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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

       Основная образовательная программа муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» (дошкольное образование) (далее - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

   При разработке ООП ДО учитывались следующие нормативные 

документы: 

       1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

       2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

       3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

       4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

       5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным и РФ от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

        6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 



образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

 

        7. Устав образовательной организации МОАУ СОШ №4. 

        Парциальные программы и технологии: 

       1. Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 

дорога» (МОНГО АУ Амурская область, 2013). 

       2. Образовательная программа «Энциклопедия здоровья». Модель 

взаимодействия ДОО и семьи / авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, 

И.Н.Недомеркова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

       3. Программа «Художественно-эстетическое развитие детей» /  авт.-сост. 

Н.Н.Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

Актуальность программы с точки зрения современного развития ДО 

       Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

        В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

       Программа является стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного плана, 

этапа работы МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование)  в режиме 

развития. С её помощью коллектив  реализует свою специфическую модель 

развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. Содержание программы опирается на актуальный уровень 

развития МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование), потенциальные 



возможности коллектива и руководства, ожидания родителей. Система 

управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех 

участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, 

родителей.  

Программа акцентирует внимание на: 

 формировании развивающей среды ДОО; 

 профессиональном мастерстве педагогов; 

 совершенствовании управления; 

 качестве воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа осуществляет три основные функции: 

 очерчивает стратегию развития МОАУ СОШ №4 (дошк. образование); 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
 
Приоритетное направление МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование)  
 

       Разработанная программа  предусматривает приоритетное 

осуществление деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей города Шимановска. Основная цель педагогического 

коллектива МОАУ СОШ№4 (дошкольное образование) – развитие 

творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  

          Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном 

учреждении создана система работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

- создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей 

среды); 

- организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и 

родителями); 

- координация работы с другими учреждениями и организациями. 

         Такая система работы предполагает тесное сотрудничество 

воспитателей, всех специалистов ДОО (музыкальных руководителей, 

хореографа, воспитателя по изобразительной деятельности,  руководителей 

кружковой работы), директора, заместителя по УВР. Каждый сотрудник 

берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

художественно – эстетического образования. Целенаправленная и 

согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря 

совместному планированию учебно-воспитательного процесса. 



 

Цели и задачи реализации Программы 

       Ведущие  цели  Программы: 

-  создать условия для единства физического, культурного, 

интеллектуального и социально-нравственного развития в контексте 

художественно-эстетического развития и воспитания; 

- формировать организационную основу для реализации направлений 

воспитательно-образовательной работы, обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, развивать творческий потенциал;  

- создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом в 

условиях  художественно-эстетического приоритета развития и воспитания. 

      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  (изобразительная,  конструктивная  и  

др.), музыкальной, чтения. 

       Задачи  Программы: 

- укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создание условий 

для эмоционального и душевного комфорта, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- формировать единый модуль художественно-эстетического развития и 

на его основе – развивать потребности во всех видах художественно-

эстетической деятельности и связанных с ними способностей; 

- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольного образования и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

        Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 



первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви  к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

       В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной  научной  «Концепции  дошкольного  

воспитания»  (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

       Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

       В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей и 

предметный центризм в обучении. При  разработке  Программы  авторы  

опирались  на  лучшие  традиции отечественного  дошкольного  образования,  

его  фундаментальность:  комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.  

       Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в  

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

       Авторы  Программы  основывались  на  важнейшем  дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два  

обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

       В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 



       Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

       Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная  ценность,  высокий  художественный  уровень  

используемых  произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е. А.  

Флерина,  Н. П.  Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

       Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• 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 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимо- 

действие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

иинтонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по  

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 



деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов  могут учитывать два признака: цвет 



и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

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

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

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

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Социальный  статус родителей 

 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 
 



 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая 

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение 

основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в 

планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

       Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию 

такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

познания; планирование разных форм организации работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев 

оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий); 



планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок – педагог» и «ребе- 

нок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, 

внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату) 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДО 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

       Специфика  дошкольного  детства  не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

       Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной 

деятельности взрослых. 

       В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 



предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об  

элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию 

картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 



• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности — игре,  общении,  познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  

видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством 

собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым 

другими.  

• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в 

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

и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 



• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о 

младших. 



• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. тематическое планирование 

 

Тема  Развернутое содержание 

работы 

Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний  

Детский 

сад 

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

1-15 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку, 

по школе. 

Тематичес 

кое 

развлечение 

Мониторинг  

2. Я 

вырасту 

здоровы

м 

 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье. 

16 -

25сентябр

я 

Спортивное 

развлечение 



3. 

Осень 

 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

26сентябр

я-30 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

4. День 

народно

го 

единств

а 

 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить 

с историей России, гербом, 

флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица 

родины. Знакомить с историей 

родного города. 

 

1 ноября-

20 ноября 

Тематичес 

кое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 



5.Профе

ссии. 

Транспо

рт 

 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения.  

Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса и другие). 

Знакомить с 

достопримечательностями 

родного города. 

20ноября-

5 декабря 

Тематичес 

кое 

развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. 

Нового

дний 

праздни

к 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с 

традициями празднования 

нового года в различных 

странах 

6 

декабря-

30 

декабря 

Новогодний 

утренник 



7.Зима  

 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

11 

января-10 

февраля 

Тематичес 

кое 

развлечение. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

8. День 

защитн

ика 

Отечест

ва 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

11-23 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематичес 

кое 

развлечение. 

9. 

Мамин 

день 

. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

23 

февраля-7 

марта 

Мамин 

праздник 

 

 



воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. 

Народн

ая 

культур

а и 

традици

и  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Расширять 

представления о народных 

игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

9-25 

марта 

Фольклор 

ный досуг. 

Выставка 

детского 

творчества 

11.Весн

а 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных  к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

25марта-

26 апреля 

Тематичес 

кое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 



характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

12. 

День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

27апреля-

8 мая 

Тематичес 

кое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

13.Скор

о лето 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

1-31 мая 

 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематичес 

кое 

развлечение. 

Выставка 

детских 

работ 

 

Мониторинг  

 

 

2.2. формы сотрудничества с семьей  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 



- ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью  взаимодействия с родителями является: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование  педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на 

общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни группы, детского сада; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы  

направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- «почта» для родителей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 



- консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому 

саду, развитие речи и речевой коммуникации по развитию у 

детей любознательности, воображения, креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам 

психологической помощи. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребёнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

- создание: «Герб семьи» 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с 

родителями праздников, досугов. 

-участие в спектаклях-драматизациях 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему 

«Осенние фантазии», «Новогодние игрушки»,  демонстрация 

вариативного использования бросового материала. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Работы с родителями в старшей группе  

Учебный год 2015-2016 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. «Неделя добрых дел» 

Налаживать атмосферу 

доброжелательных 

Воспитатели, 

родители 



 (добровольная посильная 

помощь родителей в 

подготовке группы к 

новому учебному году) 

взаимоотношений между 

воспитателями и 

родителями. 

Подготовить группу к 

новому учебному году 

 Наглядно-

информационные формы. 

1. 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. 

3. Оформление 

информационных 

стендов 

- Рекомендации для 

родителей по профилактике 

и снижению повышенной 

тревожности у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

- «Воспитание у детей 

старшего дошкольного 

возраста положительного 

отношения к труду» 

- Папка передвижка 

«Сентябрь» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, 

Установить на начало 

учебного года 

оптимальный уровень 

взаимодействия педагогов 

детского сада и всех 

родителей. 

 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов 

группы, дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

 

Повышение пед. культуры 

родителей. 

Воспитатели,  

Зам. Директора 

по уч. восп. 

работе 



какие стихи можно 

выучить) 

Информационно-

аналитические 

Анкетирование родителей 

Сбор сведений, 

оформление необходимой 

документации (сведения о 

родителях, паспорт 

группы) 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Общее родительское 

собрание 

  

2. Педагогическая беседа 

Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. «День добрых дел» 

(участие родителей в 

осеннем субботнике) 

Координация действий 

родителей и 

педагогического 

коллектива по вопросам 

образования, воспитания, 

оздоровления и развития 

детей. 

Ознакомление родителей с 

особенностями развития 

детей 5-6 лет, с обр. 

задачами на учебный год. 

Ознакомление родителей с 

ИКТ, которые 

используются в работе с 

детьми. 

Воспитатели,  

директор 

Воспитатели, 

медсестра 

Зам. директора 

по уч. восп. 

работе 



Выбор родительского 

комитета. 

Донести до родителей 

информацию о важности 

профилактики гриппа. 

Налаживать атмосферу 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

воспитателями и 

родителями. 

Навести порядок на 

участке детского сада. 

Наглядно- информационные 

формы. 

1. Оформление 

информационных 

стендов 

- Консультация для 

родителей  

на тему «Детская лживость» 

 - Папка передвижка 

«Октябрь» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы В 

Контакте для общения 

воспитателей и 

родителей 

Цель: познакомить с 

причинами, механизмами и 

путями возникновения и 

развития лживости у детей; 

дать практические 

рекомендации по 

предупреждению и 

коррекции детской 

лживости 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 



Досуговые формы 

1.Традиционный праздник 

Осени 

2. Выставка работ родителей 

и детей «Осенние поделки» 

Сблизить участников пед. 

процесса 

Стимулировать родителей 

к совместному творчеству 

со своими детьми, 

демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 

Воспитатели,  

муз. 

руководитель 

родители 

 

НОЯБРЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. «Добрые дела» 

(помощь в пополнении 

уголка физического развития  

2. Педагогическая беседа 

Индивидуальные беседы на 

тему «Внимание – 

опасность» 

Воспитывать у родителей 

желание активно 

участвовать в жизни 

группы. 

Напомнить родителям о 

том, какие предметы 

нельзя приносить в 

детский сад 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели 

Наглядно- информационные 

формы. 

1. Оформление 

информационных 

стендов. Тема «За 

здоровый образ жизни» 

- Папка передвижка 

«Ноябрь» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

2. Ведение группы В 

Контакте для общения 

воспитателей и 

Дать понятие и 

познакомить родителей со 

значимостью 

здоровьесберегающих 

технологий на здоровье 

детей. Привлечь родителей 

к совместному с детским 

садом использованию 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий для сохранения 

и укрепления здоровья 

дошкольников. 

Воспитатели, 

родители 



родителей Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы 

1. «Праздник матери» в 

группе. 

Сблизить участников пед. 

процесса. Улучшение 

детско-родительских 

отношений. 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Привлечение родителей к 

проекту «Любимые  герои Э. 

Успенского» (ко дню 

рождения писателя – 22 

декабря) 

2.Педагогическая беседа 

«О талантах ребенка: как их 

распознать?» 

Стимулировать родителей 

к совместному чтению 

книг с детьми, к участию в 

пед. процессе. 

Научить понимать и 

осознавать одарённость 

своего ребёнка, не 

игнорировать его 

неординарность. 

Учиться создавать условия 

для поощрения таланта, 

учиться терпению, 

Воспитатели, 

родители 



тактичной помощи. 

Наглядно- информационные 

формы. 

1. Оформление 

информационных 

стендов «Хорошие 

игрушки» 

- Папка передвижка 

«Декабрь» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

 

Рекомендовать родителям 

как правильно выбирать 

игрушки для детей 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы 

1. Праздник «Новый год» 

2. Выставка работ родителей 

и детей «Новогодние 

поделки» 

3. Выставка рисунков 

«Любимые герои Э. 

Успенского» 

Сблизить участников пед. 

процесса. Привлекать 

родителей к подготовке к 

празднику. 

Стимулировать родителей 

к совместному творчеству 

со своими детьми, 

демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Педагогическая беседа 

Повышать пед. культуру 

родителей. 

Воспитатели 



Значение режима дня в 

жизни детей 

Наглядно- информационные 

формы. 

1.Оформление 

информационных стендов 

«Зимние игры» 

- Папка передвижка 

«Январь» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

 

Заинтересовать семьи 

совместным отдыхом на 

улице зимой. 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Педагогическая беседа 

Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей  

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома 

Воспитатели 



Наглядно- информационные 

формы. 

1.Оформление 

информационных стендов 

«Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

- Папка передвижка 

«Февраль» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы 

1. Конкурс «Изобретатели - 

я и папа!». 

Приобщить пап к 

воспитанию и развитию 

детей, общей деятельности 

с ребенком дома.   

Стимулировать родителей 

к совместному творчеству 

со своими детьми, 

демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности. 

Воспитатели, 

папы 

 

МАРТ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Педагогическая беседа 

«Ребенок и дорога. Правила 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

Воспитатели 



поведения на улицах 

города» 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Наглядно- информационные 

формы. 

1. Оформление 

поздравительной газеты для 

пап. 

2. Оформление 

информационных 

стендов «Агрессивное 

поведение детей» 

- Папка передвижка «Март» 

(что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно 

выучить) 

 

Доставить радость папам 

своей газетой, в которой 

много добрых слов, стихов 

и пожеланий, рисунков 

детей.. 

Повышать пед. культуру 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы 

1. «Праздник мам» 

 

Сблизить участников пед. 

процесса 

Стимулировать родителей 

к совместному творчеству 

со своими детьми, 

демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Педагогическая беседа 

- Рекомендации родителям 

посетить с детьми детскую 

библиотеку. 

- Рекомендации родителям 

совершить прогулку в лес и 

оказать посильную помощь 

лесу: убрать мусор, 

«полечить» сломанное 

деревце 

Напомнить родителям о 

необходимости прививать 

у детей интерес к книгам. 

Напомнить родителям о 

необходимости 

воспитывать любовь, 

бережное отношение к 

природе. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Наглядно- информационные 

формы. 

1.Оформление 

информационных стендов 

«Прививаем детям любовь к 

чтению» 

- Папка передвижка 

«Апрель» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

Стимулировать 

творческую 

самореализацию семьи по 

приобщению детей к 

чтению. 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы Сблизить участников пед. родители 



1. Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

книга» (2 апреля - 

Международный день 

детской книги.) 

 

2. Акция «Пусть цветёт наш 

детский сад!». 

- Уборка присадовской 

территории (покраска 

участка, уборка больших 

веток, подготовка 

цветников). 

- Посадка цветов в клумбы. 

- Творческий подход в 

благоустройстве детского 

участка. 

3. Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

процесса 

Стимулировать родителей 

к совместному творчеству 

со своими детьми, 

демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 

Раскрыть личное 

отношение каждого к 

проблеме, проявить 

творческое трудолюбие; 

способствовать 

выполнению посильных 

«добрых дел»; воспитывать 

экологическую культуру; 

бережное, заботливое 

отношение к природе. Дать 

возможность каждому 

проявить внимание к 

благоустройству участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели,  

Зам. директора 

по хоз. части 

 

МАЙ 

Формы взаимодействия с 

родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 

1. Общее родительское 

собрание 

2. Педагогическая беседа 

Подвести итоги года 

Приобщать родителей к 

развитию патриотизма у 

детей. 

Воспитатели, 

родители 

 



Рекомендации родителям 

совершить экскурсию с 

детьми к памятникам 

героям ВОВ  

Наглядно- 

информационные формы. 

1. Оформление 

информационных 

стендов «Игры для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

по развитию речи» 

- Папка передвижка «Май» 

(что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи 

можно выучить) 

 

Познакомить родителей с 

играми по развитию речи 

детей. 

Ознакомление родителей 

с работой педагогов 

группы, дополнительная 

возможность задать 

воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями 

необходимой, 

интересующей их 

информации о детях. 

Воспитатели, 

родители. 

Досуговые формы 

1. Праздник «День 

победы» 

2. Выставка рисунков 

«День победы» 

Сблизить участников пед. 

процесса 

Стимулировать 

родителей к совместному 

творчеству со своими 

детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 

Воспитатели,  

муз.руководитель,  

 

   

 

 



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    

3.1. РЕЖИМ ДНЯ  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

Режим дня (холодный период)  

на 2015-2016 учебный год 

Старшая группа  

 

 

 

Режимные моменты 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30. – 08.10. 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, подготовка к занятиям  

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к обеду, обед  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение  



художественной литературы, сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, самостоятельная, НОД,  кружковая 

деятельность  

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к ужину, ужин  

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход 

детей домой 

 

 

 

Тёплый период года 

  

Режимные моменты 
Старшая 

5-6лет 

Утренний приём, игры   

Утренняя гимнастика   

Подготовка к завтраку, завтрак   

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку 

  

Занятия на участке   

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд   

Возвращение с прогулки, водные процедуры   

Подготовка к обеду, обед   

Подготовка ко сну, дневной сон   

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика   

Подготовка к полднику, полдник   

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой   

 

 

 

 

 

 



3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведе 

ния 

  

Длитель 

ность 

 

Примечание 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 

 

8-10  мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 

4-5 раз) 

Комплекс состоитсяся на 

2 недели. Формы 

проведения занятий: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

   25 мин 

вводн. ч. – 3-4 

мин. 

Осн-я ч.- 15-

22 м. 

Закл.ч.- 3-4 

мин. 

 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 

4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминут

ка 

По 

необходим

ости 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются 

с учетом характера 

предшествующих 

занятий. 

Подвижные 

игры на 

прогулке, в 

режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной 

подвижности 

Спортивные 

игры 

1 раз в 

неделю 

 В соответствии с 

программой и временем 

года 

Целевые 

прогулки по 

1 раз в 

неделю 

15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 



территории и 

вне территории 

д/с 

Развитие 

движений на 

прогулке и в 

режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, 

по группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в 

год: 

февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно  

5-10 мин 

Используется при 

проведении утренней и 

кор. гимнастики после 

сна, физкультурных 

занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

 

Инд. раб. с 

детьми по 

развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на 

прогулке 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

ежедневно   

Динамическая 

пауза 

По 

необходим

ости 

5-10 мин. Вместо вечерней 

прогулки 

физкультурный 

праздник 

2 раза в 

год 

1 час Зимний и летний 

Игры с ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 



движениями и 

словами 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

 

  3.3. СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА  

   Известно, что здоровье человека определяется многочисленными 

внутренними и внешними факторами и характеризуется как состояние 

организма, при котором отсутствие заболевания сочетается с физическим, 

психическим и социальным благополучием человека. Высокая 

заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, сложная 

социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы требуют выработки 

определённой комплексной системы в работе по оздоровлению детей. 

     В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового 

образа жизни лежат задачи, которые включают в себя: 

организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями; 

создание условий для оптимального двигательного режима; 

осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

полноценное питание; 

обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

создание атмосферы психологического комфорта. 

     Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении - 

поддерживать, развивать и укреплять защитные силы организма ребенка, 

приучать противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.   

Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у 

детей отрицательного к ним отношения. 

     Основные принципы проведения закаливающих процедур 

- систематичность проведения во все сезоны года, 

- постепенность увеличения силы раздражающего воздействия, 

- учет индивидуальных особенностей и эмоционального состояния ребенка, 

- осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей. 

Основные факторы закаливания 

Закаливание воздухом, водой, солнцем 

     Закаливание детей – одно из основных направлений в оздоровительной 

программе нашего детского сада. Мы проводим обширный комплекс 

закаливающих мероприятий, способствующих закаливанию наших 

воспитанников. Это: 

Соблюдение температурного режима в течение дня. 



Правильная организация прогулки и её длительность. 

Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом индивидуального 

состояния здоровья детей, сезонности; 

Облегчённая одежда для детей в детском саду. 

Дыхательная гимнастика после сна. 

Мытьё прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней части груди 

(индивидуально). 

Полоскание рта  водой комнатной температуры. 

Комплекс контрастных закаливающих процедур:  

 

Методы оздоровления: 

Ходьба по сырому песку (летом), коврику (в межсезонье). 

Контрастное обливание ног (летом). 

Дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в том числе 

по дорожкам препятствий. 

Переступание из таза с холодной водой в таз с тёплой водой (летом). 

Хождение босиком по спортивной площадке (летом). 

Релаксационные упражнения с использованием музыкального фона 

(музыкотерапия). 

Использование элементов психогимнастики на занятиях по физкультуре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    СТАРШАЯ ГРУППА 

 Элементы повседневного закаливания При проветривании 

допускается кратковременное 

снижение воздуха в 

помещении на 2-4
0
 

Воздушно-темпер. режим От +21
0
 до +18

0
 

Сквозное проветривание (в отсутствие 

детей) 

Проводиться не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа 

  

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей 

температура восстанавливается 

до нормальной 

Перед возвращением детей с прогулки + 18
0
 

Во время дневного сна В теплое время года 

проводится в течении всего 

дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период 

 Утренняя гимнастика В теплое время года 



проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, 

в группе 

  

  Физкультурные занятия в зале, группе + 18 

Физ.зан.на прогул + 

Воздушные ванны В теплое время года 

проводятся ежедневно при 

температуре + 20
0
 - +22

0
 

  

Прогулка 

 

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям 

До - 20
0
 

  Дневной сон В теплое время при открытых 

окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

Физичес. упраж., п/и на улице ежедневно 

  

Упр на дыхание, игровой самомассаж 

пальчиковые игры, упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, 

физ.паузах,  физ.занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года 

проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы 

психогимнастики, физминутки 

  

  Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего 

режима дня. 

Специальные закаливающие воздействия Полоскание рта 

кипяченой  водой комнатной 

температуры 

 Ходьба босиком  Хождение  босиком  по 

дорожке здоровья, по ковру, по 

земле, по траве, по асфальту  

  

Обширное умывание водой комнатной 

температуры 

После дневного 

сна, занятий физической 

культурой. 

 Гимнастика после сна  

Мытье ног, гигиенический душ теплой После прогулки, в теплый 



водой период года 

 Дозированные солнечные ванны Теплый период в период с 

9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)  

 

Методика «БОСОНОЖЬЕ» 

  

     Данная методика повышает устойчивость организма ребенка к резким 

колебаниям температуры и к переохлаждению. Проводится в любое время 

дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в теплый 

период года. 

 

старшая 

группа 

Ходьба и бег по 

земле, воде, 

асфальту. 

 

 

5-60 минут 

ходьба и бег 

босиком по полу 

в группе. 

 

5-20 

минут 

 

 

  3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТАРШАЯ ГРУППА 

№ Образовательная область        Количество занятий 

В неделю В месяц    В год  

1. Познавательное развитие 3 12 108 

2. Речевое развитие 2 8 72 

3. Чтение худ. литературы                     ежедневно 

4. Художественное 

творчество: 

 - рисование 

 

2 

 

8 

 

72 

 - лепка 0.5 2 18 

 - аппликация 0.5 2 18 

 Музыка  2 8 72 

5. Физическая культура в 

помещении 

1 4 36 

 Физкультурно - 

хореографическое 

1 4 36 

 Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 



     ИТОГО 13 52 468 

 Занятия по 

дополнительному 

образованию 

кружки 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

2015- 2016 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 

«17» октября 2013г. № 1155 Федеральное государственное 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об 

образовании Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 

15.05.2013. Регистрационный номер 26   

 Примерная программа «От рождения до школы» 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.           

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 



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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 



2.5. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

              

           Старшая группа 

Понедельник 9.00-9.25 

9.25-9.35 Перерыв 

9.35-9.55  

Вторник 9.00-9.25 

9.25-9.35 Перерыв 

9.35-9.55  

9.55-10.05 Перерыв 

10.05-10.25  

Среда 9.00-9.25  

9.25-9.35Перерыв 

9.35-9.55 

9.55-10.05 Перерыв 

10.05-10.25  

  

Четверг 9.00-9.25  

9.25-9.35 Перерыв 

9.35-9.55   

9.55-10.05 Перерыв 

10.05-10.25  

       Пятница 9.00-9.25  

9.25-9.35  Перерыв 

9.35-9.55  

  

 

 

   

3.6.  ЦИКЛОГРАММА 

 

Время Деятельность педагога 

7.30-8.10  Прием детей в группе (на улице). 

 Индивидуальная беседа с родителями. 



 Самостоятельные игры детей в игровых центрах. 

 Воспитание  культуры  поведения. 

 Организация дежурств (уголок природы, дежурство 

по столовой). 

8.12-8.22 

8.22-8.50 

 

8.50-9.00 

 Утренняя гимнастика. 

 Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические 

навыки. Самообслуживание. Завтрак. 

 Подготовка к НОД. 

9.00 – 

10.35 

 Непосредственно-образовательная деятельность. 

10.35- 

11.50 

 Индивидуальные беседы с детьми. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50-

13.10 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

 Чтение художественной литературы. 

 Воспитание навыков самообслуживания. 

 Обед. Формирование культуры поведения за 

столом. 

 Подготовка ко сну. 

13.10-

15.00 

 Оформление документации, подготовка к НОД. 

Методическая работа,   планирование 

воспитательно-образовательной деятельности; 

изготовление пособий, дидактических игр; 

подготовка материалов для творческой 

 деятельности детей; подготовка к праздникам и 

развлечениям (изготовление атрибутов), 

санитарная обработка игрушек,  трудовая 

деятельность в группе и на участке. 

15.00-

15.10 

15.10-

15.30 

 Подъем. Закаливающие  процедуры (гимнастика 

после сна,  воздушные ванны, хождение  по 

массажным коврикам, солевое закаливание). 

 Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 

 самообслуживания. 



15.30-

16.30 

 НОД 

 Самостоятельные игры детей (строительные, 

сюжетно-ролевые, подвижные) 

16.30- 

17.00 

 Подготовка к полднику-ужину. Полдник-ужин. 

Чтение художественной литературы. 

17.00-

18.00 

 Прогулка. 

 Подвижные игры по желанию детей. 

 Спортивные игры и упражнения. 

 Самостоятельная художественная деятельность. 

 Театрализованная деятельность детей. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Подготовка к НОД. 

 Изготовление пособий, дидактических игр. 

 Санитарная обработка игрушек. 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 

  

1.«Картинка про 

лето» 

 

 

 

 

2.«Знакомство с 

акварелью» 

 

 

учить отражать в рисунке впечатления полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и по всему листу; развивать 

творческую активность. 

 

 

познакомить детей с акварельными красками, и их особенностями: 

краски разводят водой, цвет пробуется на палитре; учить способам 

работы акварелью; закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (стр. 30) 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 31) 

 

 

 

 

 

2 

  

1.«Космея» 

 

 

 

 

 

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета; учить передавать 

характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев 

их цвет; продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

 

Учить  детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти; 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 32) 

 

 



 

 

 

2.«Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

 

развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции; продолжать учить рисовать красками. 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

1. «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

 

 

2.«Чебурашка» 

 

 

 

 

развивать эстетическое восприятие, чувство композиции; учить 

создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья; изображать 

много «золотых» яблок; закреплять умение рисовать красками. 

 

 

учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

предавать форму тела, головы и другие характерные особенности; 

рисовать контур простым карандашом; закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 34) 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 34) 

 

 

 

 

  

1.«Что ты больше 

 

развивать изобразительное творчество; учить детей задумывать 

 

 Т.С.Комарова – 



 

 

 

4 

всего любишь 

рисовать» 

 

 

 

 

 

2.«Осенний лес» 

 

содержание своего рисунка, анализировать и оценивать свои рисунки 

и рисунки своих товарищей. 

 

 

учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья; учить по-разному изображать деревья, траву и 

листья; закреплять приемы работы кистью и красками; формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 36) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

1.«Идет дождь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни;  

закреплять умение строить композицию рисунка; учит пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в рисунке; 

упражнять в рисовании простым и цветными карандашами. 

 

 

развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей; познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой; воспитывать интерес к народному творчеству. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 37) 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 39) 



 

 

 

октябрь 

 

 

2.«Веселые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

2 

  

1.«Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция) 

 

 

 

 

2. «Девочка в 

нарядном платье» 

 

 

развивать эстетическое восприятие, образные представления,  чувство 

цвета и композиции;  

закреплять знания детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; закреплять эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству; продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

 

 

учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, продолжать учить рисовать крупно во 

весь лист, закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 42) 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 43) 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

  

1.«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Городецкая 

роспись» 

 

 

 

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма,  

композиции; продолжать знакомить с городецкой росписью; учить 

рисовать элементы росписи; упражнять в составлении оттенков цвета. 

 

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции; 

продолжать знакомить с городецкой росписью; учить рисовать 

элементы росписи. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр.43 ) 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 44 

 



 

 

 

 

 

 

4 

  

1. «Здравствуй, 

это-я!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Медведь и 

пчелы» 

 

 

закреплять умение детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

и расположение частей, продолжать учить рисовать крупно во весь 

лист, закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей. 

 

продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение; развивать умение создавать сюжетные композиции; 

упражнять в разнообразных приемах рисования. 

 

Развернутое перспективное 

планирование по 

программе под редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа (стр. 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. «Что нам осень 

принесла». 

 

 

 

закреплять образные представления о дарах осени, продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 45) 

 



 

ноябрь 

1  

 

 

2. «Автобус 

украшенный 

флажками, едет по 

улице». 

 

 

 

 

учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение; учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно, закреплять 

умение рисовать карандашами. 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

1.«Сказочные 

домики». 

 

 

 

 

 

 

2.«Городецкий 

цветок» 

 

учить детей создавать образ сказочного дома, передавать в рисунке его 

форму, строение, части; закреплять умение рисовать цветными 

карандашами.  

 

 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 48) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 



 саду (стр. 50) 

 

 

 

 

3 

  

1.«Моя любимая 

сказка» 

 

 

 

2. «Грузовая 

машина» 

 

 

учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки, 

развивать воображение, творчество. 

 

 

учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и квадратной формы; учить правильно передавать 

форму каждой части, правильно располагать их при изображении; 

закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 51) 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 52) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

1. «Роспись 

олешка» 

 

 

 

 

 

учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров, учить выделять основные элементы узора; 

закреплять приемы рисования красками; развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; продолжать учить рисовать акварелью, 

развивать творчество образные представления. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 54) 

 

 

 



 

 

 

2.Рисование по 

замыслу. 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

1 

  

1.«Зима» 

 

 

 

 

 

 

2. «Большие и 

маленькие ели» 

 

учить детей предавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке; закреплять умение рисовать разные дома и деревья; развивать 

образное восприятие, творчество. 

 

 

учить располагать изображения на широкой полосе, передавать 

различия по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение; развивать эстетические чувства 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 55) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 57) 

 



 

2 

  

1. «Птицы синие и 

красные» 

 

 

 

 

 

 

2. «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

 

 

учить детей предавать в рисунке поэтический образ, красиво 

располагать птиц на листе бумаги; закреплять умение рисовать 

красками; развивать образное восприятие, творчество. 

 

 

учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи; 

учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 58) 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

 (стр. 59) 

 

 

 

 

 

3 

  

1. Рисование по 

замыслу 

 

 

 

учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка, выбирать 

размер бумаги, краски, карандаши; развивать умение выделять 

интересные рисунки. 

 

учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать детали узора по своему 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 60) 

 



 

 

 

2. «Снежинка» 

 

желанию, закреплять умение рисовать концом кисти; развивать 

творчество образные представления. 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 61) 

 

 

4 

  

1. «Наша нарядная 

елка» 

 

 

 

 

 

 

2. «Усатый-

полосатый» 

 

 

учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки; развивать образные 

восприятия, эстетические чувства.  

 

учить детей передавать в рисунке образ котенка; закреплять умение 

изображать животных,  используя навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное восприятие и воображение. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 65) 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 63) 

 

 

 

 

  

1. Что мне больше 

 

учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

 

Т.С.Комарова – 



 

 

 

 

январь 

 

 

 

1 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике. 

 

 

 

 

 

 

2. «Дети гуляют 

зимой на участке» 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

предавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов; 

развивать воображение, творчество. 

 

 

учить детей передавать в рисунке несложный сюжет; закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавая форму, пропорции 

расположение частей, простые движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 64) 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 66) 

 

 

 

2 

  

1. «Городецкая 

роспись» 

 

 

 

 

 

продолжать знакомить детей с городецкой росписью; развивать 

художественный вкус, учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

 

 

учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины; закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, предавать пропорции частей, характерные 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 67) 

 

 

 



 

2. «Машины 

нашего города» 

 

особенности машин, их детали, упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 69) 

 

 

 

 

3 

  

1. «Охотники и 

зайцы» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

 

развивать образные представления детей; закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы игры; развивать художественное 

творчество. 

 

учить детей предавать в рисунке  образы животных; закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 70) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 72) 

 

 

 

4 

  

1. Приемы 

дымковской 

росписи 

 

Познакомить с дымковской росписью 

 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 



 

 

2.  «Три медведя 

гуляют» 

 

 

Учить создавать в рисунке образы сказок, передавать форму частей, их 

относительную величину, строение и соотношение по величине трех 

фигур. 

(стр. 204) 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

(стр. 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

1 

  

1. Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

 

 

 

 

 

 

2. «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш; развивать эстетическое восприятие. 

 

 

учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки, 

плавным движением; закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе; развивать чувство цвета, ритма, композиции. 

  

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 73) 

 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 75) 

 



 

 

 

 

2 

  

1. «Солдат на 

посту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Деревья в 

инее» 

 

 

учить детей создавать в рисунке образ воина, предавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия; закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно; воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской армии. 

 

 

развивать эстетическое восприятие; закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы; развивать умение любоваться созданными 

изображениями. 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 76) 

 

 

 

 

 

  

1. «Золотая 

хохлома» 

 

 

Продолжать знакомить детей с с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, выделять 

их ритмичное расположение, определять колорит хохломы, развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 78) 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Пограничник с 

собакой» 

 

 

упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей, относительно величины и фигуры частей, 

закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 79) 

 

 

 

 

 

 

4 

  

1. «Домики трех 

поросят» 

 

 

 

 

учить рисовать картинку по сказке, предавать характерные 

особенности, закреплять умение удачно располагать изображение на 

листе бумаги; развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 80) 

 

 



 

 

 

2.«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

 

учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка на основе 

полученных впечатлений, выбирать размер бумаги; развивать умение 

выделять интересные рисунки. 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

1 

  

1. «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

 

 

 

2.Декаративное 

рисование «Узор» 

 

Учить передавать в рисунке картины природы, упражнять в красивом 

расположении изображения на листе. 

 

 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи, 

передавая ее колорит, элементы, закреплять умения строить узор. 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

(стр. 264) 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

(стр.269) 

 

2 

  

1.   «Картинка к 

празднику 8 

Марта» 

 

вызвать у детей нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта; 

закреплять умение изображать фигуры людей, предавая простейшие 

движения; воспитывать любовь и уважение к маме. 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 83) 



 

 

 

 

 

 

2. «Роспись 

кувшинчиков» 

 

 

учить детей расписывать изделия,  

используя цветовую гамму и элементы узора; развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 84) 

 

 

 

3 

  

1. «Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы-ледяная» 

 

 

 

 

 

2. «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

 

продолжать развивать у детей образные представления; формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию; закреплять приемы рисования красками. 

 

 

познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой 

гамме; формировать умение передавать элементы росписи; 

воспитывать интерес к народному искусству, закреплять умение 

рисовать акварелью. 

 

 (Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 86) 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова –

изобразительная 



росписи» 

 

деятельность в детском 

саду (стр. 89) 

 

 

 

 

 

 

4 

  

1.Рисование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 

2. «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

 

 

 

учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка, выбирать 

размер бумаги, краски, карандаши; развивать умение выделять 

интересные рисунки. 

 

 

учить детей задумывать и самостоятельно выполнять узор в стиле 

народной росписи, предавая ее колорит, элементы; закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат бумаги; воспитывать любовь 

к народному творчеству 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 88) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – 

изобразительная 

деятельность в детском 

саду (стр. 90) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. «Это он, это он, 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

1 

ленинградский почтальон» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Как я с мамой (папой) иду 

из детского сада домой». 

 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в рисунке 

литературный образ. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом. 

 

 

вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями; закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

различия в величине фигуры взрослого и 

ребенка; вызвать радость от созданного 

изображения. 

деятельность в детском саду (стр. 91) 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

92) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

1. «Роспись петуха» 

 

 

 

 

 

 

учить детей расписывать  игрушку по мотивам 

дымковского орнамента, используя цветовую 

гамму и элементы узора; развивать эстетическое 

восприятие 

 

 

учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей, развивать глазомер, 

зрительно-двигвтельные координации, 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 94) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 



 

2. «Спасская башня Кремля» 

 

упражнять  в создании первичного 

карандашного наброска 

деятельность в детском саду (стр. 97) 

 

 

 

 

 

   

 

3 

  

1. «Гжельские узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (по 

мотивам народного 

декоративного искусства). 

  

 

продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции; формировать 

умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. 

 

 

закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного искусства;  учить самостоятельно 

задумывать красивый, необычный цветок; 

развивать умение выделять интересные 

рисунки. 

 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 99) 

 

 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 99) 

 

 

 

  

1.«Дети танцуют на празднике 

 

закреплять умение изображать фигуру человека 

в движении, учить добиваться выразительности 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 



 

 

 

4 

в детском саду» 

 

 

 

 

 

2.»Роспись индюка» 

образа; закреплять приемы рисования 

карандашами. 

 

 

 

Учить детей расписывать фигуру по мотивам 

дымковского орнамента, развивать эстетические 

чувства. 

100) 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. Веракса, М.А. 

Васильева (стр.133) 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

1. «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Роспись силуэтов 

 

учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют; 

развивать художественное творчество; 

воспитывать чувство гордости за Родину. 

 

 

учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме; развивать эстетическое 

восприятие произведений народного творчества; 

закреплять умение рисовать красками. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

101) 

 

 

 

 

 

 

 



гжельской посуды»  Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

103) 

 

 

 

 

 

 

2 

  

1. «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

2. «Цветные страницы» 

 

 

учить детей создавать своими руками полезные 

вещи; формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи; 

развивать эстетические чувства. 

 

 

учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме; 

добиваться образного решения своей темы; 

закреплять приемы рисования красками; 

развивать воображение, творчество. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

107) 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

108) 

 

 

 

 

 

 

  

1«Цветут сады» 

 

 

 

закреплять умение детей изображать картины 

природы, предавая ее характерные особенности; 

учить располагать изображения по всему листу; 

развивать умение рисовать разными красками; 

развивать эстетическое восприятие.  

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

104) 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

2. «Бабочки летают над 

лугом» 

 

 

учить отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

развивать цветовое восприятие; учить 

передавать контуры бабочек неотрывной 

линией; закреплять умение рисовать акварелью. 

 

 

 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

105) 

 

 

 

 

 

4 

  

1.  «Цветы на лугу» 

 

 

 

 

 

2. «Лесные ягоды» 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов, окраску, строение 

цветка, стебля, листьев, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности  лесных ягод, окраску, строение.  

 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. Веракса, М.А. 

Васильева (стр.390) 

 

 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. Веракса, М.А. 

Васильева (стр.375) 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«АППЛИКАЦИЯ» 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

2 

   

«На лесной полянке выросли 

грибы» 

  

 

Развивать образные мышления; выявить умения 

вырезать предметы и их части округлой и 

овальной формы, упражнять в закруглении углов 

у прямоугольника, треугольника; учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 30) 

 

 

 

4 

  

«Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

 

 

Развивать координацию движений обеих рук; 

продолжать закреплять умения вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

35) 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

2 

  

 «Осенний ковер»  

 

 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

частей круглой и овальной формы. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

38) 

 

4 

  

 «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

 

учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно предавая их форму 

и относительную величину; закреплять умения 

 

 (Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 40) 



 вырезать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображения, красиво 

располагать его на листе бумаги; развивать 

чувство композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

2 

  

«Троллейбус» 

 

 

учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление 

углов вагона); закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезать колеса из квадратов. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 46) 

 

 

 

4 

  

«Машины едут по улице» 

 

 

учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин;  

закреплять разнообразные приемы вырезания по 

прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания; закреплять умение создавать 

коллективную композицию; развивать образное 

мышление, воображение. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 53) 

 

 

 

 

Декабрь 

 

2 

  

«Большой и маленький 

бокальчики» 

 

  

учить детей вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся к низу полоску; закреплять 

умение аккуратно наклеивать; вызвать желание 

дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями.  

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 59) 

 

 

     



4  «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные - из бумаги, 

сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  

наклеивать.  

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

2 

  

«Петрушка на елке» 

 

учить детей создавать изображения из бумаги, 

закреплять умение вырезать части овальной 

формы; упражнять в вырезании симметричных 

частей одежды из бумаги; закреплять умение 

вырезать на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения; развивать чувство 

цвета композиции. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 65) 

 

4   

«Красивы рыбки в аквариуме» 

(коллективная композиция). 

 

развивать цветовое восприятие, чувство 

композиции, закреплять приемы вырезания и  

аккуратного наклеивания. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

 

 

упражнять детей в изображении человека;  в 

вырезании симметричных частей одежды из 

бумаги; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека, красиво 

располагать изображение на листе. 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 75) 

 

 

 



 

Февраль 

 

4 

  

«Пароход» 

 

Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

2 

  

«Сказочная птица» 

 

 

закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение; 

учить предавать образ сказочной птицы;  

закреплять умение вырезать симметричные части 

из бумаги сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 87) 

 

 

 

4 

  

«Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку» 

 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 89) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

2 

  

«Наша новая кукла» 

 

 

закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, предавая форму и пропорции частей 

тела; учить вырезать платье из бумаги, сложенной 

вдвое; упражнять в аккуратном вырезании и 

наклеивании. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 93) 

 

 

4 

  

«Поезд»  

 

 

закреплять умение детей вырезать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками, вырезать и наклеивать 

части разной формы; упражнять в вырезании 

предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гормошкой. 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 96) 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

2 

  

«Весенний ковер» 

 

 

закреплять умение детей создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезания; развивать эстетические чувства. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

102) 

 

 

4 

  

«Цветы в вазе» 

 

Учить красиво располагать изображение на 

листе бумаги, закреплять умение создавать 

красивое изображение в аппликации, упражнять 

в вырезывании разных частей. 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. Веракса, М.А. 

Васильева (стр.388) 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЛЕПКА» 

18 ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНЫЙ ГОД 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 

  

 «Грибы» 

 

 

учить передавать в лепке некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки, закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 29) 

 

 

3 

  

 «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты» 

 

 

закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей; учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходства и различия; Учить передавать  

в лепке характерные особенности каждого овоща, 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 32) 

 



пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 

  

 «красивые птички» (по 

мотивам народных дымковских 

игрушек) 

 

 

 развивать эстетическое восприятие детей; 

вызывать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам; закреплять 

приемы лепки: раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

творчество. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 37) 

 

 

3 

  

 «Козлик» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов(так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 41) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 

  

 «Олешек» 

 

учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек, лепить фигуру из целого 

куска, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания,  развивать эстетическое 

восприятие.  

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 49) 

 

 

3 

  

«Вылепи свою любимую 

игрушку» 

 

учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки; закреплять разнообразные приемы 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 51) 



 лепки ладошками и пальцами; воспитывать 

стремление доводить начатое до конца.. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 

  

 «Котенок» 

 

 

учить детей создавать в лепке образ животного; 

умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание; учит 

передавать в лепке позу котенка. 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду 

 (стр. 56) 

 

 

 

3 

  

 «Девочка в зимней шубе» 

 

 

учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции, используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание 

 

 (Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

1 

  

 «Снегурочка» 

 

 

учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить фигуру 

человека;  упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание; учить оценивать свои работы. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 64) 

 

3   

 «Зайчик» 

 

 

закреплять умение лепить животных, предавая 

форму строение и величину частей; упражнять в 

применении разнообразных  приемов ленки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание, учить передавать простые 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 67) 

 



движения.  

 

 

 

 

Февраль 

 

1 

  

«Щенок» 

 

 

учить детей изображать собак, щенят передавая 
их характерные особенности ;  упражнять в 
приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 
соединение, сглаживание. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 74) 

 

3 

  

Лепка по замыслу 

 

развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 81) 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1 

  

 «Кувшинчик» 

 

 

учить детей создавать изображение посуды из 

целого куска ленточным способом;  учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами; 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 83) 

 

 

3 

  

«Птицы на кормушке» 

 

 

развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать их; 

учить лепить птицу по частям; передавать форму 

и относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц различных пород; 

развивать умение оценивать результаты лепки. 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 86) 

 

      



 

 

 

Апрель 

1 «Петух» (по мотивам народной 

игрушки) 

 

учить детей передавать в лепке характерные 

строение фигуры; самостоятельно решать как 

лепить петуха, какие части можно присоединить; 

развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр.91) 

 

 

 

3 

  

«Белочка грызет орешки» 

 

 

закрепить умение лепить зверька, предавая его 

характерные особенности, позу; передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы; развивать умение оценивать результаты 

лепки. 

 

Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр.95) 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1 

  

Лепка «Сказочные животные» 

 

 

продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных; передавать 

форму основных частей и деталей; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

101) 

 

 

 

3 

  

Лепка «Зоопарк» 

(Коллективная работа) 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при 

создании образа животного. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение создавать 

 

 Т.С.Комарова – изобразительная 

деятельность в детском саду (стр. 

104) 

 



необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной 

деятельности 

и ее результата. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ». 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

 

 

 

 

 

 

1   

 

Занятие 1 

 

 

закрепить навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5;совершенствоватьумение различать 

и называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр); уточнять 

представления о последовательности частей 

суток. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.13 



сентябрь 2   

 

Занятие 2 

 

 

упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух); закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам 

(длина, ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.15 

 

3 

  

 

Занятие 3 

 

 

совершенствовать навыки счета пределах 5; учит 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы 

и величины). 

 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Стр. 

4   

 

Занятие 4 

 

 

закреплять навыки счета пределах 5; упражнять в 

сравнении 5 предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот); уточнить 

понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.17 

 1     



 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Занятие 1 

учить составлять множества из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями; закреплять 

представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам; совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.18 

2   

Занятие 2 

 

учить считать в пределах 6, показывать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжать развивать умение  

сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый короткий (и 

наоборот), закреплять представления о знакомых 

геометрических фигурах и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам.  

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.19 

3   

 

 

 

учить считать в пределах 7, показывать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 6 и7; продолжать развивать умение  

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 



 

Занятие 3 

сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый широкий, 

уже, еще уже…самый узкий (и наоборот), 

продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно 

себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Стр.21 

4   

 

 

 

Занятие 4 

 

продолжать учить считать  пределах 6 и 7 и 

знакомить с порядковым значением числа 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»; 

продолжать развивать умение сравнивать до 6 по 

высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке,  обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот);  

расширить представление о деятельности 

взрослых  детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.22 

 

 

 

1   

 

Занятие 1 

 

учить считать в пределах 8, показывать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и8; упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух; 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр24. 



 

 

 

 

ноябрь 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

2   

 

 

 

 

Занятие 2 

 

учить считать в пределах 9, показывать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9; закреплять представление о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.; продолжать учить 

определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.25 

3   

 

 

Занятие 3 

 

познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; упражнять в  умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов),  

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке,  обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот); 

упражнять в умении находить различия в 

изображении предметов 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.27 

4     



 

 

Занятие 4 

познакомить с образованием числа 10 основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10; учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» закреплять 

представление о  

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности; совершенствовать 

представление о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.28 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1   

 

 

Занятие 1 

совершенствовать  навыки счета по образцу и на 

слух пределах 10; закреплять умение сравнивать 

8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот);  

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; упражнять в  умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.29 

2   

 

 

Занятие 2 

 

закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10); 

познакомить с цифрами 1 и 2; дать представление 

о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение определять 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.31 



пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, спереди, сзади. 

3   

 

 

 

 

Занятие 3 

 

закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах; 

совершенствовать  навыки счета в  пределах 10 с 

помощью различных анализаторов; познакомить 

с цифрой 3; познакомить с названиями дней 

недели. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.32 

4   

 

 

Занятие 4 

 

учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

«На сколько число…больше числа…», «На 

сколько число…меньше числа…»; познакомить с 

цифрой 4; продолжить учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.34 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

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

число меньше?», «На сколько число…больше 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 



 

 

 

 

январь 

 

Занятие 1 

числа…», «На сколько число…меньше числа…»; 

познакомить с цифрой 5; развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу; совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры; развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 Стр.36 

 

 

2 

  

 

 

 

Занятие 2 

 

продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10; познакомить с 

цифрой 6; развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины равной 

образцу;  закреплять умение определять 

пространственные представления и 

использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за),между, рядом; 

упражнять в последовательном назывании дней 

недели 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.39 

3   

 

 

 

Занятие 3 

 

продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его 

одним числом; познакомить с цифрой 7; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу; учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Стр.41 



4   

 

Занятие 4 

 

познакомить с количественным составом числа 3 

из единиц, познакомить с цифрой 8; 

совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника; продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

1   

 

 

Занятие 1 

 

познакомить с количественным составом числа 3 

и4  из единиц, познакомить с цифрой 9; 

продолжать  ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа, 

закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.44 

2   

 

 

Занятие 2 

 

познакомить с количественным составом числа 5  

из единиц, продолжать знакомить с цифрами от 1 

до 9; совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках; Развивать 

умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа) 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.46 

3     



 

 

Занятие 3 

закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; познакомить со счетом 

в прямом и обратном порядке в пределах 5;  

формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение сравнивать  

9 предметов по ширине и  высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими  словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.48 

4   

 

 

 

 

Занятие 4 

 

совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу; познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

10; продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть, совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур, учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета, 

равного одному из сравниваемых предметов. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.49 

 

 

 

1   

 

 

 

закрепить представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц 

в пределах 5; познакомить с цифрой 0; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 



 

 

 

 

 

 

март 

 

Занятие 1 

окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди сзади) и другого лица; 

совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в  

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими  

словами. 

 Стр.51 

2   

 

 

Занятие 2 

 

Познакомить с записью числа 10; продолжать 

учить делить круг на две равные части, называть 

части сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов, закреплять 

умение последовательно называть дни недели 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.53 

3   

 

 

Занятие 3 

 

учит делить квадрат на две равные части, 

называть части сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами; ; развивать 

представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления; совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед – назад, направо – налево) 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.55 

4   

 

 

продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 



 

Занятие 4 

целое и часть; развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов; 

совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

математических представлений. 

 Стр.56 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1   

 

 

 

Занятие 1 

 

познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов, 

совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; закреплять знание цифр от 0 до 9. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Стр.58 

2   

 

Занятие 2 

 

совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; 

закреплять умение обозначать их цифрами; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа; продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.60 

3   

 

 

продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 10; 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 



Занятие 3 совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению;  закреплять умение 

делить круг и  квадрат на две и четыре равные 

части, называть части сравнивать целое и часть.  

математических представлений.  

Стр.61 

4   

 

Занятие 4 

 

совершенствовать умение составлять число 5  из 

единиц, упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

1   

Занятие 1 

 

совершенствовать навыки счета пределах 5; учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы 

и величины). 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. Стр. 

2   

 

 

 

Занятие 2 

 

закрепить  порядковое значение чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»;  

упражнять в  умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов),  раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке,  

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот); упражнять в умении 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. Стр. 



находить различия в изображении предметов 

3   

 

 

 

Занятие 3 

 

продолжать закреплять представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его 

одним числом; продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. Стр. 

4   

 

 

Занятие 4 

закреплять понимание отношений между рядом 

стоящими числами в пределах 10; 

совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению;  закреплять умение 

делить круг и  квадрат на две и четыре равные 

части, называть части сравнивать целое и часть.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. Стр. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

месяц неделя дата Тема задачи Источник 



информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1   «Мы воспитанники старшей 

группы» 

 

Дать детям испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники, напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 30 

2  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з –с  

 

упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с  и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой.  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 34 

3  Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

учить детей рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать 

к восприятию поэтических произведений о природе.  

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 35 

4  Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 38 

 

 

 

 

1  Учимся вежливости 

 

рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты.  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 41 

2  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с –ц  

закрепить правильное  произношение звуков с – ц, учить 

детей  дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из речи, называть слова с 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 



 

 

 

 

октябрь 

 этими звуками; закреплять умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе; познакомить с 

новой загадкой. 

детском саду  

стр. 44 

 

3  Рассматривание  картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

 

помочь детям рассмотреть и озаглавить картину; учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 46 

4  Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания кукол; учить 

составлять описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 43 

 

 

 

ноябрь 

1  Рассказывание по картине 

 

учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по 

ней рассказ. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 51 

2  Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж –ш  

 

упражнять детей в отчетливом произнесении слов со  

звуками ж и ш; развивать фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в умении  дифференцировать 

звуки ж ш в словах; учить находить в рифмофках и стихах 

слова со звуками ж и ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 53 

 

3  Обучение рассказыванию. 

 

учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 



Д.Нагишкина; в сокращении) детском саду  

стр. 55 

4  Завершение работы над 

сказкой «Айога». 

 

приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1  Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

упражнять детей  в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе») 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 61 

2  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш  

 

совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш, на определение 

позиции звуков в слове. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 64 

3  Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 80 

4  Дидактические игры со 

словами 

 

учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

1  Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

 

учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить высказывания. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.70 

2  Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

учить детей целенаправленному рассмотрению картины; 

воспитывать умение составлять логичный эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.72 

3  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж  

 

совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж  

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.75 

4  Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

 

упражнять детей в творческом рассказывании; умении 

употреблять обобщающие слова. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.79 

 

 

 

 

 

1  Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка» 

 

учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта; 

упражнять в образовании слов-антонимов. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.81 

2  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ. 

упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  



 

февраль 

 стр.83 

3  Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты, совершенствовать интонацию 

выразительности речи. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.84 

4  Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.87 

 

 

 

 

 

март 

1  Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

 

учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимися действиями. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.92 

2  Обучение рассказыванию 

«Мы для милой мамочки» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимися действиями. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи.  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.88 

3  Пересказ  рассказов из  

книги Г,Снегирева «Про 

пингвинов». 

 

учить детей свободно без повторов и ненужных слов 

пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.95 

4  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. Чтение стихотворения Дж. 

учить детей дифференцировать звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный ба-бах»  (перевод 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 



Ривза «Шумный ба-бах» М.Боровицкого) детском саду  

стр.96 

 

 

 

 

 

апрель 

1  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

 

упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.98 

2  Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

 

помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.101 

3  Пересказ  «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову). 

 

продолжать учить детей  пересказывать. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.103 

4  Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

 

активизировать словарь детей. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.104 

 

 

 

1  Обучение рассказыванию по 

картинкам 

 

закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.107 



 

 

 

май 

2  Лексические упражнения. 

 

Проверить насколько богат словарный запас детей. В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.108 

3  Звуковая культура речи 

(проверка усвоенного 

материала) 

 

изучение изменений, произошедших в речевом развитии. В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.109 

4  Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

 проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логические рассказы на тему из личного опыта. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯ 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». 

 

месяц неделя дата Тема задачи Источник 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1  Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

 

вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…» 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 32 

2  Пересказ и инсценировка сказки 

«Заяц-хвастун». 

 

помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 33 

3  Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

 

приобщать к восприятию поэтических произведений 

о природе.  

помочь детям запомнить и выразительно  

читать стихотворение И.Белоусова «Осень» (в 

сокращении) 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 37 

4  Веселые рассказы Н.Носова 

 

познакомить детей с творчеством писателя Н. 

Носова и его произведением «Живая шляпа»  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  



стр. 40 

октябрь 1  Чтение стихотворения С.Маршака 

«Пудель». 

 

познакомить детей с творчеством поэта С.Маршака 

и его стихотворением «Пудель» 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 40 

2  Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

 

 познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И.Корнауховой), помочь понять ее смысл. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 47 

3  Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет» 

продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми; помочь запомнить стихотворение 

Р.Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 48 

4  Литературный калейдоскоп. 

 

формирование выразительности речи, развитие 

внимания, памяти, логического мышления, 

привитие детям интереса к чтению, формирование 

умения действовать в коллективе сверстников, 

формировать трудовые навыки, 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 49 

 

 

 

 

1  Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 50 

2  Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

вспомнить известные детям русские народные 

сказки; познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 



 

 

ноябрь 

 обработке А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения; 

развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

детском саду  

стр. 52 

 

3  Чтение рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

 

Познакомить с писателем Б.Житковым и его 

рассказами, помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом «Как я ловил 

человечков»  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 56 

4  Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

 

Знакомство с рассказами писателя В.Бианки, учить  

детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1  Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 60 

2  Пересказ эскимоской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки, учить пересказывать ее. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 63 

3  Чтение сказа  П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

 

познакомить детей с сказами уральского писателя 

П.Бажова, развивать воображение , способность 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  



стр. 66 

4  Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр. 66 

 

 

 

январь 

1  Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

 

познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка.  

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.71 

2  Чтение стихотворения Э.Машковской 

«Вежливое слово» 

познакомить детей со стихотворением 

Э.Машковской «Вежливое слово»; обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.74 

3  Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

 

учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям)  

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.76 

4  Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

 

приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений; помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение И.Сурикова «Детство» (в 

сокращении) 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.77 

 1  Чтение русской народной сказки 

«Царевна – лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой. В.В. Гербова– 

развитие речи в 



 

 

 

февраль 

детском саду  

стр.83 

2  Чтение А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

Формировать чувство уважения к защитникам 

Родины 

 

3  Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.86 

4  Заучивание Е. Благинина. «Посидим 

в тишине» 

Развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

 

 

 

 

март 

1  Чтение С.Михалков «А что у вас?»  Знакомить детей с творчеством С. В. Михалкова; 

Приобщать детей к художественному слову; 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.92 

2  Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.94 

3  Чтение В.Драгунский «Друг детства» 

 

познакомить детей с рассказом В.Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  



стр.95 

4  Чтение сказки «Сивка-Бурка». 

 

 

помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой «Сивка-Бурка». 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.97 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1  Чтение стихотворений о весне.  

Дидактическая игра «Угадай слово» 

продолжать приобщать детей к поэзии;  

учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.99 

2  Заучивание наизусть стихотворения 

В. Орлова «Ты скажи мне реченька 

лесная…» 

Помочь детям запомнить стихотворение В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.102 

3  Чтение рассказа  Г.Паустовского 

«Кот-ворюга» 

 

Познакомить детей с рассказом  Г.Паустовского 

«Кот-ворюга» 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.104 

4  Чтение сказки В. Катаева «Цветик - 

семицветик». 

 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик - 

семицветик». 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.105 

 1  Литературный калейдоскоп. выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети, познакомит со считалкой. 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 



 

май 

 «Мирная считалка» В.Берестова. детском саду  

стр.106 

2  Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

 

уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом; активизировать 

словарь детей. 

 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.107 

3  Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол». 

 

проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки; познакомит с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.109 

4  Дидактические игры со словами – 

чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова– 

развитие речи в 

детском саду  

стр.104 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И  

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ». 



 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

сентябрь 1  В мире людей. Сформировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, воспитывать желание 

заботиться о близких, вызвать чувство гордости за 

свою семью, активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье. 

 Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр. 40 

2  «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку, 

и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр. 20 

3  « Семейные традиции» Воспитывать уважение к   семейным традициям. 

Уметь поддерживать беседу. Высказывать свою 

точку зрения. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.60 

4  «Моя семья» 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи, рассказывать об их профессиях, о 

том какие они, что любят делать дома, чем заняты 

на работе. Воспитывать чуткое отношение к 

членам семьи.  

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.22 

октябрь 1  « Моя родословная» Обогатить представления о семье: дать 

первоначальные сведения об истории семьи, 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 



родственных отношениях; уточнить наиболее 

значимую информацию о родных ребенка, необхо-

димую для нормальных взаимоотношений (каждый 

член семьи - личность, но всех объединяют общие 

дела, радости, семейные традиции); учить строить 

генеалогическое древо семьи, способствуя 

осознанию ребенком себя как частицы, причастной 

к истории и жизни семьи; формировать основы 

нравственности во взаимоотношениях с родителями, 

воспитывать чувство уважения к старшим членам 

семьи, желание помогать тем, кто в этом нуждается, 

и заботиться о них. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.77 

2  Что предмет расскажет о себе  Побуждать детей выделять особенности предметов, 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение, продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.24 

3  « Дом в котором я живу» Обобщить и систематизировать знания о 

различных видах жилья человека, развивать речь, 

умение сравнивать, анализировать; формировать 

стремление к познанию окружающего мира. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.86 

4  «О дружбе, о друзьях» Продолжать учить быть внимательными к 

сверстникам и заботиться о младших. Закреплять 

правила доброжелательного отношения к другим 

детям. Уточнить и углубить знания о сверстниках и 

взаимоотношениях с ними. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр. 



ноябрь 1  «История и достопримечательности 

моего города» 

Формировать любовь к родному городу и интерес к 

его прошлому и настоящему; познакомить с 

историей названия села, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.112 

2  Коллекционер бумаги. Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах, совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.27 

3  « Виды транспорта: 

наземный, воздушный, водный » 

обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.131 

4  Детский сад Показать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, что сотрудников 

детского сада надо благодарить за заботу, уважать 

их труд, бережно к нему относиться. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр. 28 

декабрь 1  История создания стекла Познакомить детей  с изделиями из стекла, 

особенностях стекла и стеклянной посуды 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.157 



2  «Наряды куклы Тани» Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.31 

3  «Новый год у ворот» Формировать понятие о традициях и обычаях 

празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения; формировать умения 

ориентироваться в круглогодичном народном и 

православном календарях; соотносить традиции и 

обычаи проведения праздников в старину и в наши 

дни; расширять представления детей о культуре 

своего народа. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.173 

4  «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными правила ми 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дом а, катании на 

велосипеде в черте города. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.32 

январь 

 

1  « История вещей» Вызвать у детей желание узнать историю 

возникновения предметов быта, их эволюцию от 

древности до наших дней; развивать умение 

анализировать и сравнивать; воспитывать бережное 

отношение к предметам быта. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.165 

2  В мире металла Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла, научить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 



окружением  

стр.34 

3  « Мои друзья» Развивать умение поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения; выражать 

положительные эмоции (интерес, радость) 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.199 

4  « Мой город – моя малая Родина» 

 

Раскрыть историческое понятие «город», 

познакомить с разными городами, определить их 

отличительные черты,  формировать представления 

детей о малой Родине- родном крае, его 

достопримечательностям, знание символики. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.212 

 

февраль 1  Предметы быта: пылесос, 

микроволновая печь, стиральная 

машина 

Познакомить с предметами, создающими комфорт 

в доме: телевизор, холодильник, пылесос; учить 

соблюдать технику безопасности: не играть с 

огнем, не включать электрические приборы 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.223 

2  Песня колокольчика Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах, познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и  в других странах 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.37 

3  « Свойства древесины» Расширить представление о материале; развивать Комплексные занятия 



умение определять и анализировать свойства и 

качества материала (структуру поверхности, 

твердость, прочность, не тонет, легкое), его 

особенности взаимодействия с другими 

материалами. 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.252 

4  Российская армия Расширить представление о Российской армии. 

Закрепить знания о разных военных профессиях и 

родах войск, уточнить представление детей о родах 

войск; воспитывать уважение к людям военных 

специальностей. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.38 

март 1  « Беседа о маме» Дать представление о значимости матери для 

каждого человека, воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме, познакомить 

со стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.261 

2  Путешествие в прошлое лампочки. Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.41 

3  « Москва – столица России» представить детям образ сердца России - Москвы – 

как великой духовной ценности; познакомить с 

главными московскими достопримечательностями – 

Кремлем и Красной площадью, с гербом Москвы, 

как символом защиты, победы светлых сил добра 

над темными силами зла. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.270 



4  В гостях у художника Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости, 

показать, что продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.43 

апрель 1  «Государственная символика России» Закрепить знания о названиях разных стран, о 

названии родной страны, познакомить детей с 

символикой России – флагом и гербом; 

формировать начальные представления о 

происхождении современного государственного 

герба, о его функциональном назначении; 

воспитывать эстетическое отношение к цвета 

российского флага, патриотические чувства через 

художественное слово, любовь и уважение к 

Родине. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.318 

2  «Покорение космоса» Дать представление: о космосе, космическом про-

странстве; о ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы; о спутнике Земли - 

Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать. 

Павлова О.В 

3  « Свойства полезных ископаемых  и 

металлических предметов» 

 

Познакомить со свойствами полезных ископаемых и 

металлических предметов. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.328 

 



4  Путешествие в прошлое пылесоса. Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.45 

май 1  «Этот День Победы» Познакомить с героическими страницами истории 

нашей Родины, воспитывать чувство патриотизма. 

Закрепить знания о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, как люди хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.350 

2  Путешествие в прошлое телефона Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона, закреплять правила 

пользования телефонами. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  

стр.49 

3  «В гостях у парикмахера» Уточнить сведения детей о работе парикмахера, 

развивать устную речь воспитывать трудолюбие. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. Васильева 

стр.372 

4  Профессия артист Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становяться талантливые люди, которые могут 

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

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальны 

окружением  



стр.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА». 

месяц неделя дата                     Тема                       задачи Источник 

информации 

сентябрь 1  Во саду ли, в огороде Расширять представления детей о многообразии 

мира растений,  об овощах и фруктах и ягодах. 

Формировать общие представления о пользе овощей 

и фруктов. Расширять представления о способах 

ухода за садово – огородными растениями. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.36 

2  Признаки осени Уточнить представления о двух временах года осени Комплексные занятия 



и лета, учить находить признаки осени и лета. Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.44 

3  Экологическая тропа осенью. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.38 

4  «Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты» 

Учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, 

называть и группировать их; 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.53 

октябрь 1  Берегите животных. Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

том, что человек это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.41 

2  Рассказывание  о хлебе.  Дать понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом, рассказать откуда берется хлеб, как его 

делают, кто его выращивает и печет, воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 



хлебу. Васильева 

стр.81 

3  Прогулка по лесу Расширять представления детей о многообразии 

растительного мира, дать знания о видовом 

разнообразии лесов, учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе, систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека и животных 

о правильном поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.42 

4  Наша одежда. Сезонная одежда. Уточнить функциональную значимость одежды в 

жизни людей. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.95 

ноябрь 1  Осенины. Формировать представления о чередовании времен 

года.Закреплять знания детей о сезонных и 

изменениях в природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с традиционным 

народным календарем. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.45 

2  «В гостях у бабушки Федоры». закрепить знания о мебели, о различных материалах 

и которых изготавливают мебель; уточнить 

дифференцировку посуды; учить сравнивать и 

группировать предметы по тем или иным признакам 

и функциональному назначению. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.122 



3  Пернатые друзья. Формировать представления детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки, 

развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о  значении 

птиц для окружающей природы, формировать 

желание заботиться о птицах. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.49 

4  Профессии людей. Закрепить знания о профессиях; расширить кругозор 

и познавательный интерес детей к профессиям; 

формировать уважение к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость этих профессий. 

 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.139 

декабрь 

 

1  Покормим птиц Расширять представления детей о зимующих 

птицах, учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им, закреплять знания о 

повадках птиц., формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период.   

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.53 

2  Проказы матушки – зимы. Обогащать и расширять знания детей о зиме, ее 

первом месяце – декабре, используя разные жанры 

устного народного творчества. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.152 

3  Как животные помогают человеку. Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов, способствовать 

формированию представлений о том, ка животные 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 



могут помогать человеку. саду 

стр. 

4  Вода в жизни человека. Совершенствовать знания детей о значении воды в 

жизни человека, о свойствах воды. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.169 

январь 

 

1  Зимние явления в природе. Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе, закреплять знания о зимних 

месяцах. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.57 

2  Что мы знаем о рыбах. Познакомить с признаками и многообразием рыб, 

учить определять принадлежность животного к 

своей группе. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.186 

3  Животный мир Крайнего Севера 

Земли. 

Познакомить детей с особенностями природы 

Крайнего Севера Земли, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.194 



4  Заочная экскурсия «Приметы зимы». Отметить характерные признаки зимы в природе, 

учить видеть красоту зимней природы, красоту 

зимы. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.204 

февраль 1  Мир комнатных растений. Расширять представления о многообразии 

комнатных растений, учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения, закреплять знания 

об основных потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей, совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.66 

2  Профессии кулинара, повара. Познакомить с работой повара, кулинара, 

расширять знания детей о профессиях. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.234 

3  Экскурсия в зоопарк. Расширять представления детей о многообразии 

животного мира, формировать представления, что 

животные делятся на классы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.63 

4  Рассказ о ежах. Сформировать у детей понятие хищное и 

растительноядное животное, учить выделять во 

внешнем строении животных признаки, 

указывающие на способы питания. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 



Васильева 

стр.256 

март 1  Водные ресурсы Земли. Расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов, о том как человек может 

пользоваться водой в своей жизни, расширять 

представления о свойствах воды, закреплять 

знания о водных ресурсах родного края, о пользе 

воды в жизни человека, растений, животных. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.69 

2  Признаки весны. Уточнить признаки весны, формировать 

представления о весне как периоде пробуждения 

природы, закрепить названия весенних месяцев. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.264 

3  Рассказ о лягушке. Повторить и расширить представления детей о 

земноводных, обогатить знания новыми сведениями 

о жизни земноводных, учить сопоставлять и 

сравнивать основные признаки животных разных 

групп. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.275 

4  Домашние птицы и их детеныши. Систематизировать представления о домашних 

птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для человека. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.297 



апрель 1  Леса и луга нашей Родины. Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России, формировать представления о 

растениях и животных леса и луга, расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.71 

2  Эти удивительные насекомые. Познакомить детей с разнообразным миром 

насекомых, воспитывать интерес к разнообразию 

окружающего мира, стремление к сохранению его 

многообразия. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.309 

3  Весенняя страда. Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе, расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

стр.73 

4  Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья. 

Познакомить с правилами закаливания организма, 

сохранения и укрепления здоровья, дать 

представления об инфекционных болезнях. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.344 

май 1  Природный материал – песок, глина, 

камни. 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня, развивать интерес к природным 

материалам. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 



стр.74 

2  Цветущая весна. Помочь установить связи между цветением растений 

и погодой в разные периоды весны. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр. 

3  Цветущий луг. Познакомить с растениями луга, учить отгадывать 

загадки, формировать бережное отношение к 

растениям. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.365 

4  Лес – это богатство. Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь и охранять 

окружающую среду, формировать у детей нормы 

поведения в природе. 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова, Н. Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

стр.375 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 



 

месяц неделя дата Тема задачи Источник информации 

сентябрь 1   

Занятие 1 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

Занятие 3 

 

 

Ходьба и бег колонной по одному, бег  врассыпную, 

сохранение устойчивого равновесия, прыжки с 

продвижением вперед, перебрасывание мяча 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки на двух 

ногах, броски мяча 

 

Построение в колонну, упражнения в равновесии и 

прыжках 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.15-17 

2   

Занятие 4 

 

 

 

 

Ходьба и бег между предметами, ходьба на носках, 

развивать координацию движений в  прыжках в высоту, 

ловкость в бросках мяча вверх. 

 

Прыжки в высоту с места, броски мяча вверх и ловля 

мяча, ползание на четвереньках между предметами. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.19-21 



 

Занятие 5 

 

 

 

Занятие 6 

 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу, упражнение в прыжках, 

ловкость в беге, игровые упражнения с мячом. 
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Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

Ходьба с высоким подниманием колен, непрерывный 

бег до 1 мин., ползанье по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони, подбрасывание мяча вверх, 

ходьба по уменьшенной площади опоры. 

 

Перебрасывание мяча друг другу в шеренгах, ползание 

по гимнастической скамейке с опорой на предплечья и 

колени, ходьба по канату боком приставным шагом. 

 

Бег, упражнения в прыжках, ловкость, глазомер, 

координация движений. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.21-24 

 



 

 

Занятие 9 
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Занятие 10 

 

 

 

 

Занятие 11 

 

 

 

Занятие 12 

 

 

Ходьба и бег с изменением темпа движения по сигналу, 

пролезание в  обруч боком, упражнения в равновесии, 

прыжки. 

 

Пролезание в обруч прямо и боком, группировка, 

равновесие, прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 

Бег на длинную дистанцию, прыжки, задания с мячом. 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.24-26 

 

октябрь 

 

1 

  

Занятие 13 

 

Упражнять в беге, продолжительностью до 1 мин., 

ходьба приставным шагом по гимнастической 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  



 

 

 

 

 

Занятие 14 

 

 

 

 

 

Занятие 15 

скамейке, прыжки, перебрасывание мяча. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, прыжки на двух ногах через шнуры с 

продвижением вперед, передача мяча двумя руками от 

груд 

 

Ходьба с высоким подниманием колен, ведение мяча 

правой и левой рукой, прыжки. 

Стр.28-29 

 

2   

Занятие 16 

 

 

 

 

 

Поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному, бег с преодолением препятствий, 

прыжки с высоты, перебрасывание  мяча. 

 

Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги, 

перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди, ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствия. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.30 - 32 



 

Занятие 17 

 

 

 

 

 

Занятие 18 

 

 

Ходьба и бег, игровые упражнения с мячом, игровые 

упражнения с бегом  

и прыжками. 

3   

Занятие 19 

 

 

 

Занятие 20 

 

 

 

 

Ходьба с изменением темпа движения, упражнения в 

равновесии. 

 

 

Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, ползание на четвереньках между предметами, 

ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом. 

 

Ходьба и бег с перешагиванием через препятствия, 

непрерывный бег, знакомство с игрой бадминтон, 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.33- 35 



 

 

Занятие 21 

 

игровое упражнение с прыжками. 

4   

Занятие 22 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

Занятие 24 

 

 

Ходьба парами, лазанье в обруч, равновесие и прыжки. 

 

Ползание на четвереньках с преодолением препятствий, 

ходьба по гимнастической скамейке, прыжки на 

препятствие. 

 

Бег, разучивание игры, прыжки, развитие внимания в 

игре. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.35 - 37 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 1   

Занятие 25 

 

 

Ходьба с высоким подниманием колен, упражнения в 

равновесии, перебрасывание мячей в шеренгах. 

Равновесие, прыжки по прямой, перебрасывание мячей 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.39 - 41 



 

Занятие 26 

 

 

 

Занятие 27 

 

двумя руками из – за головы. 

 

Бег, игровые упражнения с мячом, равновесие, прыжки. 

 

2   

Занятие 28 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 29 

 

 

Ходьба с изменением направления движения, , бег 

между предметами, прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед, ползание по  

гимнастической скамейке, ведение мяча между 

предметами. 

 

Прыжки на правой и левой ноге попеременно, ползание 

на четвереньках, ведение мяча в ходьбе. 

 

Бег с перешагиванием через предметы, игровое задание 

с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.42 - 43 



 

 

Занятие 30 

 

3   

Занятие 31 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

Занятие 33 

 

 

Ходьба с изменением темпа движения, бег между 

предметами, упражнения с мячом. 

 

Ведение мяча в ходьбе, ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на предплечья и 

колени, ходьба на носках. 

 

Бег, перебрасывание мяча в шеренгах, игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.44 - 45 

4   

Занятие 34 

 

Ходьба с выполнением действий по сигналу, упражнять 

в равновесии и прыжках. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  



 

 

 

Занятие35 

 

 

 

 

Занятие 36 

 

 

Подлезание под шнур прямо и боком, прыжки на 

правой и левой ноге попеременно, ходьба между 

предметами на носках.  

 

Бег с преодолением препятствий, игровые упражнения 

с прыжками, с бегом и мячом. 

Стр.46 - 47 

декабрь 1   

Занятие 1 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

Бег с сохранением правильной дистанции друг от друга, 

ходьба по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия, перебрасывание мяча. 

 

Ходьба по наклонной доске с переходом на 

гимнастическую скамейку, ходьба по скамейке с 

перешагиванием через мячи, прыжки на двух ногах, 

переброска мячей. 

 

Игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.48 - 50 

 

 



 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

снежков на дальность.  
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Занятие 4 

 

 

 

 

 

Занятие5 

 

 

 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки с поворотом в 

другую сторону, прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, ползание, переброска мяча. 

 

Прыжки на правой и левой ноге, ползание по прямой, 

подталкивая мяч головой, прокатывание мяча. 

 

Ходьба и бег между постройками, прыжки на двух 

ногах, бросание в цель. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр51 - 52. 



 

Занятие 6 
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Занятие 7 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

 

Ходьба и бег врассыпную, ловля мяча, ползание по 

гимнастической скамейке, сохранение устойчивого 

равновесия. 

 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу, 

ползание по гимнастической скамейке, ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

 

Ходьба ритмичным шагом, прыжки на двух ногах, 

игровые упражнения с бегом и бросанием снежков в 

горизонтальную цель. 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.53-54 

 

4  Занятие 10 

 

 

Ходьба и бег по кругу, бег в рассыпную, лазанье на 

гимнастическую стенку,  

 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки на двух 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.55 - 57 



 

Занятие 11 

 

 

Занятие 12 

 

ногах. 

 

Передвижение скользящим шагом, игровые 

упражнения, скольжение по ледяной дорожке. 

январь  

 

1 

  

Занятие 13 

 

 

 

 

Занятие 14 

 

 

 

 

Занятие 15 

 

Ходьба и бег между предметами, ходьба и бег по 

наклонной доске, прыжки с ноги на ногу, забрасывание 

мяча в кольцо. 

 

Ходьба по наклонной доске, прыжки на двух ногах 

между мячами, перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах. 

 

Построение в колонну по одному, ходьба и бег между 

постройками, ходьба в колонне по одному. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.59 - 61 
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Занятие 16 

 

 

 

Занятие 17 

 

 

 

 

Занятие 18 

 

 

Ходьба и бег по кругу, прыжки в длину с места, 

прокатывание мяча головой. 

 

Прыжки в длину с места, переползание через 

предметы, подлезание под дугу, перебрасывание 

мячей. 

 

Закреплять навык скользящего шага, игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.61 - 63 
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Занятие 19 

 

 

 

 

Ходьба и бег между предметами, перебрасывание мяча 

друг другу, задания в равновесии. 

 

Перебрасывание мячей и ловля после отскока от пол, 

пролезание в обруч, ходьба с перешагиванием через 

мячи. 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.63 - 65 



Занятие 20 

 

 

 

Занятие 21 

 

 

Игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием на 

дальность. 
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Занятие 22 

 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

 

Занятие 24 

 

Ходьба и бег по кругу, упражнения в равновесии и 

прыжках, лазанье на гимнастическую стенку. 

 

Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 4 

рейке, ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой, прыжки через шнуры, ведение мяча. 

 

Ходьба в колонне по одному, пролезание в обруч 

боком, прыжки через бруски в длину. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.65 - 66 



 

февраль 1   

Занятие 25 

 

 

 

 

 

Занятие 26 

 

 

 

 

Занятие 27 

 

 

Ходьба и бег врассыпную, бег продолжительность до 1 

минуты, ходьба на повышенной опоре, упражнения в 

прыжках, забрасывание мяча в корзину. 

 

Бег по гимнастической скамейке, прыжки через бруски 

правым и левым боком, забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

 

Передача мяча из одной руки в другую впереди и за 

спиной, прыжки, бросание мяча об стену и ловля его, 

перебрасывание мяча друг другу. 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.68 - 69 
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Занятие 28 

 

 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, ходьба и бег 

врассыпную, прыжки  и приземление на полусогнутые 

ноги, лазанье под дугу, отбивание мяча о землю. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.70 - 71 



 

 

 

 

Занятие 29 

 

 

 

Занятие 30 

 

Прыжки в длину с места, ползание на четвереньках, 

перебрасывание мяча в шеренгах. 

 

Прыжки через канат, в длину с места, в высоту, 

прокатывание мяча между предметами, ползание между 

предметами, в прямом направлении. 
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Занятие 31 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

Ходьба и бег между предметами, метание в 

вертикальную цель, лазанье под палку, перешагивание 

через палку. 

 

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой, 

ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

ходьба на носках между кеглями, прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

 

Бросание мяча в горизонтальную цель, отбивание мяча 

о пол, продвигаясь вперед, перебрасывание мячей друг 

другу в ходьбе, прокатывание мячей между 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.71 - 73 



 

 

 

Занятие 33 

предметами, лазанье на гимнастическую стенку, 

ползание на четвереньках, , ходьба по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий для рук, ходьба и бег 

по дорожке. 
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Занятие 34 

 

 

 

 

Занятие 35 

 

 

 

 

 

Занятие 36 

 

Непрерывный бег, лазанье на гимнастическую стенку, 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, задания в прыжках и с мячом. 

 

Лазанье на гимнастическую стенку, ходьба по 

гимнастической скамейке, прыжки с ноги на ногу 

между предметами, бросание мяча вверх и ловля его 

одной рукой. 

 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьба с выполнением заданий, ползанье по 

скамейке на животе. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.73 - 75 

март 1    

Ходьба в колонне по одному с поворотом в другую 

 



Занятие 1 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

Занятие 3 

сторону по сигналу, ходьба по канату, упражнения в 

прыжках, перебрасывание мяча. 

 

Ходьба по канату боком приставным шагом, прыжки на 

двух ногах через мячи, переброска мяча друг другу. 

 

Игровые упражнения с бегом, ходьба по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий, 

прыжки на двух ногах из обруча в обруч, броски мяча в 

даль перебрасывание мяча, прокатывание мяча между 

предметами. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.76 - 78 

2   

Занятие 4 

 

 

Занятие 5 

 

 

 

 

Ходьба и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную. 

 

Прыжки в высоту с разбега, метание в вертикальную 

цель, ползанье на четвереньках по прямой. 

 

Ходьба и бег с чередованием, игровые упражнения  с 

мячом и прыжками. 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.79 - 80 

 

 



Занятие 6 
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Занятие 7 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

 

 

 

Ходьба со сменой темпа движения, ползание по 

гимнастической скамейке, упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

ходьба по гимнастической скамейке, прыжки на двух 

ногах, левой и правой ноге из обруча в обруч. 

 

Бег и ходьба в чередовании, игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячами. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр. 
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Занятие 10 

 

Ходьба с перестроением в колонну парами в движении, 

метание в горизонтальную цель, упражнение в лазанье, 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  



 

 

 

 

Занятие 11 

 

 

 

 

Занятие 12 

 

равновесии. 

 

Метание в горизонтальную цель, ползанье на 

четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами, ходьба с перешагиванием через мячи. 

 

Бег на скорость, упражнения с прокатыванием мяча, 

игровые задания с прыжками. 

 

Стр.83 - 85 

 

апрель 
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Занятие 13 

 

 

 

 

Занятие 14 

 

Ходьба и бег по кругу, ходьба по повышенной опоре с 

сохранением равновесия, упражнения в прыжках и 

метании. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной, прыжки на двух ногах, 

перепрыгивание через предмет, броски мяча вверх и 

ловля его. 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.86 - 87 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Занятие 15 

Чередование ходьбы и бега, ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине, ходьба на носках с 

перешагиванием через предметы, прыжки из обруча в 

обруч. 
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Занятие 16 

 

 

 

Занятие 17 

 

 

 

Занятие 18 

 

Ходьба и бег между предметами, прыжки с короткой 

скакалкой, прокатывание обручей. 

 

Прыжки на месте через скакалку, прокатывание 

обручей, пролезание в обруч. 

 

Длительный бег, прокатывание обруча, игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.88 - 89 
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Занятие 19 

 

Ходьба и бег колонной по одному с остановкой по 

команде, метание в вертикальную цель. 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.89 - 91 



 

 

 

Занятие 20 

 

 

 

Занятие 21 

 

Метание в вертикальную цель, ходьба по 

гимнастической скамейке, ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

Бег на скорость, игровые упражнения с мячом, 

прыжками, бегом.  
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Занятие 22 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег между предметами, лазанье на 

гимнастическую стенку. 

 

Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, ходьба по гимнастической рейке приставным 

шагом, перепрыгивание через шнур вправо и влево, 

продвигаясь вперед, ходьба на носках между мячами. 

 

Бег на скорость, игровые упражнения с мячом, 

прыжками, бегом, ползанье по наклонной доске на 

четвереньках. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.91 - 93 



 

Занятие 24 

 

май 1   

Занятие 25 

 

 

 

Занятие 26 

 

 

 

 

Занятие 27 

 

 

Ходьба и бег с поворотом в другую сторону по 

команде, сохранение равновесия на повышенной опоре. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

 

Бег с высоким подниманием бедра, ходьба по 

гимнастической скамейке, прыжки в длину с места.  

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.94 - 96 
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Занятие 28 

 

 

Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием 

через предметы, прыжок в длину с разбега, 

перебрасывание мяча. 

 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.96 - 97 



 

 

 

Занятие 29 

 

 

 

Занятие 30 

 

Прыжки в длину с разбега, забрасывание мяча в кольцо, 

лазанье под дугу. 

 

Непрерывный бег, прокатывание обручей, игровые 

упражнения с мячом. 
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Занятие 31 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег между предметами колонной по одному и 

в рассыпную, упражнения в равновесии и с обручем. 

 

Броски мяча о пол и ловля его двумя руками, лазанье в 

обруч прямо и боком, ходьба по гимнастической 

скамейке. 

 

Бег на скорость, метание мяча в даль, броски мяча в 

кольцо, ползание по гимнастической скамейке на 

животе. 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.98 - 99 



Занятие 33 
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Занятие 34 

 

 

 

Занятие 35 

 

 

 

 

 

Занятие 36 

 

Ходьба с изменением темпа движения, ползание по 

гимнастической скамейке на животе, прыжки между 

предметами. 

 

Ползание по гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь двумя руками, ходьба с перешагиванием 

через бруски, прыжки на правой и левой ноге. 

 

Ходьба и бег с изменением темпа движения, игровые 

упражнения с мячом, ходьба и бег по дорожке. 

Л. И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду  

Стр.100 - 101 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

       

Названия 

игр 
Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь  

«Детский сад»  Комментированное наблюдение за играми 

детей. Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как мы занимаемся и играем в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 

Водители берут права, получают задание у диспетчера, 

заправляют машины бензином, выполняют задания: возят 

пассажиров на автобусе, доставляют врачей к больным, 

водят экскурсионные автобусы. 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций (разные виды городского 

транспорта, достопримечательности города). 

Беседы: «Что интересного есть в нашем 

городе», «О чем можно рассказать туристам» 

«Путешествие по 

городу» 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности 

города, рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, работают 

продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для приготовления определенных 

блюд 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что 

продается в продовольственном магазине», 

«Что из чего можно приготовить» 



Октябрь  

«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы 

идут по тротуару. Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. Водители уступают дорогу 

транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, иллюстраций. Беседы: 

«Мы - пешеходы», «Как вести себя на улице», 

«Правила дорожного движения обязательны 

для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 

играют 

Комментированное наблюдение. Слушание 

песен, инструментальной музыки 

«Магазин 

игрушек» 

Покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом, 

платят деньги в кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 

вежливо разговаривает с покупателями, предлагает им 

разные игрушки, рассказывает, чем они хороши, 

отпускает игрушки, благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», «Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 

посылки. Почтальон доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. 

Дидактические игры: «Письмо другу», «Я живу 

по адресу...», «Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: конверты, 

посылки, бандероли, открытки для игры 

Ноябрь  

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 



рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

работает врач» 

«Строительство» Строители возводят большой гараж, где будет стоять 

много машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где 

ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного 

движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. Дидактические 

игры: «Осторожно, пешеход!», «Красный, 

желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 

посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели выбирают 

товары, просят продавцов рассказать о них (цвет, 

материал, назначение) 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические игры: «Что для 

чего», «Чего не стало», «Угадай по описанию», 

«Опиши, а мы угадаем» 

Декабрь  

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит грелку, 

назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам семьи, приход Деда Мороза 

с поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему празднику. Беседа 

«Как мы будем готовиться к встрече Нового 

года». 

Продуктивная деятельность: подбор выкроек и 

рисунков для изготовления елочных игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

 



Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. Приемщица выдает 

выполненные заказы 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 

стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные 

книги, записывает их в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседа «Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

книжек-малышек, формуляров 

Январь  

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в 

детском саду», «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают 

мужской и женский залы. Мастера стригут клиентов, 

бреют, моют им голову, причесывают их. Они вежливы и 

внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы играем в 

парикмахеров» 

«Магазин 

одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные 

виды одежды, рассказывают о ней; покупатели меряют ее 

в примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические 

игры: «Одежда или обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят мальчики». 

Продуктивная деятельность «Одежда для 

кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится 

с природой и животным миром Юга и Севера, 

фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Мое путешествие». 



Продуктивная деятельность «Фотоальбом» 

Февраль  

«Военные 

учения» 

В учениях принимают участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они выполняют 

разные задания по приказам командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской армии 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 

осматривает, измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая 

помощь» 

«Строительство, 

театр» 

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им программки. 

Артисты репетируют спектакль и показывают его 

зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. 

Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над выра-

зительностью речи. 

Продуктивная деятельность: билеты, 

программки, афиши 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. Пожарные 

используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 

телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. 

Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

Продуктивная деятельность: плакаты о 



пожарной безопасности 

Март  

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление женщин, 

концерт для них 

Подготовка и проведение праздничных 

утренников, посвященных 8 Марта. Беседа 

«Как мы поздравляли мам и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по дороге через мост 

едут разные машины (пожарные, грузовые, легковые, 

продуктовые, автобусы). Шоферы соблюдают правила 

дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных 

конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи украшают разные 

предметы: посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных 

хохломской росписью. Продуктивная 

деятельность: заготовки для росписи мебели, 

посуды, тканей (конструирование из бумаги, 

тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину, 

выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или 

показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, 

получает деньги и выдает лекарство посетителям. В 

аптеке продаются мази, микстура, таблетки, средства по 

уходу за больными 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что 

мы видели в аптеке». Продуктивная 

деятельность: изготовление «лекарств» для 

игры 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В полете наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы 

связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в 



космосе». 

Продуктивная деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты звездного неба» 

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в детский сад 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в 

аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была на приеме у 

окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная 

деятельность «Таблицы для проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный 

спектакль 

Рассказ воспитателя. 

Работа над показом сказки. Продуктивная 

деятельность «Афиша кукольного спектакля» 

Май  

«Подводная 

лодка» 

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. Команда работает дружно. 

На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций подводных 

обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: атрибуты для 

игры «Рыбы, растения и другие морские 

обитатели» 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по реке, делают остановки, 

знакомятся с достопримечательностями, посещают цирк, 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как путешествуют по рекам» 



идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в цирк 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объём трудовых навыков Методические приёмы 

В помещении На участке 

Поручение  Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать на место строительный материал, 

настольные игры, оборудование и материал 

для труда. Проверять, все ли осталось в 

порядке перед уходом на занятие, прогулку: 

порядок складывания одежды в шкафах, на 

стульях, состояние кроватей после их уборки 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, 

причесывать, при необходимости менять 

одежду. Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, 

Отбирать игрушки и выносной 

материал по поручению воспитателя, 

выносить их на участок. Собирать 

игрушки, приводить их в порядок 

перед уходом в помещение. 

Очищать песок от мусора. Поливать 

песок, собирать его в кучу. Убирать 

участок, веранду, постройки. Убирать 

снег. Освобождать от снега постройки. 

Скалывать подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи для слеживания и 

изготовления построек. Делать 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. Опытно-

исследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно, 

чтобы в группе был 

порядок», «Мы поможем 

малышам убирать участок», 



подлежащие ремонту. Мыть и протирать 

игрушки, строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать мыло, 

протирать пол в умывальной, групповой 

комнатах. Менять полотенца. 

Протирать подоконники, мебель, мыть 

шкафчики для полотенец. 

Раскладывать комплекты чистого белья по 

кроватям. Расставлять стулья в опреде-

ленном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в порядок 

учебную доску, подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о чем-либо и сообщать 

воспитателю. Нарезать бумагу для аппли-

кации, рисования, ручного труда. Тонировать 

бумагу (изобразительная деятельность) для 

своей группы и малышей. Высевать зерно на 

зеленый корм. 

Мастерить поделки, игрушки в подарок 

малышам 

снежные постройки, участвовать в 

постройке горки для малышей. 

Посыпать дорожки песком. Сгребать 

опавшие листья, укрывать ими 

растения. Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. Укрывать снегом 

кусты, нижние части стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и цветники. 

Поливать участок из леек 

«Как зимуют деревья и 

кусты». Чтение: К. Мелихин 

«Светлая мечта». 

Дидактические игры: «У нас 

порядок», 

«Все по своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения (вне группы)» 

Дежурство  Сентябрь 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож - справа от тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после еды. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 



Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной 

деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для лепки, рисования, 

аппликации, помогать товарищам готовить материал для занятия 

указания 

Октябрь 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола крошки на совок. Учить 

раскладывать материал для занятий по математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, вести 

календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с 

пола щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода осенью» 

(по содержанию календаря 

природы за сезон) 

Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа необходимый для занятия материал, располагать на специальном 

столе, помогать товарищам в подготовке его для занятия и уборке, протирать столы 

после занятий изобразительной деятельностью. Учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Высаживать 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки 



бобовые растения для наблюдения рабочего места к занятиям» 

Февраль 

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. Беседа «Погода 

зимой» (по содержанию 

календаря природы за сезон) 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий изобразительной деятельностью. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей на рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь погоды для 

итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

Коллективный 

труд 

Совместный: протирать строительный 

материал; 

стирать кукольное белье, наводить порядок в 

шкафу для раздевания, протирать стулья в 

групповой комнате, мыть игрушки, 

Уборка участка: подметать, собирать 

мусор, листву, поливать участок, 

песок, убираться на веранде, мыть 

игрушки, сгребать песок в кучу, 

убирать снег на участке - сгребать в 

кучи для слеживания и изготовления 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. Беседа 

о необходимости труда для 

общей пользы и помощи 



протирать шкаф для полотенец, ремон-

тировать книги (в том числе для малышей), 

мыть мячи, гимнастические палки в физ-

культурном зале. 

Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от настольно-

печатных игр, наводить порядок в игровых 

шкафах, протирать стулья в музыкальном 

зале, изготавливать украшения (в том числе 

для участка), элементы костюмов к празд-

нику 

построек, очищать постройки от снега, 

свозить снег на грядки, газоны, 

клумбы, подгребать снег под деревья и 

кусты 

малышам 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Тема Содержание Методические приемы примечание дата 

Сентябрь    

«Ребенок и его здоровье» Лето прибавило нам здоровья Рассматривание фотографий о летнем 

отдыхе. 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как 

лето помогает нам быть здоровыми». 

Продуктивная деятельность «Картинки о 

лете» 

  

«Ребенок на улице города» Правила безопасного перехода через 

дорогу, правила езды на велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, 

пешеходному переходу. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим через 

улицу», «Мой друг- велосипед». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. 

Кончаловская «Самокат», Л. 

Новогрудский «Движется - не движется», 

С. Михалков «Дядя Степа - милиционер», 

Я. Пишумов «Самый лучший переход», 

В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», 

О. Тарутин «Для чего нам светофор», 

загадки о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила 

движения», «Если ты переходишь через 

улицу», «Можно - нельзя, правильно - 

неправильно», «Светофор», «Что я вижу 

в городе». Сюжетно-ролевая игра 

  



«Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы - 

пешеходы», «Я люблю кататься на 

велосипеде» 

«Безопасность ребенка в быту» В группе должен быть порядок Осмотр групповой комнаты. 

Беседа «Почему в группе должен быть 

порядок». Дидактические игры: «Что где 

лежит», «Каждой вещи - свое место» 

  

«Ребенок и другие люди» Правила поведения с незнакомыми 

людьми 

Беседа «Свои и чужие»   

Октябрь    

«Ребенок и его здоровье» Кто заботится о 

нашем здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно-

исследовательская деятельность: измерение своего роста. 

Беседы: «Что мы видели в медицинском кабинете», 

«Как работают врачи», «Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Больница» 

  

«Ребенок на улице города» Городской 

наземный 

пассажирский 

транспорт: 

внешний вид, 

труд людей, 

безопасность 

движения, 

правила 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как 

вести себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер 

«Шофер», М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице», 

  



поведения на 

улице и в 

транспорте 

С. Михалков «Скверная история», «Моя улица», Н. Носов 

«Милиционер», Я. Пишумов «Дорожная азбука». Дидактические 

игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем 

управляет». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Безопасность ребенка в быту» Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», «Хорошо ли 

драться?» 

  

«Ребенок и другие люди» Беседы в 

транспорте 

Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

  

Ноябрь    

«Ребенок и его здоровье» Чистота и 

здоровье 

Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым». 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

К. Чуковский «Мойдодыр». 

Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

  

«Ребенок на улице города» Кто управляет 

движением на 

улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем люди ездят»   

«Безопасность ребенка в быту» Опасности 

вокруг нас: дома 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 

Беседа «Опасно - безопасно». 

  



и в детском саду Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и другие люди» Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми, к 

кому можно 

обратиться за 

помощью при 

опасности 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

  

Декабрь    

«Ребенок и его здоровье» Физкультура и 

здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой». Тренинг 

«Обучение самомассажу» 

  

«Ребенок на улице города» Дорожные знаки 

- помощники 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин 

«Запрещается - разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь такой 

же знак», «Найди по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

  

«Безопасность ребенка в быту» Елочные 

огоньки 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные гирлянды - 

  



красиво, но небезопасно». 

Продуктивная деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок и другие люди» Несоответствие 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 

Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

  

Январь    

«Ребенок и его здоровье» Забота о 

здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков «Про 

мимозу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 

«Аптека» 

  

«Ребенок на улице города» Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка- 

чудесенка», «В ожидании поезда» 

  

«Безопасность ребенка в быту» Бытовые 

приборы - 

помощники 

человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа «Как работают домашние помощники». Чтение: загадки. 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

  

«Ребенок и другие люди» Сопротивление 

агрессии со 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны   



стороны 

незнакомых 

взрослых 

незнакомых взрослых. 

Тренинг «Помогите!» 

Февраль    

«Ребенок и его здоровье» Изучаем свой 

организм 

Рассматривание альбома «Безопасность». 

Беседа «Как работает мой организм». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 

для самых маленьких», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

  

«Ребенок на улице города» Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы едем в автобусе». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

  

«Безопасность ребенка в быту» Пожарная 

безопасность 

Рассматривание иллюстраций. 

Опытно-исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит. 

Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила». 

Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара. 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». 

Дидактические игры: «Опасные предметы», 

«Горит - не горит», «С чем нельзя играть». 

Продуктивная деятельность «Пожарная машина» 

  

«Ребенок и другие люди» Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою».   



Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто твой 

враг?» 

Март    

«Ребенок и его здоровье» Витамины и 

здоровье 

Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных 

рассказов, загадок. 

Беседа «Где живут витамины». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой витамин». 

Продуктивная деятельность: «Овощи и фрукты - полезные 

продукты»; посадка лука на перо и корней петрушки на зелень 

  

«Ребенок на улице города» Поведение на 

остановках 

общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры в 

автобус 

  

«Безопасность ребенка в быту» Контакты с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома «Безопасность». 

Беседа «Опасные незнакомые животные». Продуктивная 

деятельность «Мое любимое домашнее животное» 

  

«Ребенок и другие люди» Ситуация 

«Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей (пойти в 

зоопарк, кафе и т.д.). 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

  



Апрель    

«Ребенок и его здоровье» Правила 

оказания первой 

помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды». 

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

  

«Ребенок на улице города» Запрещающие 

дорожные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а этот 

запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. Дидактические 

игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

  

«Безопасность ребенка в быту» Лекарства и 

витамины 

Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего нужны 

лекарства и витамины». 

Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

  

«Ребенок и другие люди» Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с 

незнакомыми взрослыми. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

  

Май    

«Ребенок и его здоровье» Здоровье - 

главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 

для самых маленьких», С. Михалков «Про девочку Юлю, которая 

  



 

 

 

плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на улице города» Культура 

пешехода 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», «Пешеходный 

переход» 

  

«Безопасность ребенка в быту» Ядовитые 

растения и 

грибы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». Чтение: 

загадки о грибах. 

Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», 

«Какие растения взять для букета». 

Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не 

трогать» 

  

«Ребенок и другие люди» Ситуация 

«Мальчик, 

хочешь 

покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей сказать Нет». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

  


