомним море 

голубое». 

Экспериментиров

ание-опыт 

«Почему не тонут 

корабли?» 

Ситуативный 

разговор: «Рыбы – 

кто они?» 

(уточнить и 

расширить 

представления о 

рыбах, развивать 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование на 

темы 

«Золотая рыбка», 

«На дне морском». 

Аппликация 

«Такие разные 

рыбки». 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание 

«Золотая рыбка» 

Подвижные 

игры: «Караси 

и щука» 

(развивать навыки 

бега, умение 

быстро 

реагировать на 

сигнал 

водящего), 

«Удочка» 

(совершенствоват

ь прыжки 

через скакалку, 

развивать 

ловкость, 

выносливость), 

«Рыбак и рыбки», 

«Ходят 

капельки по 

кругу», «Земля, 

вода, огонь, 



аквариумом» «Какого цвета 

море». 

Беседа: «По 

щучьему велению», 

«Где зимуют 

лягушки». 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения И. 

Токмаковой «Где 

спит рыбка?» 

Литературный 

калейдоскоп 

«Морские 

обитатели» 

Чтение: Н. Носов 

«Карасики»,Т. 

Шорыгина 

«Родник»; Н. 

Рыжова «Вы 

слыхали о воде?»; 

Е. Серов «Град»; А. 

Барто «Дождь»; Г. 

Ладонщиков 

«Лёд»; Н. Некрасов 

«Мороз»; Я. Аким 

«Облака»; Н. 

Михайлова «Пар», 

«Из недр земли 

забил родник»; И. 

Крылов «Лебедь, 

Рак и Щука»; В. 

Гаршин «Лягушка 

путешественница»; 

И. Переверзева 

«Рыбалка»; О. 

Зыкова «Сом», 

«Окунь», «Карась», 

умение наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы, 

выражая их в 

речи), «Речное 

рыбье царство» 

(дать понятие, 

что в водоёме, так 

же как на земле, 

обитают 

животные, 

растения, рыбы, 

познакомить с 

образом жизни, 

местом обитания, 

повадками 

рыб, лягушек, 

насекомых, 

растений), 

«Морские чудеса» 

(познакомить с 

многообразием 

морских 

обитателей, 

развивать 

познавательный 

интерес 

к природе) 

Дидактические 

игры: 

«Узнай по 

описанию», 

«Мама и 

еёмалыш», 

«Сложикартинку» 

«Кто это потерял? 

воздух», 

«Ручеёк». 

Презентация «О 

пользе 

морепродуктов» 



«Ёрш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



 Космос 

(1-янеделя). Р

асширять 

представлен

ие 

детейокосмо

се, 

работе 

космонавтов

в 

процессепол

ета 

наорбитальн

ой 

станции 

Режиссерские игры с 

игрушками-

персонажами, 

предметами- 

заместителями: 

«Космические 

спасатели», «Отбор 

космонавтов», «Полет 

на Луну», 

«Парикмахерская для 

пришельцев», 

«Космическое кафе». 

Игры со строительными 

наборами, 

конструкторами по 

теме. 

Экспериментирование- 

опыт с водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой. 

Презентации, 

видеофильмы по теме с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах 

и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях по теме. 

Ручной труд: поделки 

из природного и 

бросового материала, 

бумаги, картона 

«Зеленые человечки». 

Изготовление: 

атрибутов для 

Сочинение 

рассказов, 

стихотворений, 

загадок о космосе, 

планетах при 

помощи 

мнемотаблиц. 

Коммуникативны

е 

игры (создание 

положительных 

эмоций; развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия). 

Словотворчество 

детей и родителей 

«Сочини рассказ о 

невиданной 

планете». 

Рассматривание 

иллюстраций 

картин 

художников по 

теме. 

Презентации по 

теме. 

Оформление 

тематических 

книжных 

выставок. 

Придумывание и 

рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям по 

теме. 

Чтение с 

последующим 

Экспериментиров

ание- 

опыт: 

«Извержениевулка

на», 

«Электрические 

заряды», 

«Свойства 

воды», «Свойства 

воздуха». 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение по 

теме. 

Презентации с 

последующим 

обсуждением: «От 

кареты до ракеты», 

«Небесные тела и 

явления», 

«Космический 

мусор», 

«Космическая 

география», 

«Планеты 

солнечной 

системы», 

Космическое 

послание», 

«Белка и Стрелка», 

«Легенды 

отечественной 

космонавтики». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь) 

на тему космоса. 

Лепка из соленого 

теста «Знаки 

зодиака». 

Рваная 

аппликация 

«Космический 

полет». 

Художественный 

труд: поделки из 

бумаги, картона, 

природного, 

бросового 

материала 

«Зеленые 

человечки». 

Изготовление 

масок 

«Смешные 

инопланетяне». 

Художественное 

конструирование 

ракеты из бумаги. 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности 

(гратаж 

Физкультминутк

и 

и 

динамическиепауз

ы: «Ракета», 

«Космос», «Про 

самолеты и 

ракеты», 

«Космические 

физминутки для 

глаз». 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, 

ритмопластика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

Подвижные 

игры, 

игры- 

соревнования: 

«Обитатели 

космоса», 

«Солнышко 

светит 

раз…», 

«Звездочет», 

«Посчитаем 

звезды», «Найди 

свое место в 

космическом 



сюжетноролевых игр по 

теме, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

обсуждением: Г. 

Майорова «Игры и 

рассказы о 

космосе»; 

Т. Гонтарук 

«Япознаю мир», 

Дубкова С. «Сказки 

звёздного неба», 

«Белый горд», Ж. 

Парамонова, 

«Забавная 

астрономия для 

малышей»; 

Левитан 

Е. «Малышам о 

звездах и 

планетах». 

Зазчивание 

стихотворений, 

загадок, пословиц, 

пальчиковых игр 

по 

теме (выборочное) 

и детских 

иллюстрированны

х 

энциклопедиях. 

Коллажи, 

стенгазеты, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Дидактические 

игры: 

«Разрезные 

картинки», 

«Моделирование 

солнечной 

системы«Путешес

твие вкосмос», 

«Составь 

правильно», 

«Назовисозвездие»

, «Узнайпланету», 

«Что сначала, 

что потом», 

«Ночное 

путешествие», 

«Изучение 

космоса», 

«Расставь по 

порядку», 

«Узнай по 

силуэту», 

«Потому, что…», 

«Планеты и 

солнце», 

«Солнечная 

система», 

«Биби 

напланете…», 

«Вселенная. 

«Неизведанные 

просторы», 

торцевание, 

квиллинг 

«Открытый 

космос», 

энкаустика 

«Неопознанная 

Вселенная»). 

Организация 

иоформление 

выставки 

«Я тоже в космос 

полечу». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментиров

ание 

со звуками 

«Придумай 

движение». 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды, 

танцы, пляски. 

Распевки, 

совместное 

и индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация 

песен. 

Досуги: «Если 

корабле», 

«Собери 

космический 

модуль», «Гонки в 

планеходе», 

«Тренировка для 

командыкосмичес

кого 

корабля». 

Досуги: «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь…», 

«Первый 

космонавт». 

Ситуативный 

разговор: 

«Нужно 

ли космонавтам 

быть 

здоровыми?», 

«Питание 

космонавтов», 

Невесомость 



Солнечная 

система», «От 

Плутона 

до Меркурия», 

«Собери 

ракету» 

очень 

захотеть, можно в 

космос 

полететь…», 

«Первый 

космонавт» 

 Наше здоровье. 

Человек. Части 

тела 

(2-3-я недели). 

Формировать 

правильное 

отношение 

детей к 

физкультурным 

занятиямформировать 

необходимые 

знания в области 

гигиены, 

медицины, 

физической 

культуры; 

формирование 

жизненно 

важные 

Театрализованное 

представление 

«Приключения в стране 

Витаминов». 

Рассматривание 

цветных фотопортретов 

детей группы. 

Рассматривание 

таблицы «Человек» в 

сюжетно-ролевым играм 

«Больница», 

«Глазнойкабинет», «Я – 

хирург». 

Составление правил 

для сохранения слуха и 

зрения. 

Беседа: «Как надо 

играть, чтобы не 

повредить руки, ноги», 

Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров - 

закаляйся»; «Что 

такое здоровье?», 

«Мы порядком 

дорожим – 

соблюдаем свой 

режим», «О роли 

питания для 

здоровья», «Спорт - 

это сила и 

здоровье». 

«Сохрани своё 

здоровье сам», 

«Зачем и как нужно 

закаляться?», «Что 

лучше, болеть или 

быть здоровым?», 

Беседа «Что 

помогает 

быть здоровым», 

«Как 

работает мой 

организм», 

«Чистота залог 

здоровья», «Чем 

человек 

отличается от 

животного?». «Что 

могут уши?» 

Рассматривание 

плаката «Строение 

человека», 

людейразной 

внешности 

Презентация 

«Виды 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «Мы 

спортсмены». «Мы 

со 

спортом крепко 

дружим!» 

Изготовление 

коллажа 

«Витамины 

на столе» 

Оформление 

плаката 

«Мы за здоровый 

образ жизни». 

Лепка 

«Витаминный 

салат». 

Выставка 

Беседа 

«Физкультура и 

здоровье». 

Развлечение: на 

улице «В 

здоровом 

теле – здоровый 

дух», «Давайте 

расти 

здоровыми». 

Подвижные 

игры: 

«Дружные пары», 

«Кто лучше 

прыгнет?», 

«Перебежки», 

«Кто 

дальше?», 

«Попади 



двигательные 

навыки и 

умения, 

способствующие 

укреплению 

здоровья; 

сформировать 

элементарные 

представления о 

строении 

человеческого 

организма 

«Как вести себя у 

врача?» 

Рассматривание 

альбома «Спортсмены 

России». 

Экскурсия на кухню, 

беседа с поваром. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Продуктовый 

магазин», «Магазин 

полезных продуктов 

питания», «Олимпиада», 

«Детский сад. Занятие 

физкультурой», 

«Больница» (закрепить 

представления о работе 

доктора и медсестры). 

Ручной труд: 

составление коллажа 

«Полезные и вредные 

продукты», вырезание 

одежды для картонной 

куклы. 

Оформление мини- 

музея мяча 

«Здоровый образ 

жизни», «Это я» 

(по 

фотографии). 

Рассказы детей 

«Мой любимый 

вид 

спорта». 

Словесная игра 

«Мое настроение». 

Игра с мячом 

«Какие виды 

спорта 

ты знаешь?» 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

поговорок 

о здоровье. 

Вечер загадок и 

отгадок о спорте, 

здоровье, фруктах 

и овощах. 

Ситуативный 

разговор: «Части 

тела». «Как 

устроено 

тело человека», 

«Строение тела 

человека»; «Общее 

представление о 

человеке»; 

«Человек 

как часть живой 

природы». 

Дидактическиеигр

ы: «Из чего 

состоит человек», 

спорта» 

Просмотр 

мультфильма 

«Капитошка». 

Викторина 

«Полезные 

и вредные 

продукты». 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

правильную 

обувь», «Полезно- 

вредно», «Вершки- 

корешки», 

«Угадай на 

вкус», «Скажи по- 

другому» , 

«Чудесный 

мешочек», 

«Чистота – 

залог здоровья», 

«Что 

лишнее?», «Угадай 

по описанию», 

«Покажи 

своё настроение», 

«Фоторобот» 

(развивать 

воображение), 

«Сделай 

целое» (разрезные 

картинки), «Что 

услышим, 

увидим?», 

«Откуда продукты 

к нам 

на стол пришли?», 

рисунков 

детей «Где 

прячется 

здоровье». 

Музыкальная 

деятельность. 

Релаксационная 

музыка. 

Прослушивание и 

исполнение песен 

о спорте. 

«Если хочешь 

быть здоров» (В. 

Соловьев- 

Седой, В. Лебедев- 

Кумач) «Песня 

Медуницы» (М. 

Минков, Ю. 

Энтин) «Песенка 

про зарядку» 

(Г. Гладков, Г. 

Остер) «На 

зарядку» (З. 

Компанеец, Я. 

Белинский) 

Ручной труд: 

«Клетка 

раз, клетка два – 

получились ты и 

я»(сформировать 

первичные 

представления о 

клетке 

как структурной 

единице живого 

организма) 

в цель», 

«Горелки», 

«Веселые 

старты», 

«Ловишка» и др. 

Коллективные 

игры и 

упражнения «Мы 

растем сильными 

и 

смелыми». 

Игры-эстафеты 

«Собери мусор» 

(для мальчиков) 

«Помой посуду» 

(для девочек); 

Разучивание р.н.п. 

игр Пантомимы 

«Сон», «Испуг», 

«Печаль», 

«Радость», «Что 

вы 

делали, 

расскажем, 

после этого 

покажем», 

«Запомни, назови 

и 

повтори 

движения», 

«По росту 

становись». 

Практический 

момент (слушаем 

в 

записи биение 

сердца). 

Беседа 



«Назови ласково», 

«Что для чего 

человеку нужно? » 

«Продолжи фразу», 

«Кому 

чтонужно?»,«Кто 

скажет большеслов 

о мяче (клюшке, 

лыжах, велосипеде 

ит. д.) 

Составление 

творческих 

рассказов «Что 

былобы, если бы не 

былоноса (глаз)». 

Отгадывание 

загадок по теме. 

Пословицы о 

здоровье. 

Чтение: К. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

«Федорино горе», 

А.Барто «Девочка 

чумазая», 

«Верёвочка», В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?», Л. 

Зильберг «Питание 

«В стране Болючке 

«Вредно – 

полезно», 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Дары природы». 

Игра с мячом 

«Назови 

правильно» (о 

продуктах питания 

и витаминах в 

них). 

Рассматриваниеи

ллюстраций, 

альбомов 

«Летние и зимние 

видыспорта», о 

спортивном 

инвентаре, режиме 

дняспортсмена, 

энциклопедий о 

человеке. 

Обобщающая 

беседа о 

человеке «А вот и 

я. Я –человек». 

Исследовательск

аядеятельность: 

сравнивание 

людей(ребенок и 

взрослый) . 

Наблюдение «Мы 

всетакие разные» 

(сэлементами 

исследовательской 

деятельности) 

Обследовательск

иедействия 

(рассмотреть 

(проводится 

медсестрой) «Как 

вести себя, если 

упал и 

сильноушибся». 

Обследовательск

иедействия: 

рассматривать 

кожуруки, ноги, 

лица 

рассматривание 

альбома «Виды 

спорта». 

Самомассаж 



кожу, руки, лицо) 

Наблюдение на 

прогулке «Чем 

отличаемся мы от 

детей 

младших групп?» 

 Животные 

жарких стран. 

Животные 

Севера 

(4-я неделя). 

Сформировать 

представление 

детей с 

характерными 

особенностями 

животных 

жарких стран; 

обобщать знания 

о животных и 

птицах Севера 

Игра-путешествие 

«Африка» 

(использование 

развивающих мини 

игрушек). 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Цирк зверей», 

«Зоопарк», 

«Путешествие на юг, на 

север». 

Театрализованные 

игры: «Веселые 

обезьянки». 

Дидактические игры: 

«Зоологическое лото», 

«Разрезная картинка», 

«Пищевые цепочки», 

«Кто где живёт», 

«Хищники – 

травоядные». 

Экскурсия в зоопарк. 

Ситуативный 

разговор: «Правила 

поведения в зоопарке» 

Изготовление слона из 

бросового материала 

настольно-печатная игра 

Мир зверей и птиц; 

д\и «Кто где живет? »; 

«Найди лишнего»; 

«Дикие и домашние 

Беседа «Пустыня», 

«Что такое 

джунгли?» 

Рассматривание 

картины-плаката 

«Животные разных 

широт» с 

последующим 

составлением 

описательного 

рассказа. 

Ситуативный 

разговор: 

«Внешний 

вид», «Все за 

одного, 

один за всех, тогда 

в 

деле будет успех». 

Словесные игры: 

«Кто больше?», 

«Слова-родствен- 

ники», «Подбери 

слово». 

Отгадывание 

загадок. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«Прогулка 

в зоопарк» 

Беседа об 

обитателях 

жарких стран 

(название, 

внешний вид, 

повадки, 

чем питаются, 

сравнение с 

жизнью 

животных леса). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

животных и их 

детенышей. 

Рассматривание 

карты 

обитания 

животных в 

жарких и северных 

странах; 

Игра-викторина 

«Джунгли зовут». 

Дидактические 

игры: 

«Четвертый - 

лишний», 

«День - ночь», 

«Бывает 

– не бывает», «Что 

изменилось». «Вот 

Изобразительная 

деятельность. 

Коллективный 

макет 

«Жители 

Африки», 

«Жители Севера» 

Рисование «В 

Африке». «Слон», 

«Жираф», «Карта 

Африки», 

«Животные с 

детенышами», «На 

охоте», «Животная 

семья»; 

Лепка 

«Обезьянки». 

Аппликация 

«Страус». 

Рисование 

карандашами 

«Северные олени». 

Художественное 

конструирование 

«Мыпостроим 

зоопарк». 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: 

песни«Чунга-

Чанга» (муз. 

Подвижные 

игры: 

«На водопой», 

«Мы 

веселые 

мартышки», 

«Кто быстрее», 

«Охотники и 

звери», 

«Не попадись», 

«Зоопарк», 

«Найди 

по следу», 

«Затейники», 

«Важенка и 

оленята», «Белые 

медведи», «Волк 

и 

олени», «Охота на 

куропаток». 

Игровые 

упражнения: 

«Мы 

охотимся на льва» 



животные»; «Знатоки 

природы»; 

-сюжетно-ролевую игру 

«Зоопарк». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Р.Киплинг 

такАфрика!» «Где 

мойдомик?», 

«Кому чтонужно», 

«Чья шубатепее?», 

«Поезд для 

зверей», «У кого 

кто»,«Кто где 

живет?» 

Констр.деят-ть: из 

стройматериала 

дляигры 

«Зоопарк», 

оригами«Лев» 

Знакомство 

спословицами и 

поговорками 

В.Шаинского, сл. 

Ю. 

Энтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

№ 

неде

ли 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Насекомые. 

 (1-я неделя). 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о 

насекомых; 

формировать 

знания о 

растениях и их 

свойствах 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Приключение 

в лесу». 

Дидактические игры: 

«Насекомые»» Кто что 

умеет делать», «На 

полянке». 

Театрализованные 

игры: инсценировка 

басни «Стрекоза и 

муравей». 

Логоритмическое 

упражнение 

«Дружные муравьи» (с 

музыкальным 

сопровождением). 

Ситуативные 

разговоры, решение 

проблемных 

ситуаций: «Чем мы 

можем помочь 

насекомым?», «Что 

будет с человеком, 

если не станет 

насекомых?», «Из чего 

насекомые строят свои 

домики?» 

Размышления детей: 

о насекомых, 

оформление 

книжек- 

малышек. 

Беседа: «Кто такие 

насекомые?», «Где 

дом у 

насекомых?», «Кто 

как и 

где спит», «Кто 

живёт в 

подземном 

царстве?», 

«Бывают ли 

насекомые 

детёнышами?», 

«Насекомые в 

природе 

нашего края". 

Дидактические 

игры: 

«Закончи 

предложение» 

(употребление всех 

форм 

косвенных падежей 

имен 

существительных в 

Просмотр видео-, 

фото- 

сюжетов, 

иллюстраций 

на темы 

«Насекомые», 

«Строение 

насекомого». 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Муха- 

Цокотуха». 

Беседа: о видовых 

разнообразиях 

насекомых 

(строение, 

место обитания, 

жизнедеятельность

). 

Изготовление 

макета 

«Муравейник». 

Конструирование 

из 

бросового 

материала 

«Божьи коровки 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «В 

траве сидел 

кузнечик». 

Лепка: «Божьи 

коровки на 

листике», 

«Улитка и 

стрекоза», 

барельеф “Цветок 

- это чудо”, 

фигурок из 

глины, теста. 

Аппликация 

объемная: 

«Бабочки». 

Рисование: 

разные насекомые 

по трафарету, 

образцам. 

Вырезание из 

бумаги масок 

насекомые. 

Коллаж 

«Насекомые», 

«Насекомые 

Красной книги», 

Подвижные 

игры и 

игровые 

упражнения: 

«Жуки», 

«Пчелы», 

«Бабочки», «Паук 

и 

мухи», «Медведи 

и 

пчелы», 

«Паутинка», 

«Летает – не 

летает», 

«Ловля бабочек», 

«Комарики». 

Физкультминутк

а: 

«Бабочка» (дети 

говорят и 

выполняют 

движения), 

«Кузнечики», 

«Вот 

выходим мы на 

луг…», «Божьи 

коровки». 

Беседы- 



«Встречаются ли 

насекомые без своего 

домика? Почему?»,«Кто 

является врагом 

для насекомых? 

Почему?», «Почему 

люди разоряют дома 

насекомых?», «Если 

бы насекомые могли 

говорить, что бы они 

рассказали о своих 

чувствах? Что они 

переживают? Как их 

можно утешить?» 

Подготовка и 

проведение 

экологических 

акций: «Насекомые - 

наши друзья!», «О, 

сколько нам открытий 

чудных…!» 

Игры-драматизации: 

«Лесные хоромы» (М. 

Михайлов), «Теремок» 

(рус. нар. сказка), «Чей 

нос лучше» (В. 

Бианки) 

Ситуативный 

разговор: «Опасные 

насекомые». 

Совместная работа 

детей и воспитателя по 

изготовлению 

природоохранных 

знаков. 

Беседа: о трудолюбии, 

«Трудолюбивые и 

ленивые насекомые», 

единственном 

числе), 

«Узнай, чьё 

крылышко» 

(бабочки, стрекозы, 

пчелы) 

(употребление 

родительного 

падежа 

существительного), 

«Бывает – не 

бывает» 

(понимание логико- 

грамматических 

конструкций), 

«Подбери 

признак», “Я знаю 

пять 

цветов”, 

“Цветочные 

названия”, 

“Путешествиена 

луг”. 

Составление 

описательных 

загадок 

про насекомых. 

Интервью 

(формирование 

навыков 

диалогической 

речи) на 

тему «Насекомые». 

Рассказы детей из 

личного опыта о 

насекомых, 

жизненных 

историй. 

жучки, 

паучки»; «Паучок 

на 

паутинке»; 

«Пчёлки». 

Экологические 

развивающие 

игры: 

«Чем похожи, чем 

отличаются?» 

«Что сначала, что 

потом» 

«Четвертый 

лишний» 

«Игра в слова» 

«Составь рассказ- 

описание с опорой 

на 

предлагаемый 

план» 

«Я загадаю, а ты 

отгадай»«Подбери 

признак» 

«Подбери 

действие» 

«Кто как 

передвигается» 

«Узнай по 

описанию» 

«Телефон» 

«Волшебный 

поезд» 

«Кто рядом 

живет» 

«Живые цепочки» 

«Путешествие в 

лес» 

«Экологи». 

«Ядовитые 

насекомые».Изгот

овление 

фигурок 

насекомых для 

инсценировки 

сказок. 

Декоративное 

рисование 

“Цветочная 

дорожка”. 

Игры с 

рисованием: 

«Дорисуй 

насекомое по 

образцу». 

Коллективная 

работа: “ Мир 

такой 

прекрасный”, 

“Домики для 

семян”, “Мой 

любимый 

цветок”, 

“Лекарственных 

трав хоровод”, 

“Цветочная 

корзинка”. 

Подготовка 

выставки 

«Насекомые» 

(игрушки, 

статуэтки, 

фотографии и 

прочее). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам.Выставки 

обсуждения: «В 

чём 

польза 

насекомых?», 

«Опасные 

насекомые» 



«Не все 

растенияполезны» 

Коллективный труд: 

помощь взрослым в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам, 

украшению зала; посев 

семян цветов; уход за 

рассадой; труд на 

участке группы. 

Дидактические игры: 

“Определи по запаху”, 

“Узнай растение” 

(упражнять в умении 

распознавать растение 

по его частям), «Узнай 

по описанию», 

«Съедобное - 

несъедобное» 

(закрепить знания о 

съедобных и ядовитых 

растениях). 

Отгадывание и 

сочинение загадок о 

растениях. 

Игры: “Цветы и 

ветерок”, “Цветок- 

имя”, “Узнай по 

описанию”, “Садовник 

у нас на участке”, “Бал 

цветов”, “Мама, папа, 

я - моя цветочная 

семья”. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Команда 

спасателей» 

Ситуативный 

разговор: 

«Если бы я был 

цветком…», «Что я 

буду 

делать летом». 

Составление 

рассказов 

и сказок о 

лекарственных 

растениях. 

Чтение: Л. Квитко 

Жучок»; В. 

Сухомлинский 

«Пусть 

будут и соловей и 

жук»; 

В. Бианки 

«Приключение 

муравьишки»; И. 

Крылов 

«Стрекоза и 

муравей»; 

М. Михайлов 

«Лесные 

хоромы»; Д. 

Мамин- 

Сибиряк «Сказка 

про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу 

Короткий Хвост»; 

К. 

Бальмонт 

«Комарики- 

макарики»; К. 

Беседа “Кто любит 

цветы, тот не 

может быть 

злым”, “Что где 

растет, 

когда цветет” 

Экологически 

занятия: 

“Лекарственное 

растение 

рядом” 

“Зеленая аптека” 

Викторина 

“Знатоки 

лечебных трав” 

“Экологические 

тропинки” 

“Лекарственное 

растение 

нашего региона” 

“Планета 

целебных 

растений” 

“Растения- 

помощники 

человека” 

произведений 

книжной 

графики; 

рисунков 

“Волшебные 

растения”. 

Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальное 

игровое 

упражнение 

«Гусеница». 

Прослушивание: 

Н. Римский- 

Корсаков «Полет 

шмеля», 

Е.Тиличеева 

«Пляска 

бабочек», Ю. 

Антонов “Не 

рвите цветы”, В. 

Моцарт “Цветы”, 

П. Чайковский 

“Времена года. 

Вальс цветов”, Ю. 

Чичков 

“Волшебный 

цветок”, “Это 

называется 

природа”, М. 

Протасов 

“Одуванчики”. 

Исполнение 

песни: «Не 

обижайтемуравья» 

(муз. Г. 

Гладкова, сл. «В. 



Чуковский 

«Муха-цокотуха»; 

ВБианки “О 

травах”; Р. 

Кудашева “Песенка 

долгой жизни”; Б. 

Заходер этюд 

“Дождик и 

зернышко”. 

Заучивание 

стихотворений, 

загадок, 

считалок, 

пословиц, 

чистоговорок о 

насекомых. 

Чтение и 

обсуждение: Н. 

Романова «Что 

узналдождевой 

червяк»; 

К.Чуковский 

«Муха- 

цокотуха»; В. 

Сухомлинский 

«Пустьбудет 

соловей и жук»; И. 

Крылов «Стрекоза 

имуравей»; В. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Муха-цокотуха», 

«Стрекоза и 

муравей»,«Лунтик» 

«Пчелка Майя», 

Степанова) 



«Дюймовочка». 

Рассматривание 

иллюстраций из 

Красной 

книги 

 День победы 

(2-я неделя). 

Подвести детей к 

пониманию 

значимости 

сохранения и 

передачи 

культурно- 

исторического 

наследия своей 

малой Родины от 

поколения к 

поколению 

Сюжетные игры: 

«Охрана границы» (по 

воздуху, по воде, по 

суши), «Наша Армия», 

«Танкисты», 

«Летчики», «Моряки», 

«Полевая кухня», 

«Полевой госпиталь». 

Дидактические игры: 

«Найди нарушителя» 

(на схеме), 

«Ориентировка на 

местности», 

«Лабиринт», 

«Шифровка», 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери 

целое из частей». 

Музыкально- 

театрализованная 

игра «Военные учения 

армий разных стран» 

(по просмотру слайдов 

или видео). 

Настольный театр 

«Военная техника 

мира», «Военные всех 

стран». 

Совместные 

действия детей и 

воспитателя по 

изготовлениюатрибутов 

Беседы об армиях 

мира, 

личностных 

качествах, 

которыми должен 

обладать военный 

человек, военных 

действиях, 

заданиях, 

военной технике, 

полевой кухне, 

полевом 

госпитале, 

государственной 

символике. 

Ситуативный 

разговор 

и речевая 

ситуация по 

теме. 

Отгадывание и 

составление 

загадок о 

военной технике 

всего мира. 

Составление 

творческих 

рассказов 

«Секретное 

задание», 

«Каким должен 

быть разведчик». 

Составление 

Экскурсии в 

музеи 

Боевой Славы, на 

выставку военной 

техники, к 

мемориалам и 

памятникам 

героям 

Великой 

Отечественной 

и локальных войн, 

в парк 

Победы. 

Встречи с 

интересными 

людьми (ветераны 

Великой 

Отечественной 

и локальных войн, 

офицеры военных 

частей, 

военнослужащие). 

Наблюдения за 

действиями 

разведчиков, 

пограничников, 

моряков 

(по 

видеофильмам). 

Решение 

проблемных 

ситуаций: 

«Нападение 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

«Открытка на 

день победы». 

Аппликация 

«Гвоздики». 

Лепка «Звезда». 

Моделирование 

схемы-карты 

военных действий 

учений. 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание 

и исполнение 

музыкальных 

произведений и 

песен военной 

тематики. 

Импровизация 

«Привал» (песни, 

танцы и игры на 

привале). 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

развлечения 

военной тематики 

и 

программные. 

Игровые 

упражнения на 

развитие волевых 

и 

силовых качеств. 

Беседа-

обсуждение 

«Почему солдат 

должен быть 

здоровым» 



к сюжетным 

играм военной 

тематики, по 

подготовке к 

музыкально- 

театрализованной игре 

«Военные учения 

армий разных стран». 

Задание: подбор 

материала для 

оформления выставки 

«Военная игрушка» 

описательных 

рассказов по серии 

картинок «Военные 

учения». 

Чтение 

литературных 

произведений о 

военных действиях, 

защитниках 

мира на Земле, 

взрослых и детях, 

проявившихгероиз

м во время войн. 

Заучивание 

стихотворений о 

защитниках мира. 

Обсуждение 

личностных 

качеств участников 

военных учений 

(посодержанию 

литературных 

произведений и 

просмотру 

видеофильмов 

о войне) 

противника», 

«Сложное 

задание», 

«Ориентировка 

на местности», 

«Ранение», «На 

корабле 

объявлена 

тревога», 

«Окружение», 

«Переход 

через границу», 

«Неисполнение 

приказа». 

Экспериментиров

ание- 

опыт: «Секретные 

записки» 

(возможностьиспо

льзования 

различных 

веществ 

вместо чернил, 

способы 

их проявления), 

«Разведка» 

(исследование 

местности), 

«Проверим 

слух», «Проверка 

зрения» 

(зависимость 

видения объекта 

от 

расстояния до 

него). 

Коллекциониров

ание: 



«Военная техника 

мира». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Армии 

мира». 

Просмотр 

видеофильмов и 

слайдов 

«Учения». 

Дидактические 

игры: 

«Флаги и гербы 

мира», 

«Парадная форма 

Армий 

мира» 

 ТАГАНРОГ (3-я неделя). 

Воспитание любви 

к своему родному 

городу, чувства 

гордости за 

знаменитых 

земляков; 

познакомить с 

историей 

возникновения и 

символами  города 

формировать 

представления об 

истории города, 

людях, живших 

вТаганроге 

Экскурсия 

«Таганрог – город 

Воинской славы. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Экскурсовод», 

«Путешествие». 

Игровой досуг «По 

Местам Таганрога». 

Настольно-печатные 

игры по теме. 

Театрализованные 

игры по теме. 

Беседа «Как не 

заблудиться в городе». 

Коллективный труд: 

наведение порядка на 

групповом участке 

«Сделаем наш город 

чище» 

Беседа «Где я 

гулял с 

мамой». 

Ситуативный 

разговор 

« Таганрог 

будущего». 

Чтение: стихи и 

рассказы 

О Таганроге. 

Рассматривание и 

чтение книг 

оТаганроге 

:  

 

Путешествие в 

«прошлое» «Здесь 

будет 

город заложен». 

Ситуативный 

разговор: 

«Символы нашего 

города»,«Весенни

й Таганрог», «Герб 

ифлаг родного 

города», 

«Улицы города, 

транспорт в 

городе», 

«Достопримечател

ьности 

Презентация 

«Они 

жили в  Таганроге 

(жизнь 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование «Над 

нашим городом 

салют». 

Аппликация 

« Порт». 

Художественное 

конструирование 

из строительного 

деревянного 

материала«Строим 

Таганрог». 

Музыкальная 

деятельность. 

Исполнение: 

танца «Салют», 

песен 

посвящённых 

Дню Города 

Подвижная игра 

«Встречные 

перебежки». 

Пальчиковая 

игра 

«Люблю по 

городу 

гулять». 

Беседа «Режим 

дня» 



замечательных 

людей). 

Рассматривание 

фотоиллюстраций 

о 

достопримечатель

ностях 

 родного города. 

Беседа с детьми об 

истории 

возникновения 

нашего города. 

 

 Скоро в школу 

(4-я неделя). 

Формировать 

представления о 

школе, школьной 

жизни, школьных 

принадлежностях, 

профессии 

учителя; вызвать 

желание учиться в 

школе, узнавать 

что-то новое, 

познакомиться с 

новыми друзьями, 

интерес к жизни 

школьника 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа», 

экскурсия в школу. 

Беседа: «Секрет 

вежливости», 

«Воспитанность и 

вежливость». 

Экскурсия в школу. 

Изготовление 

некоторых атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

Беседа: «Кто учит 

детей», «Для чего 

нужно учиться». 

Составление 

рассказов «О чем 

мечтает 

первоклассник?», 

«Как я буду 

учиться в школе», 

«Почему я хочу в 

школу». 

Словесные и 

дидактические 

игры на 

школьную 

тематику. 

Чтение: Л.Толстой 

«Филиппок»; А. 

Алексин«Первый 

день»; Е.Трутнева 

«Первоесентября»; 

А. Барто 

«Первоклассница», 

«В школу»; С. 

Знакомство со 

школьно- 

письменными 

принадлежностями 

Беседы о школе, 

школьных 

принадлежностях, 

профессии 

учителя. 

Рассматривание 

картинок «Дорога 

в 

школу», «Игры во 

дворе», 

«Школьные 

помещения», 

«Уборка 

класса», «В 

классе». 

Викторина 

(познавательная) 

«Весёлое 

азбуковедение» 

Изобразительная 

деятельность. 

Конкурс 

коллажей: 

«Наши 

выпускники», 

«Что мне 

понравилось в 

школе». 

Рисование: «Как 

я представляю 

себя в школе?», 

«Незнайка в 

стране Знаний». 

Лепка «В 

школьном живом 

уголке». 

Аппликация «Что 

я возьму с собой в 

школу». 

Музыкальная 

деятельность.Разу

чивание 

песен о школе. 

Подвижная игра: 

«Молчанка», 

«Ноги 

выше поднимай» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михалков 

«Важный день»; В. 

Берестов 

«Читалочка»; З. 

Александрова «В 

школу»; С. Маршак 

«Первый день 

календаря»; Л. 

Воронкова 

«Подружки 

идут в школу». 

Пословицы и 

поговорки, в 

которых 

подчеркивается 

значение 

книги, учения и 

труда 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 



 



Годовой календарный график образовательной деятельности на 2018-2019  учебный год   

                        Наименование возрастных групп Содержание  

НАЗВАНИЕ Младшая. 

группа  

« Малышок» 

 

Разновозрастная  

группа 

 « Почемучки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Солнышки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Кнопочки» 

 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ 

 

26 36 32 12 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

                 Группы 12 часового пребывания: С 6.30 до 18.30   

 

Продолжительность 

образовательного 

периода  

 

Начало  – 03.09.2018      Окончание  – 31 . 05 .2019.    

01 . 06.  2018  образовательный процесс переходит  на летний режим.   

С 01. 06.  2018 г. образовательный процесс осуществляется в форме 

совместной деятельности  во время прогулки в соответствии с режимом дня 

на тёплый период года. НОД только х/э и физкультурно- оздоровительного 

цикла.   

 

Адаптационный 

период для 

воспитанников 

группы для детей 

раннего возраста  

 

С 01.09.2017 по 01.10.2017              

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

 

  

Продолжительность 

образовательной 

недели  

 

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации   

 

Количество недель в 

образовательном 

периоде   

 

Для детей  раннего возраста -32 

недели ( после адаптации)   

Для детей дошкольного возраста -36 

недель   

Сроки проведения 

каникул 

Зимние - 28.12.2018 по 09.01.2019            

Летние с 03 06. 2019 по 30. 08. 2019                    



 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования   

 

с 01.09.2018 г. по 31.09.2018 г.  

с 01.05.2019 по 24.05.2019 г.  

 

Анализ 

заболеваемости 

детей  

 

Ежеквартально  

 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний  

 

1 собрание – сентябрь 2018 

 2 собрание- декабрь  2018 

 3 собрание- май 2019 

 Внеплановое – по мере необходимости  

 

Праздничные 

(выходные) дни  

 

4 ноября – День народного единства   

С 1 по 9 января - Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России; 

 

 Все  группы  общеразвивающей направленности   

 

 

 

 



3. Характеристика семей воспитанников, характеристика контингента воспитанников 

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. 

Взависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формыработы с 

родителями по реализации образовательной программы. 

Социальный портрет семей 

По возрасту и образованию родителей 

Таблица 1 
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По типу семьи 

Таблица 2 

Полная семья 

 

 

Неполная семья 

 

 

Многодетная семья 

 

 

Проблемная семья 

 

 

Семья с опекуном 

 

 

Этническая семья 
 

 

 

По гендерному показателю 

Таблица 3 

Мальчики Девочки 

  

 

по состоянию здоровья (лист здоровья) 

  Таблица 4 



4. Перспективный план – взаимодействие с семьей в группе «                                           » на 2018 – 2019 у.г. 

 Наглядная информация Консультирование, 

анкетирование 

Привлечение родителей 

к участию в 

деятельности ДОУ 

Родительские собрания, 

Дни открытых дверей 

Сентябрь Оформление родительского 

уголка: 

информация о режиме дня, о сетке 

образовательной деятельности, о 

задачах 

учреждения на новый учебный год 

и задачах 

по развитию и обучению 

детей.Памятка «30 золотых 

правил воспитания». 

Стенгазета «Как я провел лето?» 

Наглядная информация: 

«Обращение к родителям» 

«Как надо любить 

ребенка?»«Зачем нужен режим 

дня?» 

Анкетирование «Какие 

интересные мероприятия 

вы хотите видеть в 2014- 

2015 году» 

Консультирование 

«Как организовать 

развивающую среду для 

ребенка дома» 

Выставка творческих 

работ «Семейное древо» 

 

Общее родительское 

собрания «Навстречу 

друг другу» 

Установочное 

родительское собрание 

«Детский сад и семья» 

 Октябрь Папка-передвижка для родителей 

«Как 

правильно собрать гербарий». 

Информационный листок: 

«Материнские заповеди» 

«Осторожно: анти-игрушка!» 

«Поиграем с детьми» 

«Как одевать ребенка в осеннее-

зимний 

период?» 

Консультация «Игры и 

наблюдения во время 

совместных прогулок с 

детьми» 

Выставка семейных 

гербариев. 

Дерево добрых дел 

КВН для родителей 

- выступление для 

родителей 

- задание для команд 

- решение 

педагогических ситуаций 

- анкетирование 

родителей 

- выводы 

Коллективный выезд на 

природу 

Ноябрь Папка-передвижка для родителей. Консультация Праздник, посвященный  



Тема: 

«Помогите детям запомнить 

правилапожарной безопасности». 

Выставка детских работ «Чтобы 

не было 

пожара, чтобы не было беды». 

Информационный листок: 

«За столом» 

«Дети и телевизор» 

«Проверьте отношение ребенка к 

вам» 

«Как формируется личность» 

«Воспитание любви 

иуважения к матери» 

Консультация «Как 

провести выходной день 

с 

ребёнком?». 

Консультация «Одежда 

детей в группе». 

Дню матери 

 

 Декабрь Информационный листок: 

«Игры в домашних условиях» 

«Развитие мелкой моторики руки» 

«О взаимоотношениях с ребенком, 

если он 

заболел» 

«Как встретить и провести Новый 

год» 

Консультация «Откуда 

взялся Дед Мороз: 

отвечаем на вопросы 

детей» 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Тестирование родителей. 

Тема: «Стили семейного 

воспитания». 

Родительская гостиная 

«Заботимся о здоровье 

вместе» 

- анкетирование 

родителей 

- оформление стенда 

«Мы хотим быть 

здоровыми» 

- обсуждение, обмен 

опытом и впечатлениями 

- тестирование «Какой 

вы родитель?» 

- индивидуальное 

консультирование 

 

 

Родительское собрание 

«Семейные традиции»: 

- анкетирование 

родителей 

- познакомиться с 

семейными традициями, 

праздниками в семье 

- обмен опытом в 

организации домашних 

праздников 

- досуг семьи в жизни 

ребенка 

 Январь Информационный листок: «Игры 

на кухне»«Пальчиковые игры» 

«Культура поведения наших 

детей» 

Анкетирование 

«Здоровьевашего 

ребенкаКонсультация 

«Как«Каквоспитывать 

непоседу». 

Защита семейных 

проектов «Как я провел 

Новый год» Дерево добрых дел 

 

 Февраль Выставка семейных работ по теме 

«ПочемуАрмия всем родная». 

Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы 

Спортивный досуг «Три 

мушкетера» 

 



Информационный листок: 

«Игры на кончиках пальцев» 

«Вечер в семье»«Особенности 

эмоционального мираребенка 

вы мужчины?».  

 Март Педагогическая библиотека 

«Дорожнаябезопасность 

дошкольника»Информационный 

листок:«О материнской ласке» 

«Правила хорошего тона во время 

беседы»«Как быть красивым» 

«Секреты взаимопонимания и 

любви» 

Консультация «Если в 

доме нет папы» 

Выставка творческих 

работ «Мамины золотые 

ручки» 

 

 

Апрель Памятка для родителей «Русское 

народноетворчество в воспитании 

дошкольника»Информационный 

листок:«Правила дорожные детям 

знать положено» «Дети и 

телевизор»«За столом»«Чтение 

книг» 

Анкетирование «Русское 

народное творчество в 

вашей семье» 

Конкурс педагогических 

сказок 

 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ 

 Май Памятка для родителей «Как 

провести лето с 

пользой».Информационный 

листок :«Как избежать травм во 

время занятийфизкультурой» 

 

Консультация «Как 

организовать и провести 

летний отдых с детьми?» 

Трудовой десант. 

Участие родителей в 

благоустройстве группы, 

территории ДОУ. 

 

Творческое родительское 

собрание-чаепитие «Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в подготовительной к школе 

группы 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

3. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

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

8. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Семья. Детский сад. 

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Расширять представления детейоб истории семьи в 

контексте историиродной страны (роль каждого 

поколенияв разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнегоадреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оцениватьокружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать 

своемнение.Формировать у детей представления о себе как 

об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения(адаптация 

младшихдошкольников, подготовка кпраздникам, 

выступлениям, соревнованиям вдетском саду и за его 



пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд. 

Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, 

полоскать рот после 

еды,пользоваться носовым 

платком 

и расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, 

прическе 

Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить).Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее 

место. 

Продолжать формировать 

трудовые умения 

и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление 

быть полезными 

окружающим,радоваться 

результатамколлективного 

труда.Развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, 

строительныйматериал, 

вместе с воспитателем 

ремонтироватькниги, 

игрушки (в том числекниги и 

игрушки воспитанников 

младших групп 

детскогосада).Продолжать 

Закреплять 

умение самостоятельно 

и ответственно 

выполнять 

обязанностидежурного в 

уголке 

природы: поливать 

комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т.п. 

Прививать детяминтерес 

к труду вприроде, 

привлекать их 

к посильному участию: 

осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию 

луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию 

цветущих растений из 

грунта в уголокприроды; 

зимой —ксгребанию 

снега кстволам деревьев 

икустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), 

посадке корнеплодов, 

выращиванию с 

помощью воспитателя 

цветов к праздникам; 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со спе- 

цификой родного 

города (поселка). 

Развивать 

интерес к различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиямродителей и 

месту их 

работы. 



учить 

самостоятельно 

наводитьпорядок на участке 

детскогосада: подметать и 

очищатьдорожки от 

мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать 

участок кпраздникам. 

Приучать детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: полностью 

сервироватьстолы и 

вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Формировать навыки 

учебной деятельности 

(умение 

внимательно слушать 

воспитателя, действовать 

попредложенному им 

плану, атакже 

самостоятельно 

планировать свои действия, 

выполнять поставленную 

задачу, правильно 

оцениватьрезультаты 

своейдеятельности). 

весной — к 

перекапыванию земли 

наогороде и в цветнике, 

к 

посеву семян (овощей, 

цветов), высадке 

рассады; летом — к 

участию в рыхлении 

почвы, прополке и 

окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

 

 

 



 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с 

правиламиповедения человека в этих 

условиях. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар»,«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно- 

указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожногодвижения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструментыи бытовые предметы). 

Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосто- 

рожности, учить оценивать свои 

возможности 

по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения 

в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, 



фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Развитие 

игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

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

2. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические игры 

Продолжать учить детейбрать на 

себя различные роли всоответствии 

с сюжетом игры;использовать 

атрибуты,конструкторы, 

строительныйматериал.Побуждать 

детей по-своему обустраивать 

собственную игру,самостоятельно 

подбирать исоздавать недостающие 

для игрыпредметы (билеты для игры 

втеатр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений 

о произведениях литературы, 

мультфильмах Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. Формировать 

отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовностьвыручить сверстника; 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с 

элементами 

соревнования, способствующие 

развитию физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к 

спортивным(бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые 

атрибуты идекорации для будущего 

спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передачеобраза 

артистические навыки. Учить 

использоватьсредства выразительности 

(поза, жесты, 

мимика,интонация,движения).Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый,баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и 

др.).Воспитывать навыки 

театральнойкультуры, приобщать к 

театральному искусству 

через просмотр театральных 

постановок,видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях.Учить постигать 

художественные образы созданные 

средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, 

Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать 

свои действия с действиями 

ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр («Шумел - 

ки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовкик 

школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 



умениесчитаться с интересами и 

мнениемтоварищей по игре, 

справедливо 

решать споры. 

хореография, декорации и др.). активности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи 

1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

2. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Учить сочетать разбеге отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

5. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

6. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

7. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

14. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 



15. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

16. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

17. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения   

Ходьба Бег Ползанье, лазанье Катание, 

бросание, 

метание 

Прыжки Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 

Ходьба обычная, на 

носках с разными 

положениями рук, на 

пятках, на наружных 

сторонах стоп, с 

высоким 

подниманием колена, 

широким и мелким 

шагом, приставным 

шагом вперед и 

назад, 

гимнастическим 

шагом, перекатом с 

пятки на носок; 

ходьба в 

полуприседе. Ходьба 

в колонне по одному, 

по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных 

направлениях: по 

кругу, по прямой с 

Бег обычный, на 

носках, высоко 

поднимая 

колено, сильно 

сгибая ноги 

назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, мелким 

и широким 

шагом. Бег в 

колонне по 

одному, по двое, 

из разных 

исходных 

положений, в 

разных 

направлениях, с 

различными 

заданиями, с 

преодолением 

препятствий. Бег 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, бревну; 

ползание на животе 

и 

спине по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками 

и отталкиваясь 

ногами. Пролезание 

в 

обруч разными 

способами; 

подлезание под 

дугу, 

гимнастическую 

скамейку 

несколькими 

способами подряд 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу, из-за 

головы 

(расстояние 3-4 

м), из положения 

сидя ноги 

скрестно; через 

сетку. Бросание 

мяча вверх, о 

землю, ловля его 

двумя руками (не 

менее 20 раз), 

одной рукой (не 

менее 10 раз), с 

хлопками, 

поворотами. 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно 

на месте и в 

движении. 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте 

чередовании с 

ходьбой, 

разными 

способами 

продвигаясь 

вперед 

Прыжки на 

одной ноге — 

поочередно 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

обозначенное 

место, в 

длину с 

разбега 

Прыжки через 

короткую 

скакалку, 

Построение 

(самостоятельно 

в колонну по 

одному, в круг, 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по 

двое, по трое, 

по четыре на 

ходу, из одного 

круга в 

несколько (2— 

3). Расчет на 

«первый - 

второй» и 

перестроение из 

одной шеренги 

в две; равнение 

в колонне, 

круге; 

размыкание и 

смыкание 

Красивое, 

грациозное 

выполнение 

физических 

упражнений под 

музыку. 

Согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением 



поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба 

в сочетании с 

другими видами 

движений. Ходьба 

погимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом; 

снабивным 

мешочком 

на спине; приседая 

наодной ноге и 

проносядругую 

махом впередсбоку 

скамейки; 

поднимая прямую 

ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой 

посредине и 

перешагиванием 

(палки, веревки), с 

приседанием и 

поворотом кругом, с 

перепрыгиванием 

через ленточку, 

Ходьба по узкой 

Рейкегимнастической 

скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. 

Кружение с 

закрытыми глазами 

(состановкой и 

выполнением 

различных фигур). 

 

со скакалкой, с 

мячом, по доске, 

бревну, в 

чередовании с 

ходьбой, 

прыжками, с 

изменением 

темпа. 

Непрерывный 

бег в течение 2-3 

минут. Бег со 

средней 

скоростью на 80- 

120 м (2—4 раза) 

в чередовании с 

ходьбой; 

челночный бег 

3—5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 

30 м примерно 

за 6,5-7,5 

секунды к концу 

года. 

(высота 35-50 см). 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

изменением 

темпа, сохранением 

координации 

движений, 

использованием 

перекрестного и 

одноименного 

движения рук и 

ног, 

перелезанием с 

пролета на пролет 

подиагонали 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях. 

Перебрасывание 

набивных мячей. 

Метание на 

дальность (6-12 

м) левой и правой 

рукой. Метание в 

цель из разных 

положений (стоя, 

стоя на коленях, 

сидя), метание в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель (срасстояния 

4-5м), метание в 

движущуюся 

цель. 

вращая ее 

вперед и 

назад, 

черездлинную 

скакалку. 

приставным 

шагом; 

поворотынаправо, 

налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения   



Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника. 

Упражнения для развития и 

укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. 

Статические 

упражнения 

Поднимать руки вверх, 

вперед, в 

стороны, вставая на 

носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки 

врозь),отставляя ногу 

назад на носок, 

прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из 

положения руки к 

плечам. Поднимать и 

опускать плечи; 

энергично разгибать 

согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и 

в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки 

в стороны из положения 

руки перед грудью; 

выполнять круговые 

движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у 

плеч).Вращать обруч 

одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на 

предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями 

рук.Разводить и сводить 

пальцы; поочередно 

соединять все 

пальцы с большим. 

Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), 

удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа 

на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. 

Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать,держа руки за головой; 

поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться 

носком выпрямленной ноги(мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед- 

назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Сохранять равновесие, стоя 

на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом 

набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона 



и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и сразных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
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Об

разовательная область 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом С ползанием С бросанием и 

ловлей мяча 

С 

 прыжками 

С элементами 

соревнования 

 

 Народные игры 

«Быстро возьми, 

быстро положи», 

«Перемени предмет», 

«Ловишка,бери ленту», 

«Совушка», «Чье 

звено 

скореесоберется?», 

«Кто 

скорее докатит обруч 

дофлажка?», 

«Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони 

свою пару»,«Краски», 

«Горелки», «Коршун и 

наседка». 

«Перелетптиц», «Ловля 

обезьян». 

«Кого назвали, 

тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто 

самый меткий?», 

«Охотники и 

звери», «Ловишки 

с мячом». 

«Лягушки и цапля», 

«Непопадись», «Волк 

во рву». 

«Кто скорее добежит 

через препятствия к 

флажку?», «Чья 

команда забросит в 

корзину больше 

мячей?» . 

«Гори, гори 

ясно», лапта. 



«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве 

Развивать общие представления 

о множестве: умение 

формироватьмножества по 

заданным основаниям, 

видеть составные части 

множества, вкоторых предметы 

отличаютсяопределенными 

признаками.Упражнять в 

объединении,дополнении 

множеств, удалении измножества 

части или отдельных егочастей. 

Устанавливать отношениямежду 

отдельными частямимножества, а 

также целым множеством 

и каждой его частью на основе 

счета,составления пар предметов 

илисоединения предметов 

стрелками.Совершенствовать 

навыкиколичественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со 

счетом впределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго 

десяткаЗакреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6меньше 7 на 1), умение 

увеличивать иуменьшать каждое 

число на 1 (впределах 10). 

Учить называть числа в прямоми 

обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее 

Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть 

предмета.Делить предмет на 2-8 

иболее равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно 

обозначать части целого 

(половина одна часть из двух 

(одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое 

по известным 

частям.Формировать у детей 

первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с по- 

мощью условной меры (бумаги в 

клетку).Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о 

весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Уточнить знание 

известных геометрических 

фигур,их элементов (вершины, 

углы,стороны) и некоторых их 

свойств.Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и 

четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой1. 

Учить распознаватьфигуры 

независимо от 

ихпространственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам.Моделировать 

геометрические фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников один 

многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов—один 

большой прямоугольник; из 

частей круга —круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один 

длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму 

Учить ориентироваться 

на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их 

изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и 

др.).Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию 

пространственных отношений 

между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать»простейшую 

графическуюинформацию, 

обозначающуюпространственные 

отношения 

объектов и направление их 

движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). Ориентировка во 

времени. Дать детям 

элементарные представления о 



число кназванному или 

обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать 

число надва меньших и 

составлять из двухменьших 

большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить 

с монетамидостоинством 1,5,10 

копеек, 1,2,5,10 рублей 

(различение, набор и размен 

монет). Учить на наглядной 

основесоставлять и решать 

простыеарифметические задачи 

на сложение (кбольшему 

прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: 

плюс(+), минус (-) и знаком 

отношенияравно (=). 

Развивать представление 

о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной 

меры. 

предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Определения не даются. 

Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то 

же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; 

различать длительность 

отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час). 

Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 



Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Проектнаядеятельность. Дидактические игры 

Совершенствовать характер 

и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью 

специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать 

условия длясамостоятельного 

установлениясвязей и отношений 

междусистемами объектов и явлений 

сприменением различных средств. 

Совершенствовать характер 

действий экспериментального 

характера, направленных на 

выявление скрытых свойств 

объектов. Совершенствовать умение 

определять способ получения 

необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствиерезультата и цели; 

корректироватьсвою деятельность. 

Учить детейсамостоятельно 

составлять моделии использовать их 

в познавательно- 

исследовательской деятельности 

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать 

предметы поформе, величине, 

строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки(музыкальные, 

природные и др.). Развивать 

умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, 

цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах. 

Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской 

проектной деятельности 

формировать умение уделять 

внимание анализу 

эффективности источников 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуального и 

группового характера. 

В работе над 

нормативными проектами 

поощрять обсуждение 

детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть 

при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в 

символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр 

(«Шумел ки», «Шуршалки» и т. 

д.).Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением Ознакомление с социальным миром Ознакомление с миром природы 



Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах 

создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице.Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей 

об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения 

Совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание 

того, что не дала человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т.п.).Способствовать восприятию 

предметногоокружения кактворения 

человеческоймысли. Углублятьпредставления о 

существенныххарактеристикахпредметов, о 

свойствах икачествахразличныхматериалов. 

Рассказывать, чтоматериалыдобывают и 

производят (дерево, металл, ткань) иподводить к 

пониманию роливзрослого человека 

ПобуждатьприменятьРазнообразныеспособы 

Обследованияпредметов(наложение, 

приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза  

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом.Через экспериментирование и 

практическуюдеятельность дать детям 

возможностьпознакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты сводой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; 

выраститьсъедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять 

представления олюдях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда:ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные 

ценности. Расширять представления об 

элементахэкономики (деньги, их история, 

значение дляобщества, бюджет семьи, разные 

уровниобеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).Расширять представления 

о родном крае.Продолжать знакомить с 

достопримечательностямирегиона, в котором 

живут дети. Углублять иуточнять представления 

о Родине—России.Поощрять интерес детей к 

событиям,происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга сада леса.Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативногоразмножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения 

и условиямиокружающей среды. Расширять 

представления о лекарственныхрастениях 

(подорожник, крапива и др.).Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателяхуголка природы. Дать 

детям более полные представления о диких 

животных иособенностях их приспособления к 

окружающей среде.Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных 

ипресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых.Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живутбольшими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т.п.). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых поспособу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих идр.).Учить обобщать и 

систематизировать представления овременах 

года.Формировать представления о переходе 

веществ из твердогосостояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы,как 

иней, град, туман, дождь.Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе врассказах 

и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 



события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развиватьпредставления о том, что Российская 

Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная 

страна.Расширять представления о Москве— 

главномгороде, столице России. Расширять 

знания огосударственных 

праздниках.Рассказывать детям о Ю.А Гагарине 

и другихгероях космоса Углублять знания о 

Российскойармии. 

Формировать элементарные представлени__об 

эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), 

местечеловека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные 

представленияоб истории человечества через 

знакомство спроизведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру ипродуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

какважно жить в мире со всеми народами, знать 

иуважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественныхи международных организациях, 

занимающихсясоблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарныепредставления о свободе личности 

как достижениичеловечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. На основе 

расширения знаний обокружающем воспитывать 

патриотические иинтфнациональные чувства 

любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине— 

что вприроде все взаимосвязано.Учить 

устанавливать причинно-следственные связи 

междуприродными явлениями (если исчезнут 

насекомые —опылителирастений, то растения не 

дадут семян и др.).Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека наЗемле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые 

воздух,вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и 

жизничеловека.Закреплять умение правильно 

вести себя в природе(любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред).Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать 

картинки,фотографии, детские рисунки и 

рассказы.Сезонные наблюденияОсень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь —

первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; инейна 

почвеПоказать обрезку кустарников, рассказать, 

для чего этоделают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция,__ астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, 

шишки,желуди, листья) для изготовления 

поделок. Обращать вниманиедетей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды(на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый,рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки).Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (тосветит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки).Рассказать, что 22 декабря 

— самый короткий день в году.Привлекать к 

посадке семен овса для птиц.Весна. Расширять 

представления дошкольников о 

весеннихизменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники;распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается 



России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордостиза ее достижения.__ Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимнеРоссии (гимн исполняется во 

время праздника илидругого торжественного 

события; когда звучитгимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимаютголовные уборы). 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважениек людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве— 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине идругих героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества 

кпамяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы кобелискам, памятникам и т.д.). 

ледоход;пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьютгнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).Познакомить 

с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится— в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники.Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатныерастения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе 

способомчеренкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) кМеждународному женскому 

дню.Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинныесосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины,лето будет жаркое» 

и т. п.Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях,происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи,тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений:растут, цветут и 

плодоносят.Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоитдолго—к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечеромкомары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята лето кончилось».Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния(самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, 

а день идетна убыль).Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах.Воспитывать 

желание помогать взрослым.Зима. Обогащать 

представления детей о сезонныхизменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные 

ночи,холодно, мороз, гололед и т. д). 

 

 

 



Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда. 

Формирование словаря Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. 

Связная речь 

Приучать детей — 

будущих школьников — 

Проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать 

речь как средство 

общения. Выяснять, 

что дети хотели бы 

увидеть своими 

глазами, о чем 

хотели бы узнать, в 

какие настольные и 

интеллектуальные 

игры хотели бы на 

учиться играть, 

какие мультфильмы 

готовы смотреть 

повторно и почему, 

какие рассказы (о 

чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и 

учитывая их 

предпочтения, 

подбирать на- 

глядные материалы 

для 

самостоятельного 

восприятия с 

последующим об- 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с их 

значением и 

целью высказывания. 

Помогать детям 

осваивать выразительные 

средства языка 

Звуковая культура 

речи. Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в произношении 

все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и 

отчетливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в 

слове. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, прилага- 

тельные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать языковые 

средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы 

и т.д.). 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать 

умение вести диалог 

между воспитателем и 

ребенком, между детьми; 

учить быть 

доброжелательными и 

корректными собеседни- 

ками, воспитывать 

культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать лите- 

ратурные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать 

составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение 



суждением с 

воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять 

высказывания 

детей, помогать им 

более точно 

характеризовать 

объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать 

свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать 

формировать 

умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям 

об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать 

детей к 

самостоятельности 

суждений. 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте. Дать 

представления о 

предложении (без 

грамматического 

определения). 

Упражнять в 

составлении 

предложений, членении 

простых предложений 

(без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей 

делить двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами (на- 

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе- 

ре-за) на части. 

Учить составлять 

слова из слогов (устно) 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 

 

 

 



Приобщение 

к художественной литературе 

 
1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

2. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

3. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

4. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

5. Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

6. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Фольклор народов 

мира 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Произведения 

для заучивания 

наизусть 

Дополнительная 

литература 

Песенки. «Лиса 

рожью шла..»; 

«Чигарики-чок- 

чигарок...»; «Зима 

пришла...»; «Идет 

матушка-весна...»; 

«Когда солнышко 

взойдет, роса на 

землю 

падет...». 

Календарные 

обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А 

бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты 

Песенки. 

«Перчатки», 

«Кораблик», пер 

с англ. С. 

Маршака; «Мы 

пошли по 

ельнику», пер. 

со швед. И. 

Токмаковой; 

«Что я видел», 

«Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. 

Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, 

Поэзия. М. 

Волошин. «Осенью»; 

С. 

Городецкий. «Первый 

снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из 

Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, 

скороговорки»; 

С. Есенин. «Пороша»; 

А. 

Пушкин. «Зима! Крес- 

тьянин, торжествуя...» 

(изромана «Евгений 

Поэзия. Л. 

Станчев. «Осенняя 

гамма», пер. с болг. 

И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний 

разговор через 

форточку», пер. с 

нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок 

из Гонконга...», 

«Жил-был старичок 

из Винчестера...», 

«Жила на горе 

старушонка...», 

Я. Аким. 

«Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. 

«Шинель»; Н. 

ГернетиД. Хармс. 

«Очень-очень 

вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. 

Мошковская. 

«Добежали до 

Сказки. «Белая 

уточка», рус, из 

сборника сказок 

А. 

Афанасьева; 

«Мальчик 

с пальчик», из 

сказок 

Ш. Перро, пер. с 

фран. 

Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот 

пришло и лето 

красное...», рус. 

нар. 



подай пирога...»; «Как 

пошла коляда...»; «Как 

на масляной 

неделе...»; 

«Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; 

«Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый 

Иван...»; «Сбил-сколо-

тил — вот колесо». 

Небылицы. 

«Богат Ермошка», 

«Вы 

послушайте, ребята». 

Сказки и 

былины. «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и 

лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; 

«Добрыняи Змей», 

пересказ Н. 

Колпаковой; 

«Снегурочка» (по 

народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — 

жаворонок...», 

укр., обр. Г. 

Литвака; 

«Улитка», молд., 

обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. 

Из сказок Ш. 

Перро (франц.): 

«Кот в сапогах», 

пер. Т. Габбе; 

«Айога» нанайск., обр. 

Д. 

Нагишкина 

«Каждый свое 

получил», 

эстон., обр. М. 

Булатова; 

«Голубая 

птица», туркм., 

обр. А. 

Александровой 

и М. Тубе- 

ровского; 

«Беляночка и 

Розочка», пер. с 

нем. Л. Кон; 

«Самый 

красивый наряд 

на свете», пер. с 

япон. В. 

Марковой. 

Онегин»),«Птичка»; П. 

Соловьева 

«День и ночь»; Н. 

Рубцов.«Про зайца»; Э. 

Успенский. 

«Страшная история», 

«Память»; А. Блок. 

«Налугу»; С. 

Городецкий. 

«Весенняя песенка»; 

В.Жуковский. 

«Жаворонок» 

(в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. 

Фет.«Уж верба вся 

пушистая»(отрывок); 

Н. Заболоцкий. 

«На реке».Проза. А. 

Куприн.«Слон»; М. 

Зощенко. «Великие 

путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной 

таран»; Н.Телешов. 

«Уха» (в сокр.); 

Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. 

«Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. 

Романовский. «На 

танцах».Литературные 

сказки. А. Пушкин. 

«Сказкао мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; А. 

«Один старикашка с 

косою...»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные 

сказки. Х.-К. 

Андерсен. 

«Дюймовочка», 

«Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», 

пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не 

желающая играть в 

куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; 

С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Лю- 

барской. 

вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); 

Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима 

недаром злится» 

(повыбору 

воспитателя). 

Для чтения в 

лицах 

К. Аксаков. 

«Лизочек»; А. 

Фройденберг. 

«Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. 

Коринца;Д. Самойлов. 

«У Слоненка день 

рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки 

песенка; А. Блок. 

«На 

лугу»; Н. 

Некрасов. 

«Перед дождем» 

(в 

сокр.); А. 

Пушкин. «За 

весной, красой 

природы...» (из 

поэмы 

«Цыганы»); А. 

Фет. 

«Что за вечер...» 

(в 

сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», 

«Волшебник»; Э. 

Мошковская. 

«Хитрые 

старушки», 

«Какие 

бывают подарки»; 

В. 

Берестов. 

«Дракон»; Л. 

Фадеева. 

«Зеркало в 

витрине»; И. 

Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. 

Хармс. 

«Веселый 

старичок», 

«Иван 

Торопышкин»; 

М. Валек. 

«Мудрецы», 



семь работников», 

обр. 

И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», 

пересказ Е. 

Поленовой; 

«Не плюй в колодец 

— 

пригодится воды 

напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Ремизов. 

«Хлебный голос», 

«Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. 

Даль.«Старик-

годовик»; П.Ершов. 

«Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К.Драгунская. 

«Лекарство от 

послушности»; И. 

Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по- 

своему». 

пер. со словац. Р. 

Сефа.Проза. 

Д.МаминСибиряк. 

«Медведко»; А. 

Раскин. «Как 

папабросил мяч 

подавтомобиль», 

«Как 

папа укрощал 

собачку»; М. 

Пришвин. 

«Курица на 

столбах»; Ю. 

Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные 

сказки. А. 

Усачев.«Про 

умную собачку 

Соню» (главы); 

Б.Поттер. «Сказка 

про 

Джемайму Нырни 

в 

лужу», пер. с 

англ. И. 

Токмаковой; М. 

Эме.«Краски», 

пер. сфранц. И. 

Кузнецовой. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 



2. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

3. Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

4. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

5. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

6. Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книга (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

7. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

8. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

9. Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

10. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

11. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

12. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

13. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 

14. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

15. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

16. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). 



17. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

18. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

1. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

2. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

4. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

5. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять 

6. особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

7. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

8. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Декоративное 

рисование. 

Лепка. Аппликация. Прикладное 

творчество 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и 

с натуры; развивать 

наблюдательность, 

способность 

замечать характерные 

особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Продолжать 

развивать 

декоративное 

творчество детей; 

умение 

создавать узоры по 

мотивам 

народных росписей, 

уже 

знакомых детям и 

новых 

(городецкая, 

гжельская, 

Лепка. Развивать 

творчество детей; учить 

свободно использовать 

для создания образов 

предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей 

разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; 

продолжать учить 

передавать форму 

основной части и других 

частей, их пропорции, 

Аппликация. 

Продолжать учить 

создавать предметные и 

сюжетные изображения 

с натуры и по 

представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе бумаги 

формата, соответс- 

твующего пропорциям 

изображаемых 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

бумагой и 

картоном. 

Закреплять 

умение 

складывать 

бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, 

круглой 

формы в разных 



Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые 

дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в 

одном рисунке разные 

материалы для создания 

выразительного образа Учить 

новым способам работы с уже 

знакомыми материалами 

(например, рисовать 

акварелью посырому слою); 

разным способам 

создания фона для 

изображаемой 

картины: при рисовании 

акварелью и гуашью—до 

создания 

основного изображения; при 

рисовании пастелью и 

цветными 

карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так 

и по 

завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись и 

др.).Учить детей 

выделять и передавать 

цветовую гамму 

народного 

декоративного 

искусства 

определенного 

вида Закреплять 

умение создавать 

композиции на листах 

бумага разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 

расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение 

при составлении 

декоративной 

композиции 

на основе того или 

иного вида народного 

искусства 

использовать 

характерные 

для него элементы 

узора и цветовую 

гамму. 

позу, характерные 

особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность 

формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать 

формировать умение 

передавать характерные 

движения человека и 

животных, создавать 

выразительные образы 

(птичка подняла 

крылышки, 

приготовиласьлететь; козлик 

скачет, 

девочка танцует; дети 

делают гимнастику— 

коллективная 

композиция). 

Учить детей 

создавать скульптурные 

группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их 

соотношение по величине, 

выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная 

лепка. Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки; 

учить использовать 

разные способы лепки 

(налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

предметов). 

Развивать 

умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на листах 

бумаги разной формы; 

изображать птиц, 

животных по замыслу 

детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы 

вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; 

несколько предметов 

или их частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании 

образов поощрять 

применение разных 

приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания 

изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или 

частично, создавая 

иллюзию передачи 

объема); учить 

мозаичному способу 

изображения с 

предварительным 

легким обозначением 

направлениях 

(пилотка); 

использовать 

разную 

по фактуре 

бумагу, 

делать разметку с 

помощью 

шаблона; 

создавать 

игрушки- 

забавы (мишка- 

физкультурник, 

клюющий 

петушок и 

др.). 

Формировать 

умение создавать 

предметы из 

полосок 

цветной бумаги 

(коврик, дорожка, 

закладка), 

подбирать 

цвета и их 

оттенки при 

изготовлении 

игрушек, 

сувениров, 

деталей 

костюмов и 

украшений 

к праздникам. 

Формировать 

умение 

использовать 

образец. 

Совершенствовать 



карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при 

ри- 

совании округлых линий, 

завитков 

в разном направлении (от 

веточки 

и от конца завитка к веточке, 

вертикально и 

горизонтально), 

учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных 

форм, 

одними пальцами—при ри 

совании небольших форм и 

мелких деталей, коротких 

линий, 

штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту 

созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, 

слитности линий или их 

тонкости, 

изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета 

получившиеся при 

равномерном 

закрашивании и 

регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и 

Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, 

создавать узор стекой; 

создавать из глины, 

разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

умение детей 

создавать 

объемные 

игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

тканью. 

Формировать 

умение вдевать 

нитку в 

иголку, 

завязывать 

узелок; 

пришивать 

пуговицу, 

вешалку; 

шить простейшие 

изделия (мешочек 

для 

семян, фартучек 

для 

кукол, игольница) 

швом «вперед 

иголку». 

Закреплять 

умение 

делать 

аппликацию, 

используя 

кусочки 

ткани 

разнообразной 

фактуры (шелк 

для 

бабочки, байка 

для 



оттенков, 

опираясь на реальную 

окраску 

предметов, декоративную 

роспись, 

сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, 

например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или 

уподобленных 

природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать 

ихвнимание на изменчивость 

цветапредметов (например, в 

процессероста помидоры 

зеленые, асозревшие — 

красные). Учить 

замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением 

погоды(небо голубое в 

солнечный день исерое в 

пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической 

гаммы рисункаУчить детей 

различатьоттенки цветов и 

передавать их врисунке, 

развивать восприятие, 

способность наблюдать 

исравнивать цвета 

окружающихпредметов, 

явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые 

стеблиодуванчиков и их 

зайчика и т.д.), 

наносить контур с 

помощью мелка и 

вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом. 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом. За- 

креплять умение 

создавать фигуры 

людей, животных, 

птиц 

из желудей, 

шишек, 

косточек, травы, 

веток, 

корней и других 

материалов, 

передавать 

выразительность 

образа, создавать 

общие 

композиции 

(«Лесная поляна», 

«Сказочные 

герои»). 

Развивать 

фантазию, 

воображение. 

Закреплять 

умение детей 

аккуратно и 

экономно 

использовать 



темно-зеленыелистья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе всоответствии с их 

реальнымрасположением 

(ближе илидальше от 

рисующего; ближе книжнему 

краю листа—передний 

план или дальше от него — 

заднийплан); передавать 

различия ввеличине 

изображаемыхпредметов 

(дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и 

т.п.).Формировать умение 

строитькомпозицию рисунка; 

передаватьдвижения людей и 

животных,растений, 

склоняющихся от ветра 

Продолжать формировать 

умениепередавать в рисунках 

как сюжетынародных сказок, 

так и авторских произведений 

(стихотворений,сказок, 

рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы,композиционного и 

цветового 

решения. 

материалы. 

 

Конструктивно модельная деятельность 

 

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 



2. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

3. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

4. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

5. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

6. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

7. Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

8. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

9. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

10. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

11. Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

2. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера 

3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса развитию навыков движения под музыку. 

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

 

 

Слушание. Пение Музыкально-ритмические Музыкально-

ритмические 
.Музыкально -игровое 



движения. движения творчество. 

Продолжать 

развивать навыки 

восприятия звуков по высо- 

те в пределах квинты — 

терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами 

(опера концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с 

мелодией 

Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию.Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен в 

пределах от до первой 

октавы до ре второй 

октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Учитьсамостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские 

народные песни; 

самостоятельно им- 

провизироватьмелодии на 

заданнуютему по образцу и 

без 

него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и 

танцы. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, передавая в 

танце 

эмоционально-

образное 

содержание. 

Знакомить с 

национальными 

плясками 

(русские, 

белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных 

образов при 

инсценировании 

песен, 

театральных 

Способствовать разви- 

тию творческой 

активности 

детей в доступных 

видах 

музыкальной исполни- 

тельской деятельности 

(игра в 

оркестре, пение, 

танцевальные 

движения и т. п.). 

Учитьимпровизировать 

под музыку 

соответствующего 

характера(лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; 

лукавыйкотик и 

сердитый козлик и т. 

п.)Учитьпридумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно 

искатьспособ передачи 

в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению 



постановок. активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполненииразличных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, свирели, 

ударных и 

электронных му- 

зыкальных 

инструментах, 

русских народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

пофемушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Примерный 

музыкальный репертуар 

Слушание. Пение Музыкально- 

ритмические 

Музыкальные 

игры 

Песенное 

творчество 

Развитие 

танцевально- 

Музыкально- 

дидактические 

Инсценировки 

и 

музыкальные 



движения игрового 

творчества 

игры спектакли 

«Детска 

я полька», муз. 

М. Глинки; 

«Марш», муз. 

С. Прокофьева; 

«Колыбельная 

», муз. В. Моцарта; 

«Болезнь 

куклы», 

«Похороны 

куклы», 

«Новая кукла», 

«Камаринская» 

, муз. П. 

Чайковского; 

«Осень», муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. М. 

Пожаровой; 

«Веселый 

крестьянин», 

муз. 

Р. 

Шумана; 

«Осень» (из 

цикла 

«Времена 

года» А. 

Вивальди); 

«Октябрь» (из 

цикла 

«Времена 

года» П. 

Упражнени 

я на развитие 

слуха и голоса. «Лиса по 

лесу 

ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш 

дом», 

«Дудка», 

«Кукушечка», 

муз. Е. Тили- 

чеевои, сл. М. 

Долинова; «Ходит 

зайка по саду», 

рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», 

«В школу», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. 

М. Долинова; 

«Волк и козлята», 

эстон. нар. песня; 

«Зайка», 

«Петрушка», муз. 

В. Карасевой; 

«Труба», «Конь», 

муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

Н. Найденовой; 

«В школу», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

М. Долинова; 

«Котя-коток», 

«Колыбельная», 

«Горошина», муз. 

В. Карасевой; 

Упражнения. 

«Марш», муз. И. 

Кишко; 

ходьба бодрым и 

спокойным шагом 

под 

«Марш», муз. М. 

Робера; 

«Бег», «Цветные 

флажки», муз. Е. 

Ти-личеевои; 

«Кто лучше 

скачет?», «Бег», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Шагают 

девочки и 

мальчики», 

муз. В. 

Золотарева; 

«Поднимай и 

скрещивай 

флажки» («Этюд», 

муз. 

К. Гуритта), «Кто 

лучше 

скачет?», «Бег», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Смелый 

наездник», муз. Р. 

Шумана; 

«Качание рук», 

польск. нар. 

Игры. 

«Бери 

флажок», 

«Найди себе 

пару», венг. 

нар. мелодии; 

«Зайцы 

илиса», «Кот 

и 

мыши», муз. 

Т. Ломовой; 

«Кто 

скорей?», муз. 

М. Шварца; 

«Игра с 

погремушкам 

и», муз. Ф. 

Шуберта 

«Экоссез»; 

«Звероловы и 

звери», муз. 

Е. 

Тиличеевои; 

«Поездка», 

«Прогулка», 

муз. М. Кусе 

(к игре 

«Поезд»); 

«Пастух и 

козлята», рус. 

нар. песня, 

обр. В. 

Трутовского. 

Игры с 

«Осенью», 

муз. Г. 

Зингера; 

«Веселая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве, сл. 

В. 

Викторова; 

«Грустная 

песенка», 

муз. Г. 

Струве; 

«Плясовая», 

муз. Т. Ло- 

мовой; 

«Весной», 

муз. Г. 

Зингера; 

«Тихая 

песенка», 

«Громкая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве; 

«Медленная 

песенка», 

«Быстрая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве. 

«Полька», 

муз. Ю. 

Чичкова; 

«Танецмедве 

дя и 

медвежат» 

(«Медведь», 

муз. Г. 

Галинина); 

«Уж я 

колышки 

тешу», рус. 

нар. песня, 

обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Хожу я по 

улице», рус. 

нар. песня, 

обр. А. Б. 

Дюбюк; 

«Зимний 

праздник», 

муз. М. 

Старокадомс 

кого; 

«Вальс», 

муз. Е. 

Макарова; 

«Тачанка>, 

муз. К. 

Листова; 

«Два 

петуха», 

муз. С. 

Развитие 

звуковысотн 

ого слуха. 

«Три 

поросенка», 

«Подумай, 

отгадай», 

«Звуки 

разные 

бывают», 

«Веселые 

Петрушки». 

Разви 

тие чувства 

ритма. 

«Прогулка в 

парк», 

«Выполни 

задание», 

«Определи 

по ритму». 

Разви 

тие 

тембрового 

слуха. 

«Угадай, на 

чем играю», 

«Рассказ 

музы- 

кального 

инструмента 

», 

«Музыкальн 

ый домик». 

«Бубенчики», 

«В школу», 

«Гармошка>, 

муз. Е. 

Тиличеевои, 

сл. М. До- 

линова; 

«Андрей- 

воробей», 

рус. нар. 

песня, обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Наш 

оркестр», 

муз. Е. 

Тиличеевои, 

сл. Ю. 

Островского; 

«Латвийская 

полька», обр. 

М. 

Раухвергера; 

«На зеленом 

лугу», «Во 

саду ли, в 

огороде», 

«Сорока- 

сорока», рус. 

нар. мелодии; 

«Белка» 

(отрывок из 

оперы 

«Сказка о 

царе 



Чайковского); 

произведения 

из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова; 

«Море», 

«Белка», муз. 

Н. Римского- 

Кор-сакова (из 

оперы «Сказка 

о царе 

Салтане»); 

«Табакерочны 

й вальс», муз. 

А. 

Даргомыжског 

о; 

«Итальянская 

полька», муз. 

С. 

Рахманинова; 

«Танец с 

саблями», муз. 

А. Хачатуряна; 

«Зима 

пришла», 

«Тройка», муз. 

Г. Свиридова; 

«Вальс- 

шутка», 

«Гавот», 

«Полька», 

«Танец», муз. 

Д. 

Шостаковича; 

«Кавалерийска 

я», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Качели», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

М.Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, 

поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», 

муз. В. Карасевой; 

«Вальс», 

«Чепуха», 

«Балалайка», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. 

Н. Найденовой. 

Песни. 

«Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, 

Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; 

«Моя Россия», 

муз. Г. Струве; 

«Нам в любой 

мороз тепло», 

муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Улетают 

журавли», муз. В. 

Кикто; «Будет 

горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», 

муз. М. Красева, 

сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. 

мелодия, 

обр. В. 

Иванникова; 

«Упражнение с 

лентами», муз. В. 

Моцарта; 

«Потопаем- 

покружимся»: 

«Ах, улица, улица 

широкая», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать 

платочки»: «Ой, 

утушка 

луговая», рус. 

нар.мелодия, обр. 

Т. Ломовой; 

«Упражнение с 

цветами», муз. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с 

флажками», нем. 

нар. 

танцевальная 

мелодия; 

«Упражнение с 

кубиками», муз. 

С. 

Соснина; 

«Погремушки», 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Упражнение с 

мячами», 

«Скакалки», муз. 

А. 

Петрова; 

пением. 

«Плетень», 

рус. нар. 

мелодия 

«Сеяли 

девушки», 

обр. И. 

Кишко; 

«Узнай по 

голосу», муз. 

В. Ребикова 

(«Пьеса»); 

«Теремок», 

«Метелица», 

«Ой, вставала 

я 

ранешенько», 

рус. нар. 

песни; 

«Ищи», муз. 

Т. Ломовой; 

«Как на 

тоненький 

ледок», рус. 

нар. песня; 

«Сеяли 

девушки», 

обр. И. 

Кишко; 

«Тень-тень», 

муз. В. 

Калинникова; 

«Со вьюном я 

хожу», рус. 

нар. песня, 

обр. А. 

Гречанинова; 

«Земелюшка- 

Разоренова; 

«Вышли 

куклы 

танцевать», 

муз. В. 

Витлина; 

«Полька>, 

латв. нар. 

мелодия, 

обр. А. 

Жилинского 

; «Русский 

перепляс», 

рус. нар. 

песня, обр. К 

Волкова 

«Потерялся 

львенок», 

муз. В. Энке, 

сл. В. 

Лапина; 

«Черная 

пантера», 

муз. В. Энке, 

сл. К. 

Райкина 

«Вальс 

петушков», 

муз. И. 

Стрибога. 

. 

Инсц 

енировки и 

музыкальны 

е спектакли 

«Как 

у наших у 

ворот», рус. 

Разви 

тие 

диатоническ 

ого слуха. 

«Громко- 

тихозапоем», 

«Звенящие 

колокольчик 

и, ищи». 

Разви 

тие 

восприятия 

музыки. «На 

лугу», 

«Песня — 

танец — 

марш», 

«Времена 

года», 

«Наши 

любимые 

произведени 

я». 

Разви 

тие 

музыкально 

й памяти. 

«Назови 

композитора 

», «Угадай 

песню», 

«Повтори 

мелодию», 

«Узнай 

произведени 

е». 

Салтане», 

муз. Н. 

Римского- 

Корсакова); 

«Ворон», рус. 

нар. 

прибаутка, 

обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Я на горку 

шла», «Во 

поле береза 

стояла», рус. 

нар. песни; 

«Ой, лопнул 

обруч», укр. 

нар. мелодия, 

обр. И. 

Берковича; 

«К нам гости 

пришли», 

муз. Ан. 

Александров 

а; «Вальс», 

муз. Е. 

Тиличеевои; 

«В нашем 

оркестре», 

муз. Т. 

Попатенко. 



«Зима» из 

цикла 

«Времена 

года» А. 

Вивальди; «В 

пещере 

горного 

короля» (сюита 

из музыки к 

драме Г. 

Ибсена «Пер 

Гюнт»), 

«Шествие 

гномов», соч. 

54 Э. Грига; 

«Песня 

жаворонка», 

муз. П. 

Чайковского; 

«Пляска птиц», 

муз. Н. 

Римского- 

Корсакова (из 

оперы 

«Снегурочка»); 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

муз. М. 

Мусоргского 

(вступление к 

опере 

«Хованщина»); 

«Грустнаяпесня», 

«Старинный 

танец», «Весна 

и осень», муз. 

Г. Свиридова; 

«Весна» из 

Тиличеевои, сл. Е. 

Шмановой; «К 

нам приходит 

Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; 

«Мамин 

праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; 

«Самая хорошая», 

муз. В. 

Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; 

«Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. 

И. Черницкой; 

«Хорошо у нас в 

саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Пришельца; 

«Хорошо, что 

снежок пошел», 

муз. А. 

Островского; 

«Новогодний 

хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это 

мамин день», муз. 

Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя 

хороводная», муз. 

С. Шнайдера; 

«Песенка про 

бабушку», «Брат- 

солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Упражнение с 

лентой» (швед, 

нар. 

мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); 

«Упражнение с 

лентой» 

(«Игровая», муз. 

И. 

Кишко). 

Этюды. 

«Попляшем» 

(«Барашенька», 

рус. нар. 

мелодия); 

«Дождик» 

(«Дождик», муз. 

Н. 

Любарского); 

«Лошадки» 

(«Танец», 

муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. 

М. 

Степаненко; 

«Медведи 

пляшут», муз. М. 

Красева; 

Показывай 

направление 

(«Марш», 

муз. Д. 

Кабалевского); 

каждая пара 

пляшет по- 

своему («Ах ты, 

береза», 

рус. нар. 

чернозем», 

рус. нар. 

песня; «Савка 

и Гришка», 

белорус, нар. 

песня; «Уж 

как по мосту- 

мосточку», 

«Как у наших 

у ворот», 

«Камаринская 

», обр. А. 

Быканова; 

«Зайчик», 

«Медведюшк 

а», рус. нар. 

песни, обр. М. 

Красева; 

«Журавель», 

укр. нар. 

песня; «Игра 

с флажками», 

муз. Ю. 

Чичкова 

нар. 

мелодия, 

обр. В. 

Агафоннико 

ва «Как на 

тоненький 

ледок», рус. 

нар. песня; 

«На зеленом 

лугу», рус. 

нар. 

мелодия; 

«Заинька, 

выходи», 

рус. нар. 

песня, 

обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Комара 

женить мы 

будем», «Со 

вьюном я 

хожу», рус. 

нар. песни, 

обр. В. 

Агафоннико 

ва; 

«Новогодни 

й бал», «Под 

сенью 

дружных 

муз», 

«Золушка», 

авт. Т. Коре- 

нева; «Муха- 

цокотуха> 

(опера-игра 

по мотивам 



цикла 

«Времена 

года» А. 

Вивальди; 

Органная 

токката ре 

минор И.-С. 

Баха; «На 

гармонике» из 

альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова и 

другие 

произведения 

из детских 

альбомов 

фортепианных 

пьес (по 

выбору 

музыкального 

руководителя); 

«Менуэт» из 

детского 

альбома 

«Бирюльки» С. 

Майкапара; 

«РомашковаяРусь», 

«Незабудковая 

гжель», 

«Свирель да 

рожок», 

«Палех» и 

«Наша 

хохлома», муз. 

Ю. Чичкова 

(сб. 

«Ромашковая 

Русь»); «Лето» 

«Пришла весна», 

муз. 3. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. 

нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят 

деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. 

И. Черницкой; 

«Во поле береза 

стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Рим-ского- 

Корсакова; «Я 

хочу учиться», 

муз. А. 

Долуханяна, сл. 3. 

Петровой; «До 

свидания, детский 

сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы те- 

перь ученики», 

муз. Г. Струве; 

«ПраздникПобеды», муз. 

М. 

Парцхаладзе; 

«Урок», муз. Т. 

Попатенко; 

«Летние цветы», 

муз. Е. 

Тиличеевои, сл. Л. 

Некрасовой; «Как 

пошли наши 

подружки», рус. 

нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. 

мелодия); 

«Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. 

Г. 

Свиридова; 

«Лягушки и 

аисты», муз. В. 

Витлина; 

«Пляска бабочек», 

муз. 

Е. Тиличеевои. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска», 

карельск. нар. 

мелодия; 

«Танец с 

колосьями», 

муз. И. 

Дунаевского (из 

кинофильма 

«Кубанские 

казаки»); 

«Круговой 

галоп», венг. нар. 

мелодия; 

«Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); 

«Парный 

танец», латыш, 

нар. 

мелодия; 

«Задорный 

танец», муз. В. 

Золотарева; 

«Полька», 

муз. В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. 

сказки К. 

Чуковского), 

муз. М. 

Красева. 



из цикла 

«Времена 

года» А. 

Вивальди. 

Могут 

исполняться и 

другие 

произведения 

русских и 

западноевропе 

йских 

композиторов 

(по выбору 

музыкального 

руководителя). 

Струве; «На 

мосточке», муз. А. 

Филиппенко; 

«Песня о 

Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто 

придумал 

песенку», муз. Д. 

Льва-Компанейца 

Макарова; 

«Полька», 

муз. П. 

Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. 

Май- 

капара; «Вальс», 

муз. Г. 

Бахман; 

«Яблочко», муз. 

Р. Глиэра (из 

балета 

«Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. 

Листова; 

«Мазурка», 

муз. Г. Ве-

нявского; 

«Каблучки», рус. 

нар. 

мелодия, обр. Е. 

Адлера; 

«Прялица», рус. 

нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

«Русская 

пляска с 

ложками», «А япо 

лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки 

лен»,рус. нар. 

песня; 

«Сударушка», 

рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. 

Слонова; 



«Кадриль с 

ложками», рус. 

нар.мелодия, обр. 

Е. 

Туманяна; 

«Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; 

«Уж яколышки 

тешу», рус.нар. 

песня, обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Тачанка», 

муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Пошла 

мла- 

да», «Всем, 

Надюша, 

расскажи», 

«Посеяли 

девки лен», рус. 

нар.песни; 

«Сударушка», 

рус. нар. мелодия, 

обр. 

Ю. Слонова; 

«Барыня», 

рус. нар. песня, 

обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, 

выйду 

ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные 

танцы. «Танец 

Петрушек», муз. 

А. 

Даргомыжского 



(«Вальс»); 

«Танецснежинок», 

муз. А.Жилина; 

«Выход кпляске 

медвежат», муз. 

М. Красева; 

«Матрешки», муз. 

Ю. 

Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Веселый 

слоник», муз. В. 

Комарова. 

Хороводы. 

«Выйду ль я на 

реченьку», рус. 

нар. 

песня, обр. В. 

Иванни- 

кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. 

мелодия, обр. А. 

Новикова; 

«Зимний 

праздник», муз. 

М. 

Старокадомского; 

«ПодНовый год», 

муз. Е.Зарицкой; 

«К намприходит 

Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 

3.Петровой; «Во 

поле 

береза стояла», 

рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Римского- 



Корсакова; «Во 

саду ли, 

в огороде», рус. 

нар.мелодия, обр. 

И.Арсеева. 
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