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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа детей 5-го года обучения ( от 6 до 7 лет), (далее - 
Программа), разработана в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Основой для разработки рабочей программы для детей являются нормативно-правовые 
документы: 
- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013.№1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- ФГОС ДО, Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 года. 

Рабочая  программа охватывает  образовательные области: 
- социально-коммуникативное  развитие, 
- познавательное  развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Основная часть   рабочей программы составлена с учетом содержания образовательной 
программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г. Основная часть   рабочей программы 
составлена с учетом содержания образовательной программе дошкольного образования  «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и 
доп. 2015г.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана  на основе  
 -программы «Театр-Творчество-Дети»  Н.Сорокиной, Л.Миланович,  
- программы «Тот уголок земли…» 
Рабочая программа рассчитана на 36 учебных недель. 

  
Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 
областям: 
Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ 
безопасности»); 
Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 
«Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических 
представлений», «Ознакомление с миром природы»); 
Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 
Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная 
деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность «Музыкально-художественная 
деятельность»); 
Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 
«Физическая культура»). 

 
                  Принципы и подходы к формированию Программы 

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. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 
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- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 
Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• 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; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
  

 Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет 
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 
наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие 
изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 
создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их 
достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для 
последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот 
период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 
исключительно благоприятен для педагогических воздействий.  

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 
активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 
значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее 
завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем 
поведения. 

 Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 
личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых 
играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 
особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 
процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 
признаков. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 
предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 
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К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической 
активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 
наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 
произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 
самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 
развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 
выделил задачу на запоминание. Появление произвольной памяти способствует развитию 
культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 
шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого 
материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии 
ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 
группировка.  

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного 
возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие 
умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. В дошкольном возрасте 
начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 
мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 
причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать 
исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 
последовательных картинок. 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией 
функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте 
представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 
принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная 
речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 
правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 
позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться 
в школе 

 
       Планируемые результаты освоения Программы 
Соблюдает правила вежливости.  Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения (выразительные движения, жесты и т.д.). В конфликтных ситуациях 
стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех его 
участников. Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 
распределяет роли, задает вопросы). Охотно вступает в речевое общение с взрослыми 
(рассказывает о произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 
знакомые сказки и пр.)  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам придумывает 
себе роль. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.  Может моделировать 
предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
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очередности ходов, выборе карт, схем. В игре самостоятельно следует правилам, проявляет 
себя терпимым и доброжелательным партнером. Самостоятельно отбирает или придумывает 
разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 
место для импровизации.  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.  
Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, 
формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира.  
Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет 
пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.)  
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и художественных 
произведений. Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 
плавность, ритмичность).  Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и 
способы создания изображения.  Создает изображения различных предметов, использую бумагу 
разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов.  Владеет различными 
способами вырезания и обрывания. Владеет приемом симметричного вырезания предметов из 
бумаги.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объясняет их назначение.  Понимает значения сигналов светофора.  Узнает и 
называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  Различает 
проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 
числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 
пределах 10).  Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).  Различает величины: длину 
(ширину высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 
предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.  Проводит их сравнение.  
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 
и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 
знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); 
время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего месяца 
года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  Знает герб, флаг, 
гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его 
достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке.  
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Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 
соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, 
сверстниками. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 
фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 
предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки. Имеет сформированные 
представления о здоровом образе жизни. Выполняет правильно все виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Выполняет физические упражнения из разных 
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции. Следит за правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 
            Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 
исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.   

2 .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,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. 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 личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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    Оценка индивидуального развития 
 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий— карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 
 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты оценки индивидуального развития используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития проводится 1 раз в год: в конце учебного года (в 
апреле- мае). Данные о результатах заносятся в индивидуальные карты детского развития. 

Диагностика уровня познавательного развития проводится педагогом-психологом 2 раза в 
учебный год – в сентябре и апреле-мае.  

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Психолого- педагогические условия реализации Программы 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагог должен: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 
с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям; 
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- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 
  Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение. 
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                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическая культура», « Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 
Содержание образовательного направления «Физическая культура», в рамках образовательной области «Физическое развитие», нацелено на 
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 
решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, физическом совершенствовании. 
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной деятельности 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 
результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у детей потребность 
заниматься физическими упражнениями, развить самостоятельность. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются физкультурные занятия, которые состоят из 
трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 
цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во 
время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 
• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при 

спуске. 
• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
• Плавают произвольно на расстояние 15 м. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

l 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 
- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. 
Повторить упражнения: 
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 
- в перелезании через скамейку; 
- прыжки на двух ногах; 
- акробатический кувырок 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие 
на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; 
прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из-за головы (расстояние - 3 м) 
(физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; самостоятельны в организации 
собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют 
их (социализация, коммуникация) 
Виды детской деятельности 
1-я часть Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 
Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 
назад на носок, прижимаясь к стенке. 
2. Опускания и повороты головы в стороны. 
3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно. 
4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 
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С
ен

тя
бр

ь 

2-я часть Основные 
движения 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
прямо, приставляя пятку к 
носку (с мешочком на 
голове). 2. Прыжки на двух 
ногах через шнур. 3. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом через 
мячи. 4. Перебрасывание 
мячей друг другу: двумя 
руками снизу; двумя 
руками из-за головы 
(расстояние - 3 м) 

1. Прыжки с разбега с дос-
таванием до предмета. 2. 
Подлезание под шнур 
правым и левым боком. 3. 
Перебрасывание мячей друг 
другу двумя способами 
(расстояние - 4 м). 4. 
Упражнение «Крокодил». 5. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч (положение 
в шахматном порядке) 

1. Бросание малого мяча вверх 
(правой и левой рукой), ловля 
двумя руками. 2. Ползание на 
животе, подтягиваясь руками 
(в конце - кувырок). 3. Лазание 
по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет. 
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке с хлопками на каж-
дый раз под ногой, на середи-
не скамейки - поворот, присе-
дание и ходьба до конца сна-
ряда 

Игровые упражнения: 1. «Ловкие 
ребята» (тройки). 2. «Пингвины» 
(мешочек зажат в коленях, 
прыжки по кругу). 3. «Догони 
свою пару» (ускорение). 4. 
«Проводи мяч». 5. «Круговая 
лапта» (выбивалы, в кругу две 
команды). Эстафеты: 1. 
«Дорожка препятствий». 2. 
«Пингвины» (две команды). 3. 
«Быстро передай» (боком). 4. 
«Крокодилы» (в парах две ко-
манды). 5. «Фигуры» 

3-я часть Подвижные 
игры 

«Кто быстрее доберется до 
флажка?» 

«Не оставайся на полу», 
«Вершки и корешки» 

«Жмурки», «Найди и про-
молчи» 

 
 

О
кт

яб
рь

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Учить: - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. Закреплять: - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по 
сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять: - в сохранении равновесия; - прыжках; - 
бросании мяча; - приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; - переползании на четвереньках с дополнительным заданием. 
Развивать координацию движений 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на сигнал; ходят по 
гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; выпрыгивают вверх из глубокого 
приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, отбивают мяч от пола одной рукой; удерживают 
равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения под музыку, согласуют ритм движения с музыкальным 
сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; стремятся проявлять максимальные 
физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий результат; испытывают интерес к физической культуре, 
участвуют в играх с элементами спорта (музыка, познание, здоровье, физическая культура, социализация) 
Виды детской деятельности 



14 
 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой 
темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 
2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 
наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 
3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 
4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 

2-я часть Основные 
движения 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках, руки 
за голову, на середине - 
присесть, встать и пройти 
дальше; боком, приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 
2. Прыжки через шнур и 
вдоль на двух ногах, на 
правой (левой) ноге. 
3.  Бросание малого мяча 
вверх, ловля двумя руками, 
перебрасывание друг другу 

1. Прыжки с высоты (40 см). 
2. Отбивание мяча одной ру-
кой на месте. 
3. Ведение мяча, забрасыва-
ние его в корзину двумя ру-
ками. 
4. Пролезание через три об-
руча, в обруч прямо и боком 

1. Ведение мяча: по прямой, 
сбоку; между предметами; по 
полу, подталкивая мяч го-
ловой. 
2. Ползание по гимнастиче-
ской скамейке на животе пря-
мо, подтягиваясь руками. 
3. Ходьба по рейке гимнасти-
ческой скамейки, руки за го-
ловой, с мешочком на голове. 
4. Прыжки вверх из глубокого 
приседа 

Игровые упражнения: 
1. «Проведи мяч». 
2. «Круговая лапта». 
3. «Кто самый меткий?». 
4. «Эхо» (малоподвижная). 
5. «Совушка». Эстафеты: 
1. «Кто быстрее?» (ведение мяча). 
2. «Мяч водящему» (играют 2-3 
команды). 
3. «Ловкая пара». 
4. «Не задень» (2-3 команды) 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Стоп», «Вершки и 
корешки» 

«Дорожка препятствий», 
«Фигуры» 

«Охотники и утки», «Фигур-
ная ходьба», «Улитка, иголка 
и нитка» 

 

Н
оя

бр
ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Учить: 
- ходьбе по канату; 
- прыжкам через короткую скакалку; 
- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 
- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять: 
- в энергичном отталкивании в прыжках; 
- подползании под шнур; 
- прокатывании обручей; 
- ползании по скамейке с мешочком на голове; 
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- равновесии. 
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в 
том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ходят по гимнастической скамейке прямо; 
боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и 
ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель из разных исходных положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 4-5 м (здоровье, физическая культура); выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических 
упражнений и игр, активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в 
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; участвуют в играх с 
элементами спорта (физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 
Виды детской деятельности 
1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с преодолением 

препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с 
выполнением заданий 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 
2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 
3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 
4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 

 2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по канату боком 
приставным шагом. 
2. Прыжки через шнуры. 
3. Эстафета «Мяч водя- 
щему». 
4. Прыжки попеременно 
на левой и правой ногах 
через шнур 

1. Прыжки через короткую 
ска- 
калку с вращением ее вперед. 
2. Ползание под шнур боком. 
3. Прокатывание обруча друг 
другу. 
4. «Попади в корзину» (бас- 
кетбольный вариант, расстоя- 
ние - 3 м) 

1. Ползание по гимнастиче- 
ской скамейке с мешочком 
на спине. 
2. Метание в горизонтальные 
цели (расстояние -4м). 
3. Влезание на гимнастиче- 
скую стенку и переход на дру- 
гой пролет по диагонали. 
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, перешагивая через ку- 
бики, руки на поясе 

Игровые упражнения: 
1. «Перелет птиц». 
2. «Лягушки и цапля». 
3. «Что изменилось?». 
4. «Удочка». 
5. «Придумай фигуру». 
Эстафеты: 
1. «Быстро передай» (в колонне). 
2. «Кто быстрее доберется 
до флажка?» (прыжки на левой 
и правой ногах). 
3. «Собери и разложи» (обручи). 
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3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Перелет птиц», «Затей- 
ники» 

«Мышеловка», «Эхо» «Рыбак и рыбки», «Придумай 
фигуру» (ходьба в колонне 
по одному с дыхательными 
упражнениями) 

4. «Летает - не летает». 
5. «Муравейник» 

Д
ек

аб
рь

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 

Закреплять навыки и умения: 
- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 
- бега с преодолением препятствий, парами; 
- перестроения с одной колонны в две и три; 
- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 
Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади 
эпоры. 
Упражнять: 
- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 
- переползании по гимнастической скамейке; 
- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, перебрасывают мяч 
друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние - 3 м), отбивают мяч 
в движении, лазают по гимнастической стенке с перелезанием 
с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая культура); имеют представления о необходимости движений и 
регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на собственную 
силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расши- 
ряют представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа 
жизни, используя форму речи-доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 
Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение в ходьбе 
«один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий т(6-8 брусков), между набивными мячами 
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Общеразвивающие 
упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 
2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 
3. Выпады вперед, в сторону. 
4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 

2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба в колонне по од- 
ному. 
2. Лазание по гимнастиче- 
ской стенке с переходом 
на другой пролет. 
3. Забрасывание мяча 
в корзину двумя руками 
от груди. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с 
приседани- 
ем поочередно на правую 
и левую ноги, с перенесе- 
нием махом другой ноги 
снизу сбоку скамейки. 
5. Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги 

1. Прыжки на правой и левой 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за го- 
ловы, стоя в шеренгах (рас- 
стояние - 3 м). 
3. Упражнение «Крокодил». 
4. Отбивание мяча в ходьбе. 
5. Подбрасывание малого мя- 
ча вверх и ловля его после от- 
скока от пола («Быстрый мя- 
чик») 

1. Ходьба по скамейке на- 
встречу друг другу, на середи- 
не разойтись, помогая друг 
другу. 
2. Прыжки на двух ногах через 
шнуры, обручи. 
3. Переползание по прямой - 
«Крокодил» (расстояние - 3 м). 
4. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи. 
5. Перебрасывание мяча двумя 
руками, ловля его после хлоп- 
ка или приседания 

Игровые упражнения: 
1. «Догони пару». 
2. «Ловкая пара». 
3. «Снайперы». 
4. «Затейники». 
5. «Горелки». 
Эстафеты: 
1. «Передал - садись». 
2. «Гонка тачек». 
3. «Хитрая лиса». 
4. «Перемени предмет». 
5. «Коршун и наседки». 
6. «Загони льдинку». 
7. «Догони мяч». 
8. «Паутинки» (обручи, ленты) 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Ловля обезьян», эстафета 
«Передал - садись» 

«Перемени предмет», «Лета- 
ет - не летает» 

«Два Мороза»* «Пройди бес- 
шумно» 

Я
н

ва
р ь Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
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Учить: 
- ходьбе приставным шагом; 
- прыжкам на мягком покрытии; 
- метанию набивного мяча. Закреплять: 
- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 
- переползание по скамейке. Развивать: 
- ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 
- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 
- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить: 
- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 
- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по прямой с по-
воротами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком приставными шагами с 
мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную цель; выполняют правильно все виды 
основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно применяют 
двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; используют специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 
придумывают собственные игры; участвуют в играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жиз-ни (здоровье, физическая 
культура, социализация, труд, коммуникация) 
Виды детской деятельности 
1-я часть 
Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, в 
чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с высоким 
подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 
2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной). 
4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 2-я часть 
Основные 
движения 

1. Метание мешочков в вер- 
тикальную цель с расстоя- 
ния 3 м. 
2. Подлезание под палку 
(40 см). 
3. Перешагивание через 
шнур (40 см). 
4. Ползание по скамейке 

1. Прыжки на мат с места 
(толчком двух ног). 
2. Прыжки с разбега (3 шага). 
3. Ведение мяча попеременно 
правой и левой руками. 
4. Переползание по скамейке 
с мешочком на спине, с чере- 
дованием, с подлезанием 

1. Метание набивного мяча 
двумя руками из-за головы. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
3. Влезание на гимнастиче- 
скую стенку одноименным 
способом. 

Игровые упражнения: 
1. Ведение мяча клюшкой - 
«Ловкий хоккеист». 
2. «Догони пару». 
3. «Снайперы» (кегли, 
МЯЧР 
4. «Точный пас». 
5. «Мороз - красный нос». 
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с мешочком на спине. 
5. Отбивание мяча правой 
и левой руками в движении. 
6. Прыжки на левой и пра- 
вой ногах через шнур. 
7. Перебрасывание мяча 
друг другу от груди двумя 
руками 

в обруч 4. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперед. 
5. Ходьба по канату боком 
приставными шагами с ме- 
шочком на голове 

6. «Жмурки». 
7. «Платочек». 
Эстафеты: 
1. «Ловкий хоккеист». 
2. «Пронеси - не урони». 
3. «Пробеги - не задень». 
4. «Мяч водящему». 
5. «Воевода с мячом» 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Кто скорее доберется 
до флажка?», «Что измени- 
лось?» 

«Ловишки с ленточкой» «Горшки», «Волк во рву» «Гусеница» 

Ф
ев

ра
ль

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 
- прыжках и бросании малого мяча; 
- ходьбе и беге с изменением направления; 
- ползании по гимнастической скамейке; 
- ходьбе и беге между предметами; 
- пролезании между рейками; 
- перебрасывании мяча друг другу. 
Учить: 
- ловить мяч двумя руками; 
- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 
Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично отталкиваться 
от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и глазомер при метании в 
горизонтальную цель 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по трое, ходят 
по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; пролезают в обруч, пролезают под гимнастическую 
скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с 
элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, 
физическая культура, коммуникация) 
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Виды детской деятельности 
1-я часть Вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом 
Общеразвивающие 
упражнения 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 
3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге 

2-я часть 
Основные движения 

1. Ходьба с перешагивани-
ем через набивные мячи. 
2. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперед. 
3. Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя руками. 
4. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке боком при-
ставным шагом, руки за го-
лову. 
5. Бросание мяча с произ-
ведением хлопка.  
6. Прыжки через скакалку с 
промежуточным подско-
ком. 7. Прыжки на двух 
ногах через 5-6 шнуров 

1. Прыжки через набивные 
мячи (6-8 шт.). 
2. Метание в горизонтальную 
цель с расстояния 4 м. 
3. Ползание по скамейке с ме-
шочком на спине. 
4. Прыжки с мячом, зажатым 
между колен (5-6 м). 
5. Ползание на животе с под-
тягиванием двумя руками за 
край скамейки. 
6. Пролезание в обруч, не ка-
саясь верхнего края обруча 

1. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками, стоя 
в шеренгах (расстояние - 3 м). 
2. Пролезание в обруч (3 шт.) 
поочередно прямо и боком. 
3. Ходьба на носках между на-
бивными мячами, пролезание 
между рейками. 
4. Лазание по гимнастической 
стенке. 
5. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове 

Игровые упражнения: 
1. «Пробеги - не задень». 
2. «По местам». 
3. «Мяч водящему». 
4. «Пожарные на учениях». 
5. «Ловишки с мячом». 
Эстафеты: 
1. Прыжковая эстафета со 
скамейкой. 
2. «Дни недели». 
3. «Мяч от пола». 
4. «Через тоннель». 
5. «Больная птица».  
6. «Палочка-выручалочка» 
(с расчетом по порядку) 

3-я часть Подвижные 
игры 

«Не попадись», «Эхо» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери», «Кто 
ушел?» 

 
 

М
ар

т 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Закреплять: - навыки ходьбы и бега в чередовании; - перестроение в колонну по одному и по два в движении; - лазание по гимнастической стенке. 
Упражнять: - в сохранении равновесия; - энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; - беге до 3 минут; - ведении 
мяча ногой. Развивать: - координацию движений в упражнениях с мячом; - ориентировку в пространстве; - глазомер и точность попадания при 
метании. Учить вращать обруч на руке и на полу 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, пролезают в обруч 
разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в ходьбе и беге; умеют перестраиваться 
в 3-^4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; ориентируются в 
пространстве (физическая культура, познание); сохраняют равновесие, следят за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют 
правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным играм, умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, 
справедливо оценивают результаты игры; имеют представление о значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая 
культура, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 
1-я часть 
Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по одно- 
му и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, 
с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение 
в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба и 
бег «змейкой» 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 
2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони i 
зытянутой вперед руки (одноименной и разноименной). 
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге 

2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по рейке гимна- 
стической скамейки: при- 
ставляя пятки к носку дру- 
гой ноги, руки за голову; 
с мешочком на голове, ру- 
ки на поясе. 
2. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
его справа и слева; пооче- 
редно на правой и левой 
ноге. 
3. Бросание мяча вверх, лов- 
ля с произведением хлопка; 
с поворотом кругом 

1. Прыжки в длину с места. 
2. Метание в вертикальную 
цель левой и правой руками. 
3. Лазание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях. 
4. Пролезание под шнур 
(высота 40 см), не касаясь 
руками пола. 
5. Ходьба по скамейке 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове, руки 
на поясе 

1. Метание мячей в горизон- 
тальную цель на очки (2 ко- 
манды). 
2. Пролезание в обруч в парах. 
3. Прокатывание обручей друг 
другу. 
4. Вращение обруча на кисти 
руки. 
5. Вращение обруча на полу. 
6. Лазание по гимнастической 
стенке изученным способом 

Игровые упражнения: 
1. «Через болото по кочкам» 
(из обруча в обруч). 
2. «Ведение мяча» (футбол). 
3. «Мяч о стенку». 
4. «Быстро по местам». 
5. «Тяни в круг». 
Эстафеты: 
1. «Пингвины». 
2. «Пробеги - не сбей». 
3. Волейбол с большим мячом. 
4. «Мишень - корзинка». 
5. «Ловкие ребята» (спрыгива- 
ние; продвижение по наклонной 
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3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Кто быстрее доберется 
до флажка?», «Эхо» 

«Горелки», «Придумай 
фигуру» 

«Жмурки», «Стоп» лестнице; по скамейке на четве- 
реньках) 

А
пр

ел
ь 

 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
Учить: 
- ходьбе парами 
по ограниченной площади опоры; 
- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». 
Закреплять: 
- ходьбу с изменением направления; 
- навык ведения мяча в прямом направлении; 
- лазание по гимнастической скамейке; 
- метание в вертикальную цель; 
- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 
- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Повторить: 
- прыжки с продвижением вперед; 
- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 
- ползание по гимнастической скамейке; 
- упражнения на сохранение равновесия; 
- прыжки через короткую скакалку; 
- ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5—12 м, метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические упражнения из разных 
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают через короткую и длинную скакалку 
разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 
(физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, спортивными играми и отдельными 
достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в организации оптимальной двигательной деятельности, в 
том числе подвижных игр, уверенно анализируют их результаты; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской 
деятельности; активно участвуют в физкультурных досугах и праздниках (познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, 
музыка) 
Виды детской деятельности 
1-я часть Вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в два круга во 

встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба 
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врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два» 

Общеразвиваюищие 
упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 
2. Прогибания, лежа на животе. 
3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 
4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

 2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба парами по двум 
параллельным скамейкам. 
2. Прыжки на двух ногах 
по прямой с мешочком, за- 
жатым между коленей. 
3. Метание мешочков в го- 
ризонтальную цель. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке навстречу 
друг другу, на середине ра- 
зойтись. 
5. Метание набивного мяча 
двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 
с одной ноги на другую; 
на двух ногах. 
2. Ведение мяча правой и ле- 
вой руками и забрасывание 
его в корзину. 
3. Ведение мяча между пред- 
метами. 
4. Прыжки через скамейку 
с продвижением вперед. 
5. Прыжки в длину с разбега 

1. Ходьба с выполнением зада- 
ний руками. 
2. Метание мешочка в верти- 
кальную цель правой и левой 
руками от плеча (4 м). 
3. Лазание по гимнастической 
скамейке с мешочком на спи- 
не - «Кто быстрее?». 
4. Прыжки через скакалку про- 
извольным способом. 
5. Ходьба по рейке гимнасти- 
ческой скамейки. 
6. Ходьба боком приставным 
шагом по канату. 
7. Прыжки в длину с разбега 

Игровые упражнения: 
1. «Кто быстрее соберется?». 
2. «Перебрось - поймай». 
3. «Передал - садись». 
4, «Дни недели». 
Эстафеты: 
1. Бег со скакалкой. 
2. «Рыбак и рыбаки». 
3. «Мяч через сетку». 
4. «Быстро разложи - быстро 
собери». 
5. «Мышеловка». 
6. «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть 
Подвижные игры 

«Ловля обезьян», «Пройди - 
не задень» 

«Прыгни - присядь», «Стоп» «Охотники и утки» 

М
ай

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
Задачи 
Учить: 
- бегать на скорость; 
- бегать со средней скоростью до 100 м. 
Упражнять: 
- в прыжках в длину с разбега; 
- перебрасывании мяча в шеренгах; 
- равновесии в прыжках; 
- забрасывании мяча в корзину двумя руками 
Повторять: 
- упражнение «Крокодил»; 
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- прыжки через скакалку; 
- ведение мяча 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать набивные мячи 
(вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений; участвуют 
в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; испыты- 
вают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на све- 
жем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость (социализация, здоровье, физическая культура) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общеразви- 
вающие 
упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 
2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 
4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 

2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с мячом 
в руках; на каждый шаг - 
передача мяча перед собой 
и за спину. 
2. Прыжки в длину с раз- 
бега. 
3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с выполне- 
нием хлопка под коленом 
на каждый шаг 

1. Бег на скорость (30 м). 
2. Прыжки в длину с разбега. 
3. Перебрасывание мяча в 
шеренгах двумя руками из-за 
головы (расстояние - 4 м); 
двумя руками от груди. 
4. Ведение мяча ногой по 
прямой 

1. Прыжки через скакалку. 
2. Подвижная игра «Передача 
мяча в колонне». 
3. Бег со средней скоростью 
на расстояние 100 м. 
4. Ведение мяча и забрасыва- 
ние его в корзину. 
5. Переползание на двух руках - 
«Крокодил» 

Игровые упражнения: 
1. «Крокодил». 
2. Прыжки разными способами 
через скакалку. 
3. «Кто выше прыгнет?» (в вы- 
соту). 
4. «Мяч водящему». 
Эстафеты: 
1. «Кто быстрее?» (бег). 
2. Детский волейбол (через 
сетку двумя руками). 
3. «Ловкие футболисты». 
4. Комбинированная эстафета: 
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3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Мышеловка» «Лодочники и пассажиры», 
«Запрещенное движение» 

«Прыгни - присядь» ползание по скамейке с подтя- 
гиванием руками; прыжки 
через 
скакалку; ползание под дугой; 
перепрыгивание через рейку. 
5. «Кто дальше прыгнет?» 
 
 

 
 
 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 
 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя 

1 3 4 5 6 

се
нт

яб
рь

 

1.Прыжки на двух ногах 
по прямой с мешочком, за- 
жатым между коленей. 
2. Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
3. Прыжки в длину с разбега 
 

1. Ведение мяча правой и левой 
руками и забрасывание 
его в корзину. 
2. Ведение мяча между предметами. 
3. Прыжки в длину с разбега 
 

1. Ходьба с выполнением заданий 
руками. 
2. Метание мешочка в верти- 
кальную цель правой и левой 
руками от плеча (4 м). 
3. Прыжки через скакалку про- 
извольным способом. 
 
 

1.Ходьба с изменением 
направления; с ускорением и 
замедлением движений по 
сигналу; «улитка» - ходьба в два 
круга во встречном направлении 
2. Игровые упражнения: 
 «Кто быстрее соберется?». 
«Перебрось - поймай». 
 «Передал - садись». 
 

ок
тя

бр
ь 

1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Метание мяча  двумя руками из-
за головы через сетку. 
3. Подвижная игра «Передача 
мяча в колонне». 
 

1.Прыжки в длину с разбега. 
2. Перебрасывание мяча в шеренгах 
двумя руками из-за головы 
(расстояние - 4 м); двумя руками от 
груди. 
3. Пролезание в обруч боком 
 

1.Ходьба врассыпную, по сигналу 
построение в колонну по одному, 
перестроение под счет «раз-два». 
2.Ведение мяча ногой по прямой 

Эстафеты: 
1. «Кто быстрее?» (бег). 
2. Детский волейбол (через сетку 
двумя руками). 
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но
яб

рь
 

1.Ходьба по бревну навстречу друг 
другу, на середине  - разойтись. 
2. Метание в горизонтальные 
цели (расстояние -4м). 
3. Игровое упражнение «Мяч 
водящему». 
 

1. Ходьба боком приставным 
шагом. 
2. Ведение мяча и забрасывание его в 
корзину. 
3. Пролезание в обруч прямым 
способом 
 

1.Перестроение в колонну по два в 
движении. Бег в среднем темпе до 
1,5 минут. 
2. «Кто выше прыгнет?» (в вы- 
соту). 
3. Подвижные игры «Ловля 
обезьян», «Пройди - не задень» 

Комбинированная эстафета: 
прыжки вверх, доставая предмет; 
подлезание  под дугой; 
перепрыгивание через рейки. 

де
ка

бр
ь 

1.Ходьба с перестроением в 2,4 
колонны. 
2.Метание  снежков в 
горизонтальную цель ( расстояние 
4-5 м.) 
3. П/игра Два мороза» 

1. Ходьба по прямой, в разных 
направлениях, змейкой, врассыпную. 
2.Перепрыгивание через снежные 
валы. 
3. Скольжение с разбега по ледяным 
дорожкам 

1. Ходьба с высоким подниманием 
колен, в полуприседе, перестроение 
из одного круга в несколько. 
2. Перебрасывание мяча друг другу 
из-за головы. 
3. Скольжение по ледяным 
дорожкам присев 

1. Ходьба приставным шагом 
вперед и назад, по прямой с 
поворотами. 
2.Построение в колонну, расчет 
на первый-второй, размыкание и 
смыкание. 
3. Метание снежков на дальность 

ян
ва

рь
 

1.Закрепление ходьбы с 
перестроением по ходу в 2,4 
колонны 
2.Метание снежков в вертикальную 
цель 
3.Скольжение по ледяным 
дорожкам с поворотами 

1.Ходьба с разными положениями 
рук, широким и мелким шагом. 
2.Пролехание в обруч разными 
способами. 
3. Построение в колонну, повороты 
по команде. 

1. Ходьба с хлопком под ногой, с 
приседанием и поворотом кругом. 
2. Метание снежков вдаль правой и 
левой рукой. 
3.Упражнение для пресса: выпады 
вперед, в стороны 

1. Ходьба с высоким 
подниманием колен, в 
полуприседе, перестроение 
из одного круга в несколько. 
2. Упражнение для пресса: 
поочередное пружинистое 
сгибание ног в колене 

Ф
ев

ра
ль

 

 1.Ходьба с разными положениями 
рук, широким и мелким шагом. 
2. Метание снежков на дальность 
3. Прыжки вверх из глубокого 
приседа 
 

1.Закрепление ходьбы с 
перестроением по ходу в 2,4 колонны 
2. Пролезание в обруч прямым 
способом 
3. Прыжки вправо-влево на месте и с 
продвижением 

1. Перестроение в колонну по два в 
движении. Бег в среднем темпе до 
1,5 минут. 
2. Подлезание под дугу боком 
3. Упражнения для пресса: из упора 
присев переходить в упор на одной 
ноге, отведя другую назад. 

1. Ходьба с изменением 
направления; с ускорением и 
замедлением движений по 
сигналу; «улитка» - ходьба в два 
круга во встречном направлении 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу 2-мя шеренгами. 
3. Кружение с закрытыми 
глазами с остановкой  и 
выполнением фигур 
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ма
рт

 

1. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с мячом 
в руках; на каждый шаг - 
передача мяча перед собой 
и за спину. 
2. Прыжки последовательно через 
6-8 предметов. 

1.Отбивание мяча правой и левой 
рукой на месте и в движении 
2. Прыжки через скакалку. 
3. Подвижные игры «Лодочники и 
пассажиры», «Запрещенное 
движение» 

1.Метание в вертикальную цель 
2. Прыжки вверх с места, доставая 
предмет 
3.Упражнения на равновесие – 
стоять на одной ноге с закрытыми 
глазами 

Игровые упражнения: 
1. «Крокодил». 
2. Прыжки разными способами 
через скакалку. 
 

ап
ре

ль
 

1.Ходьба по бревну с выполне- 
нием хлопка под коленом 
на каждый шаг 
2. Эстафеты: 
Бег со скакалкой. 
«Рыбак и рыбаки». 
 

1. Прыжки через скамейку 
с одной ноги на другую; 
на двух ногах. 
2. Игровые упражнения «Мяч через 
сетку», «Быстро разложи - быстро 
собери». 
 
 

1.Прыжки через скамейку 
с продвижением вперед. 
2. Метание мячей на дальность 
3. Игры  «Мышеловка». 
«Ловишки с ленточкой» 
 

Игровые упражнения: 
«Ловкие футболисты». 
 «Кто дальше прыгнет?» 
Прыжки на длинной скакалке 
(обучение) 

ма
й 

1. Ходьба парами по двум 
параллельным скамейкам. 
2. Лазание по гимнастической 
стенке «Кто быстрее?». 
3.Метание в цель 

1. Бег со средней скоростью 
на расстояние 100 м. 
2. Прыжки в длину с места 
3. Отбивание мяча с ведением. 

1.Прыжки на одной ноге через 
линию с продвижением 
2. Перебрасывание мяча через сетку 
3. Лазание по гимнастической 
стенке 

1. Комбинированная эстафета 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
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пола.  
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи.  
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
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материалам и инструментам.  
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
 
 

 
 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» и «Основы безопасности») 
оциализация, развитие общения Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 
Основы безопасности 

 2 3 
ормировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 
умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

Закреплять привычку мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 
и руки личным полотенцем. 

Учить приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой).  

Совершенствовать культуру еды: во время 
еды пользоваться столовыми приборами. 

Учить детей одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 
пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать 

Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить их, не 
дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 
пр.). 

Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами 
транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 
«опасно». 

Формировать представления о правилах 
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взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать 
детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

 
 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Привлекать детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных: расставлять хлебницы , 
салфетницы, раскладывать ложки и приводить в 
порядок стол после еды.  

Приучать поддерживать порядок в игровой 
комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. Поощрять интерес детей к 
деятельности взрослых. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца) 

 

безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 
 

Сентябрь 
1-я неделя 

1. Рассказывание о семье по фотографиям. 
Вопросы детям: - Какие ваши мамы? - Как вы 
ласково называете своих родных? - Что такое 
семья? 
2. Беседа «Мы старшие в группе – наша помощи 
малышам» 
3. Пальчиковая игра «Дружная семья».  
4. Чтение пословиц о родителях, семье, 
объяснение их смысла.  
5. Слушание песни «Если добрый ты», 
обсуждение.  

 

1. Наведение порядка в групповой комнате 
перед выходом на прогулку. 

2. Труд в огороде, уборка овощей на грядке. 
3. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке материала к занятию. 
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня моет посуду, подметает пол и т. д. 
5. Уход за комнатными растениями: дети 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы 

из лейки.  
6. Рассматривание иллюстрации с 

изображением действий профессии строителя. 

1. Расширять понятие о правилах поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 
2.  Беседа «Опасные предметы»: электроприборы. 
 

2-я неделя 



32 
 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад».  

2. Игры «Имена моих соседей»; «Здравствуйте, 
меня зовут...» 

3.  Интонирование имени с помощью личных 
эмоций при наглядной опоре на карточки-
пиктограммы. 

4. Беседа об именах по вопросам: 
- Как вас называют родители дома? 
- Как ласково назвать друга? 
- Как называют маленького ребенка и взрослого 

человека? 
       5. Беседа «Каким я хочу быть» 

 1.Выполнение поручений воспитателя (сложи 
карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 
возьми с полочки книгу и положи на стол).  
2.  Сюжетная игра «Помощники»  
3. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 
использованием игрушечной посуды)  
4. Привлечение подгруппы детей в совместному 
труду в игровом  уголке.  
5. Труд в огороде: сбор сухой ботвы. 

1. Обсуждение игровой ситуации «Петрушка ест на 
улице листья растений» 
2. Беседа-игра «Мы примерные пешеходы»: 
закрепление правил перехода улицы 

 
3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Туристическое бюро», 
«Бюро по трудоустройству» 
2. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 
убирают игрушки, моют руки и т. д.  
3. Беседа «Правила дружбы» 

1. Напоминание об аккуратном складывании вещей 
в шкафчик.  
2. Оказание детьми помощи по подготовке  
пособий к занятию. 
3. Выполнение поручений воспитателя по 
наведению порядка в изоуголке. 
4. Игровое действие «Постираем кукольную 
одежду».  
5. Беседа о труде врача. 
6. Труд в огороде. 

1.  Сюжетная игра на макете «Машины едут по 
дороге».  
2. Игровая ситуация «Куклы мешают друг другу 
играть» 
 

4-я неделя 
1. Познавательно-этическая беседа  «Как 

можно пожалеть» 
2. Дидактическая игра « Хорошо-плохо» на 

основе карточек. 
3. Игровое упражнение «Мы -девочки, мы-

мальчики» ( полоролевое воспитание) 

1. Выполнение детьми трудовых действий: собрать 
мусор, протереть пластмассовые дощечки для 
лепки, сложить книги на полочку.  
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек.  
4. Беседа о труде повара, приготовлении блюд, 
бережном отношении к хлебу и продуктам.  
5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

1. Повторение правил безопасности дорожного 
движения (автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Светофор» (закрепить 
сигналы светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор».  
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находят кухонные принадлежности0  
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на 
стол».  

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику 
перейти улицу».  
 

 
Октябрь 

1-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Книжный магазин», 
«Ателье». 
2.  Игра «Радио» ( по описанию угадать ребенка) 
3. Беседа «Что я люблю делать» 
4.  Игровая ситуация с куклой «Не хочу быть 
неряхой» 
5. Д/игры « Узнай по описанию». 
 
 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-
шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
2. Выполнение поручений воспитателя  … 
3. Дежурство в уголке природы:  
4. Беседа о профессии пожарного. 
5. Беседа «Почему в группе должен быть порядок» 
6. Разучивание стихотворений, пословиц и 
поговорок о труде 

1. Беседа о правилах пожарной безопасности 
2. Отгадывание загадок об огне и пожаре. 
3. Загадки о правилах дорожного движения. 
4. Д/игра «Правила дорожного  движения: что 
можно, что нельзя». 

2-я неделя 
1. Обсуждение  правил этикета приветствия. 
2. Ситуативная беседа «Ссора» 
3. Д/игра «Узнай по описанию», «Что лишнее» 
4. Сюжетно-ролевая игра «летние заготовки». 

«Консервный завод» 

1.  Выполнение детьми трудовых действий: собрать 
цветные карандаши после рисования, протереть 
кукольную посуду тряпочкой, сложить книги на 
место. 
2. Просмотр презентации «Семья» 
3. Рассказ воспитателя о труде по заготовке овощей 
и фруктов на зиму. 
4. Привлекать к помощи детям младшего возраста в 
одевании/раздевании. 

1. Знакомство с дорожными знаками «Пешеходный 
переход». «Осторожно, дети» 
2. КВН «Осторожно: пешеход!»  
3. Игровая ситуация  
3. Чтение «Дядя Степа – милиционер» 
 

 
3-я неделя 
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1.  Сюжетно-ролевые игры ««Морское 
путешествие» 
2.  Подбор материала для коллекций «Мир 
увлечений девочек и мальчиков» 
4.Беседа «Умеешь ли ты дружить» 

1. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой 
полку, разложи коробки с карандашами на столе). 
2. Беседа о  профессии полицейского. 
3. Беседа «Следим за своим внешним видом» 
4. Совместный труд: пересадка комнатных 
растений 
5. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду осенью. 

1. Беседа «Как вести себя в лесу» 
2. Обсуждение ситуации «Если ты потерялся»  

 

4-я неделя 
1. Игра «Узнай друзей по голосу» 
2. Беседа «Чем я могу помочь лесу»  
3. Игровая ситуация «Что я умею и чему могу 
научить своих друзей». 
 4. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка».  
5. Рассказ «Мой друг – это..» 
 

1. Дидактические игры «Каждой  вещи свое место», 
«Что где лежит».   
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
3. Труд в огороде: подготовка грядок к зиме. 
4. Беседа о профессии лесника. 
5. Напоминать о правилах пользования столовыми 
приборами. 

1. Рассматривание иллюстраций опасных 
предметов 

2. Обсуждение правил поведения при общении 
с животными. 

3. Беседа «Береги природу» 
4. Д/игра «Опасно-безопасно» 

 
Ноябрь 

1-я неделя 
1. Подбор материалов и оформление альбома 
«Мои родители трудятся» 
2. Рассматривание картины из серии «Моя семья» 
3.  Беседы «Наши имена», «Что такое фамилия, 
отчество», «Именины – праздник имени»  
4. Чтение пословиц о семье, обсуждение смысла. 
5. Беседы о семейных традициях, профессиях, 
династиях (вклад взрослых в развитие 
промышленности города) 
 

1.  Закрепление  навыков самообслуживания: 
аккуратное складывание одежды в шкафчик после 
прогулки.  
2. Помощь воспитателю в уходе за комнатными 
растениями. 
3. Дидактическая игра «У нас порядок» 
4. Закрепление навыка  аккуратного размещения 
одежды при раздевании на сон. 

1. Закрепление правил безопасности во время игр с 
песком. 
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко открой глаза. 
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы. 
 

2-я неделя 
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1. Рассматривание семейных фотографий детей, 
рассказы о любимых занятиях членов семьи 
2. Беседа «Назови свою фамилию, имя и отчество»  
3. Дидактические игры «Измени имя друга», 
«Назови ласково» 
4. Сюжетно-ролевые игры « Парикмахерская», 
«Ателье» 

1. Дидактические игры «Научим куклу наводить 
порядок в комнате», «Разложи все по полочкам» 
2. Выполнение поручений воспитателя  по 
дежурству при подготовке к занятиям. 
3. Труд на участке: помогаем дворнику убирать 
листву. 
4. Поручить подгруппе детей отобрать книги, 
подлежащие ремонту. 
5. Просмотр презентации «Дошкольникам о 
профессиях» 
 

1. Беседа «Люди знакомые и незнакомые». 
2. Обсуждение ситуаций «С тобой заговорил 
незнакомый человек»  
3. Беседа-игра «Один дома» 
 
 

 
3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - де-
душка. ..».  
2. Беседы «Если хочешь быть здоров», «Здоровье – 
главное богатство»  
3. Экскурсия в медицинский кабинет 
4. Дидактические игры «Найти предметы гигиены», 
Полезно-неполезно», «Узнай по вкусу».  
 

1. Дидактические игры: «Профессии», «Чей 
инструмент», «Придумай модель» (прически, 
платья, новой машины и другое), «Рекламные 
витрины магазина», «Есть ли у человека 
помощники в труде», «Кто, что, из чего и чем», 
«Кто и что делает из дерева»,  
2. Коллективная уборка в игровом уголке: уход за 
куклами. 
 

1. Обыгрывание ситуаций  «Чтобы не было беды, 
делай правильно» 
2. Обсуждение  правил поведения в общественном 
транспорте.  
3. Дид. упражнения « Окажи помощь. Что делать, 
если (порезал палец, обжегся.) 
4. Сюжетная игра «Скорая помощь» 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Автомастерская», 
«Столяры и плотники, нужные работники», 
2. Игровая ситуация « Чтобы быть здоровым, я 
делаю…»  
3. Загадки об овощах и фруктах 
4. Игра «Пирамида здоровья» 
5. Просмотр видеоролика «Уроки доброты» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  
2.  Труд на площадке: подмести дорожки 
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети описывают изображенное 
на картинке).  
4. Просмотр презентации «Из чего сделана наша 
одежда» 
5. Приучать детей самостоятельно убирать постель. 

1. Игровая ситуация «Позвони 03» 
2. Дид. игра «Кто больше знает о себе», 

«Можно-нельзя» 
3. Игра-имитация «Водители и пешеходы» 
4. Просмотр видеоролика  «Уроки 

осторожности» 

Декабрь 
1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры « «Дом мод», «Шляпный 
салон», «Салон красоты» 
2. Беседа «Мой лучший друг – какой он?»  
3. Беседа « Я люблю зимние виды спорта» 
4. Чтение И.Соколов-Микитов «Зима в лесу» 
5. Ситуация «Если ты поссорился..» 
 
 

1. Дидактические игры «Выполни задание», «У 
кого какой предмет»  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Напоминать детям о контроле за своим внешним 
видом  
4. Уход за комнатными растениями  
5. Обсуждение поговорки «Мороз не велик, а 
стоять не велит» 

1. Уточнение правил безопасности во время игр 
зимой.  
2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. 
Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы).  
4. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 
5. Уточнение правил безопасности во время 
совместных игр в группе 

2-я неделя 
1. Решение проблемных ситуаций: «Сломался 
стул», «Кукле нужно новое платье», «У 
машины сломалось колесо», «Помочь маме 
(папе)», «Позаботиться о младшем брате 
(сестре)», «Бабушка (дедушка) заболела» 
2. Сюжетная игра «Детский сад» 
3. Обыгрывание ситуации «Если тебе хочется 
поиграть с игрушкой, а она у товарища» 
4. Разучивание считалок, обсуждение ситуаций, в 
каких случаях они  нужны. 
 

1. Обсуждение пословицы «В зимний холод 
всякий молод» 

2. Обсуждаем, почему надо подкармливать 
зимующих птиц. 

3. Закрепляет навык правильного складывания 
зимней одежды в шкафчике, сушки мокрых 
варежек, обуви. 

4. Труд в уголке природы: учить опрыскивать 
растения, объяснить, зачем это нужно зимой. 

5. Совершенствовать умение держать вилку. 
 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 
правила безопасного поведения во время поездки на 
автобусе). 
2. Беседа «Какие игры опасны  на прогулке зимой?».  
3. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 4. 
Дидактическая игра «Дорожные знаки»  

3-я неделя 
1. Беседа « Командные виды зимнего спорта: как 
спортсмены помогают друг другу» 
 2. Беседа « Ты имеешь право» 
3. Обсуждение правил группы 
4. Обсуждение «Какой подарок ты подарил бы 
маме (папе …) 
5. Обсуждение народных традиций – почему 
делали вместе. 
 

1. Труд в Центре конструирования: протереть 
крупный конструктор. 
2.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 
кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 
3. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек» 
4.Ситуация «Кто аккуратный». 
5. Просмотр презентации  «Зимние народные 
праздники» 
 

1. Беседа «Елочная гирлянда – правила 
безопасности» 
2. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу 
играть, забирают друг у друга игрушки (объяснить 
правила взаимодействия детей в игре) 
3. Прогулка к остановке пассажирского транспорта 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Гости к нам пришли», 
«Мы идем в гости» 
2. Обсуждение пословиц «Гостю щей не жалей, 
погуще налей», «Для дорогого гостя и ворота 
настежь» 
3. Игра на сплочение группы «Зеркало» 
4. Игра «Кузовок вежливых слов» 
5. Сюжетно-ролевая игра «Семья собирается на 
зимнюю прогулку» 
6. Беседа «Как ты понимаешь слово  
гостеприимство?» 

1.  Дидактическая игра «Найди картинку 
профессии»  
2. Труд на участке: очистим постройки от снега» 
3. Продолжать учить детей накрывать на стол. 
4. Трудовое поручение: протереть столы после 
изобразительной деятельности. 
5. Составление повествовательных рассказов 
«Как инструменты поссорились», «Какая 
профессия важнее всех». 
 
 

1. Беседа «Как правильно украсить елку». 
2. Составление рассказа о том, как нужно вести себя 
на улице, в общественных местах. 
3. Беседа «Правила для пешеходов» 
4. Дидактические игры «Дорожные знаки», «Два 
светофора» 

Январь 
1-я неделя 

1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», 
2. Этюд на выражение радости «Дед Мороз» 
3. Беседа «Что мне больше всего понравилось на 
новогоднем утреннике» 
4. Игра «Ожившие игрушки» 
4. Беседа о деньгах, откуда они берутся в семье. 
 
 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
3.Напоминание о правильном пользовании 
столовыми приборами. 
4. Уход за комнатными растениями: дети под руко-
водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые выти-
рают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

1. Игровая ситуация «Куклы надевают летнюю 
одежду на прогулку зимой» (уточнить правила 
одевания по погоде) 
2. Обсуждение ситуации «Мы играем в снежки» 
3. Игры по словообразованию от слова «дорога» 

2-я неделя 
1.Игровая ситуация  «У кукол праздничная елка» 
2. Беседа «Что значит быть бережливым?» 
3. Ситуация «Ты с мамой в магазине игрушек» 
4. Беседа «Имя и отчество – наше имя растет вместе 
с нами» 
5. Просмотр видеоролика «Уроки доброты» 
 
 
 

1. Беседа «Что умеет делать мама (бабушка)?».  
2. Коллективная уборка в игровом уголке.  
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые работают на улицах 
города зимой.  
4. Беседа «Как заботиться о своей одежде» 
5. Просмотр презентации  «Инструменты» 
6. Привлекать к помощи детям младшего возраста в 
одевании на прогулку. 

1. Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит улицу».  
2. Целевая прогулка «Наблюдение за движением 
машин и работой водителя на перекрестке» 
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3-я неделя 
 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине). 
3. Игра «Узнай друзей по голосу» 
4. Ситуация «Мой друг» 
5. Речевое упражнение «Опиши свою семью» 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 
(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц).  
2. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на картинке).  
3. Уход за комнатными растениями. 
4. Игровая ситуация «Не хочу быть неряхой» 
 

1. Подвижно-дидактическая игра на площадке  
«Пешеходы и автомобили».  
2. Рассматривание карточек «Дорожные знаки» 
3. Беседа «Самый быстрый городской транспорт» 
 
 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Путешествие на 
корабле (машине, самолете, ковре – самолете)», 
2.  Игровое упражнение «Ласковое имя». 
3. Беседа-рассуждение «О чем я мечтаю» 
4. Этюд на выражение интереса «Что это может 
быть»  
5. Обсуждение личностных качеств литературных и 
мультипликационных героев (трудолюбие, усердие, 
ответственность и другие) 
 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 
2. Дидактическое упражнение «Как помочь 
товарищу» 
3. Ситуации с куклой: неаккуратная, не знает, как 
себя вести за столом и т.п. 
4. Совместные действия детей по изготовлению 
атрибутов к сюжетным играм, по 
изготовлению и украшению снежных построек. 
5. Просмотр презентации «Из дерева» 
 
 

1. Рассматривание плаката «Безопасность», 
обсуждение ситуаций.  
2. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в 
детском саду? 
3. Беседа «Как вести себя в транспорте» 

Февраль 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры ««Автовокзал», 
«Туристическое бюро», «Рекламное агентство» 
2. Рассматривание картины «Милиционер-
регулировщик» из серии «Кем быть». Обсуждение 
важности работы профессий людей, связанных с 
транспортом. 
3.Слушание аудиозаписей «Шум улицы» 
4. Дидактическая игра: «Социологический 

1. Закрепление  трудовых действий по 
самообслуживанию: складывание одежды в 
шкафчик после прогулки, просушивание варежек, 
обуви. 
2. Совместный труд: высадка лука на перо, посев 
кресс-салата. 
3. Труд по ремонту книг. 
4. Просмотр презентации «Праздник Масленица» 

1. Сюжетная игра на макете «Дети переходят 
улицу». 
2. Игровое упражнение «Сигналы жезла 
регулировшика» 
3. Составление рассказа по теме «Дорожное 
движение» 
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опрос», «Кем быть?» (игра - презентация)  
 

2-я неделя 
1. Беседа о соблюдении чистоты и порядка на 
улицах родного города: что могут сделать дети. 
2. Беседа-игра «Ко мне приехали гости: что я 

расскажу им о городе» 
3. Коммуникативная игра «Волшебные очки»: 

говорить про товарищей только хорошие слова. 
4. Составление повествовательных рассказов 

«Я люблю кукольный театр», «Мой город 
не похож на другие города».    

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате».  
3. Участвовать в построении горки из снега для 
малышей.  
4. Закреплять навык  застилания постелей.  
5. Приучение детей поддерживать порядок в иг-
ровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал 
6. Наблюдения за трудовыми действиями  
взрослых, которые следят за  состоянием улиц 
города, за их отношением к  своему труду. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Будь внима-
телен!» (на каждый сигнал дети выполняют 
определенное движение).  
2. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор».  
3.  

3-я неделя 
1.Беседы «У меня друзей немало», «Мне интересно 
с моим другом», «Мне не нравится когда…»,  
«Плохое настроение», «Как найти друзей» 
2. Дидактические игры « Хороший-плохой 
поступок», «Правильно-неправильно» 
3. Организация коллективной игры с целью 
воспитания доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками: «Волшебная нить пожеланий» 
4.Разучивание стихотворений, пословиц и 
поговорок о дружбе, о личностных качествах 

1. Трудовое поручение: вымыть кукольную посуду 
и аккуратно сложить одежду кукол.  
2. Отгадывание и составление  загадок о труде, 
профессиях, инструментах деятельности 
3. Подбор материалов и оформление альбома 
«Наши славные дела» 
4. Просмотр презентации «Уроки  вежливости» 

1. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (о 
профессии водителя).   
2. Составление рассказа «Домашние животные» 
(уточнить правила безопасного взаимодействия с 
домашними животными).  
 

4-я неделя 
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1. Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша 
Армия», «Танкисты», «Лётчики», «Моряки» 

2. Беседы  о  личностных качествах, которыми 
должен обладать военный человек 

3. Обсуждение личностных качеств героев 
войн (по содержанию литературных 
произведений и просмотру видео фильмов о 
войне 

4. Составление творческих рассказов «Если 
бы я был генералом», «Каким должен быть 
командир» 

 

1. Составление описательных рассказов «Мои 
родители трудятся», «Я хочу быть похожим…» 
2. Совместные действия детей по изготовлению 
атрибутов к сюжетным играм военной тематики 
3. Подбор материала для оформления выставки 
«военная игрушка» 
4. Коллекционирование:  «Военная техника», 
«Награды героев» 
 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 
(воспитание уважения к людям опасных 
профессий).  
2. Рассматривание иллюстраций с изображением  
причин пожара.  
3. Беседа «Осторожно, огонь!».  
4. Решение проблемных ситуаций: «Что было бы, 
если не было пожарных» 
 

Март 
1-я неделя 

1. Рассказывание «Во что любили играть наши 
мамы и папы». 
2. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 
игрушкам». 
3.  Чтение литературных и сказочных 
произведений о дружбе, о взаимоотношениях. 
4. Упражнение «Зеркало» 
5. Ситуации «Не надо грустить», « Забота о 
старших» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик.  
2. Выполнение поручений воспитателя (собрать 
строительный материал на полочки или в ящик, 
аккуратно сложить кукольное постельное белье в 
стопочку). 
3. Беседа «Культура еды – серьезное дело» 

1. Ситуации «Если ты потерялся..», «Встреча с 
незнакомым человеком» 
2. Сюжетная игра на макете «Водители-
пешеходы». 
3. Беседа «Зачем нужно соблюдать режим дня» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская».  
2. Беседы «Что мы умеем делать?», «Как и чем 
можно порадовать близких людей?» 
3. Игра –перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой» 
4. Игра «В мире вежливых слов» 
5. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы» 

1.  Закрепление умений правильно пользоваться 
столовыми приборами  
2. Отгадывание и составление  загадок о 
рукотворных предметах 
3. Уход за комнатными растениями: дети рыхлят 
палочкой землю в цветочном горшке, вытирают 
пыль с листочков, поливают цветы из лейки 
4. Подбор материала для создания мини музея 
«Мир рукотворных предметов» 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь».  
2. Наблюдение за движением машин на улице 
(дать представление о том, что все водители 
соблюдают правила дорожного движения, чтобы 
не произошла авария) 
3. Продуктивная деятельность: изготовление 
атрибутов для игры «Автобус» 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 
 2.  
3. Дидактические игры «Покажи нужную 
картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 
картинок дети собирают изображение птицы).  
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 
(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами).  
5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  
 

1. Закрепление навыка  аккуратного складывания 
обуви в шкафчик.  
2. Дидактические игры: «Профессии», «Чей 
инструмент» 
3. Отгадывание и составление  загадок о труде, 
профессиях, инструментах деятельности. 
4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 
кисточки после рисования ).  
  

1.  Дидактическая игра «Правильно - 
неправильно».  
2. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор». 
3. Беседа «Опасные игры на участке» 
 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры ««Библиотека», « Семья» 
2. Этюд «Встреча с другом» 
3. Составление коллективного рассказа «Наши 
игры на прогулке». 
4. Беседа «Что значит быть бережливым»   
5. Ситуация «Кто в домике живет» 
6. Игра «Мы понимаем друг друга» 
 
 

1. Беседа «Значение домашних животных для че-
ловека; уход за домашними животными» 

2. Дидактические игры: «Из чего сделаны 
костюмы и платья», «Из чего сделана посуда 

3. Игра «Угадайте, что я делаю?» 
4. Беседа «Для чего все люди трудятся» 
5. Просмотр презентации «Профессии» 

1. Составление книжки-малышки  правил 
поведения в детском саду. 
2. Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя на улице, в общественном транспорте 
3. Рассматривание плаката «Безопасность» 

Апрель 

1-я неделя 
1. Беседа «Я имею право» - по картинкам. 
2. Ситуация «Кто с домике живет» 
3. Этюд «Что это может быть» 
4. Упражнение «Обезьянки» 
5. Просмотр видеоролика «Уроки хорошего 
поведения» 
 
 

1. Дидактическая игра « 
2. Рассматривание сюжетных картинок с изобра-
жением людей, работающих на улицах города 
весной. 
3. Оказание посильной помощи воспитателю в 
починке сломанных игрушек. 
4.Труд в огороде: посев семян. 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» 
(закрепить знания о частях машин и их отличии). 
2. Беседа «Осторожно, дорога!». 
3. Повторяем правила безопасности «Чтобы не 
было пожара» 
 

2-я неделя 

1. Сюжетные игры: «Семья »,  «Туристическое 
бюро», «Рекламное агентство 
2. Коммуникативная игра «Запрещенное движение» 

1. Беседы «Как я помогаю по дому», «Мои 
обязанности в семье» 
2. Решение проблемных ситуаций: «На 

1. Решение проблемных ситуаций: «Что нужно 
делать,  чтобы много знать», «Дорожные знаки – 
труд шофера», «Если случилась беда», «Что 
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3. Моделирование правовых ситуаций 
4. Подбор материала для создания 
информационного стенда «Мои права» 
 

необитаемом острове (нет предметов первой 
необходимости, игрушек)», 
3.Игра «Угадай профессию по описанию» 
4. Закреплять умение аккуратно складывать одежду 
перед сном. 

делать, если потерялся». 
2. Сюжетная игра «Оказываем первую помощь» 

3-я неделя 
1. Сюжетная игра «Идем на день рождения». 
2. Беседы «Мои увлечения» «Мне интересно в 
детском саду», «Как я отдыхаю».  
3. Игра «В мире вежливых слов» 
4. Этюд «Золушка» 
5. Ситуация «Настроение» 

1. Дидактическая игра «Что делает  врач?». 
2. Выполнение поручений воспитателя по 
подготовке к занятию. 
3. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 
(уточнить у детей, как зовут всех сотрудников 
детского сада) 
4. Совместные действия детей по изготовлению 
атрибутов к сюжетной игре «Поликлиника» 
5. Продолжаем труд в огороде: уход за всходами 
посеянных овощей. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 
машины». 
3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 
4. Наблюдение за пешеходами, которые 
переходят дорогу, закрепление правил перехода 
на площадке. 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Едем на автобусе», 
«Поликлиника» 
2. Беседы « Как мы может беречь природу» ( к Дню 
Земли) 
3. Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного. 
4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
5. Беседы «Моё любимое время года», «Мой 
дом», «Мои друзья» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 
дворник?». 
2.  Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду весной. 
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 
детьми, кто сделал все предметы в группе; 
напомнить, что все предметы сделаны руками 
человека, что в них вложен труд и поэтому ко 
всему нужно относиться бережно). 
 

1. Беседы «Для чего нужны витамины», 
«Что делать, чтобы не заболеть» 

2. Экскурсия по улице микрорайона («Какие 
дорожные знаки есть в нашем 
микрорайоне?») 

3. Просмотр видеоролика «Уроки 
осторожности» 

Май 
1-я неделя 

1. Сюжетные игры: «Полевая кухня», «Полевой 
госпиталь» ,«Военные учения » 
2. Рассматривание иллюстраций в книгах о войне, 
обсуждение героизма  солдат. 
3. Составление творческих рассказов «Секретное 

1. Закрепление правил культуры поведения при 
приеме пищи. 
2. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий . 
3.Труд на цветнике: высадка рассады в грунт, уход 

1.Беседы « Азбука безопасности дома», 
«Открытое окно и балкон». 
2. Подвижно-дидактические игры по 
закреплению ПДД: «Как по улице шагать» 
3. Просмотр презентации «ПДД для малышей» 
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задание», «Каким должен быть разведчик» 
4. Экспериментирование  
«Секретные записки» (возможность использования 
различных веществ вместо чернил, способы их 
проявления). 
5. Коллекционирование:  «Военная техника» 
 

за цветами. 
4. Закреплять умения выполнять обязанности 
дежурства по столовой. 

2-я неделя 
1.Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем» ( 
поведение людей в общественном транспорте) 
2.Игра «Комплименты»: закончи предложение 
«Мне нравится в тебе…» 
2.Игра «Сундучок вежливых слов» 
3. Тренировки в ситуациях « Тебе нужно пройти, а 
на дороге стоит человек», « Тебе нужно обратиться 
с вопросом к взрослому», « Пригласи друга в игру», 
« Как нужно благодарить за помощь»  

1.  Продолжать учить наводить порядок в группе, 
учить самим замечать и исправлять недостатки. 
2. Уборка участка: поможем дворнику. 
3. Совместные действия детей по изготовлению 
атрибутов к сюжетным играм. 
4.  Просмотр  презентаций и видеороликов  о 
правилах поведения.  
 
 
 

1. Рассматривание карточек «Ядовитые растения 
и грибы», закрепление правил безопасности. 
2. Беседы « Как нужно вести себя на природе», 
«Животные и растения – друзья и враги» 
3. «Панорама добрых дел», составление 
рекламного листа (плаката) «Берегите 
природу» 
4. Сюжетная игра «Аптека лекарственных 
трав» 

3-я неделя 
1.Сюжетно-ролевые игры «Семья», « Магазин», « 
Детский сад» 
2. Обсудить с детьми несколько ситуаций, при 
которых им необходимо знать свое имя, фамилию, 
возраст, родителей, домашний адрес. 
3. Составление альбома семейных фотографий 
«Как мы отдыхаем», «Наши семейные традиции» 
4. Беседа «Мои дедушка и бабушка»  
5.  Просмотр презентации «Семья» 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-
боты?».  
2. Наблюдение на прогулке за прохожими ( все 
люди ходят на работу или выполняют домашние, 
хозяйственные дела).  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек.  
4. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 
группе так чисто?» 
5. Работа в огороде: уход за растениями. 

1. Чтение произведений о дорожных знаках 
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  
3. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 
материала) 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Мы едем на море».  
2. Беседа «Расскажи о своих любимых занятиях 
летом» 
3. Организация коллективной игры  «Море 
волнуется» 
4. Обсуждение темы «Почему лето называют 
«красным», а не « зеленым» 
5. Импровизация: этюды «Задавака», «Конкурс 
лентяев», «Хвастливый зайка 

1.Совместный труд воспитателя и детей: 
изготовление шапочек - масок животных для 
подвижных игр малышей. 
2. Тренинг «Помогаем маме (сервировка 
праздничного стола) 
3. Поручение: отобрать коробки игр, книги, 
подлежащие ремонту. 

1. Беседы «Правила  безопасного поведения на 
водоемах», « Чем опасен пожар в лесу» 
2. Просмотр видеоролика «Уроки безопасности» 
3. Поход по экологической тропе: находим 
лекарственные растения. 
 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 
объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 
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для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

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

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

Время 
проведения Организованная образовательная деятельность 

1 2 

 
Сентябрь 

Тема  
Содержание 
образования 
(задачи) 

Движение 
Формировать представление о движении, его признаках. 
 

Здания 
Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям. 

Движение и покой 
Формировать представление об отсутствии абсолютного покоя. 

Здания (продолжение) 
Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям 

 
Виды детской деятельности 
Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая 
и индивидуальная продуктивная деятельность по созданию различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные 
игры по обыгрыванию построек, решение познавательных задач 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 

Тема 

Скорость движения 
 Формировать представления о различной скорости движения. 

Машины. Презентация «История транспорта» 
Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение 
вести диалог. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Развивать: способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, уверенность, независимость 
мышления 

Упрямые предметы 
Познакомить детей с физическим свойством предметов - инерцией 
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Машины (продолжение) 
Упражнять в создании схем и чертежей, моделировании и конструировании из деталей конструктора 

Виды детской деятельности 
Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, моделирование, 
создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных идей, подвижные игры 
имитационного характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и оценке 
конструкций 

 
Ноябрь 

 
 
 
 

Тема 

Твердая вода. Почему не тонут айсберги 
Уточнить представления о свойствах льда, дать представления об айсбергах, их опасности для судоходства 

Летательные аппараты. Презентация «Путешествие на машине времени. Летательные аппараты». 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных аппаратов 

Откуда взялись острова 
Познакомить деетй с понятием остров, причинами его образования 

Летательные аппараты (продолжение) 
Расширять представления детей о мостах, упражнять в конструировании мостов. 

Цели 

Обобщать,  систематизировать,  уточнять представления, моделирование, создание схем и чертежей конструкций, групповая 
коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных идей Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать 
на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром 
решении проблемных ситуаций 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на плоскости, решение 
проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная деятельность по их созданию; сюжетно-
ролевые игры: обыгрывание построек. 

Декабрь Тема 

Как происходит извержение вулкана 
 Познакомить с природным явлением - вулканом 

Роботы 
Расширять знания об истории робототехники, упражнять в создании схем и чертежей 

Как появляются горы 
Познакомить детей с причиной  образования гор. 

Роботы 
Расширять знания об истории робототехники, упражнять в создании схем и чертежей 
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Цели 
Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов. Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки 

Виды детской деятельности 
Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 
конструирование из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта в кругу сверстников, составление описательных 
рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная 
исследовательская деятельность: сравнение, обобщение, классификация; высказывание собственных умозаключений 

 
Январь 

Тема 
Мир тканей 

Выявить с детьми свойства разных тканей, способы их использования 
 

 Проекты городов 
Упражнять в составлении планов строительства, совершенствовать конструкторские способности 

 Соломенный буравчик 
Познакомить детей на опыте с тем, что воздух обладает упругостью 

 Мосты 
Совершенствовать умение конструировать мосты разного назначения. 

Цели Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности. Формировать 
совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать выводы из самостоятельных исследований 

 
Февраль 

Виды детской деятельности 
Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и предложений по 
организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность по проектированию города; формулирование выводов по 
результатам самостоятельных исследований, конструирование из различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по 
обыгрыванию постройки 
 

Тема 

Почему комар пищит, а шмель жужжит 
Продемонстрировать на примере опыта возникновение низких и высоких звуков 

Мосты (продолжение) 
Продолжать упражнять детей в построении из конструктора 

Как сделать звук громче 
Обобщить представление о физическом явлении – звуке. 

Суда. Презентация «Путешествие на машине времени» 
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Расширять представления о судах, познакомить с использованием блока. 

Цели Совершенствовать умение: конструировать плоскостные изображения, пользуясь опорными схемами.  

Виды детской деятельности 
Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, самостоятельная 
познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма - рычага, позволяющего приводить в движение отдельные элементы 
конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная продуктивная деятельность по конструированию мостов разного 
назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки 

 
              Март 

 

Тема 

Компас 
Рассказать об использовании магнита в компасе, использовании компаса человеком 

Железные дороги 
Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним 

Радуга на стене 
Познакомить с механизмом образования цветов как разложением лучей света 

Ручной труд. «Домик» 
Обучение детей воспроизведению конструкции предмета пользуясь схемой-разверткой 

Цели Расширять представления о разных физических явлениях.  
Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-исследовательская 
деятельность  

Апрель 

Тема Почему в космос летают на ракете 
Уточнить представление о принципе работы реактивного двигателя 

 Ручной труд. «Игрушки» 
Обучение детей воспроизведению конструкции предмета пользуясь схемой-разверткой 

 Что такое молния 
Познакомить детей с понятием электричество, электрический ток 

 Ручной труд. «Волшебный сундучок» 
Обучение детей воспроизведению конструкции предмета пользуясь схемой-разверткой 
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Цели 
Упражнять в изготовлении плоскостных сюжетов . Развивать: пространственное мышление, сообразительность; самостоя-
тельность в нахождении собственных решений. 
Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Виды детской деятельности 
Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и коллективной 
работы, самостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, сюжетно-ролевые игры с постройкой 

 
           Май 

Тема Почему горит фонарик 
Уточнить представления о значении электричества для людей 

 Ручной труд. «Плетеный коврик» 
Упражнять в изготовлении поделки путем переплетения полос бумаги. 

 Забавные фокусы 
Развивать любознательность, наблюдательность. 

 Ручной труд. «Дорожные знаки» 

Цели 

Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 
организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 
Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников 

Виды детской деятельности 
Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу моделей, диалоги 
в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки детского творчества 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«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 ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 1 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 2 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность  3 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность  4 

Цели  Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении его частей; 
совершенствовать умение 
устанавливать зависимость 
между множеством и его 
частью. 
Закреплять навыки порядкового 
счета в пределах 10, умение 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Закреплять представления о 
взаимном расположении 
предметов в пространстве (в 
ряду): слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом. 
Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели. 

 Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении его частей; 
совершенствовать умение 
устанавливать зависимость 
между множеством и его 
частью. 
Закреплять навыки порядкового 
счета в пределах 10, умение 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Закреплять представления о 
взаимном расположении 
предметов в пространстве (в 
ряду): слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом. 
Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели. 

Упражнять в делении 
множества на части и 
объединении частей в целую 
группу; совершенствовать 
умение устанавливать 
зависимость между множеством 
и его частью. 
Учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг 
и квадрат на 2 и 4 равные части, 
сравнивать и называть их. 
Закреплять умение различать и 
называть знакомые 
геометрические фигуры. 
образовании предыдущего числа 
удалением единицы из 
последующего 

Познакомить с цифрами 1 и 
2 и учить обозначать числа 
цифрами. 
Упражнять в навыках 
количественного счета в прямом 
и обратном порядке в пределах 
10. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны и 
углы листа. 
Совершенствовать 
представления о треугольниках 
и четырехугольниках. 
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С
ен

тя
бр

ь 
Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  5 
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 6 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 7 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 8 

Цели  Познакомить с цифрой 3. 
Учить называть предыдущее и 
последующее число для 
каждого числа натурального 
ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по 
длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем 
и убывающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения соответствующими 
словами. 
 Упражнять в умении двигаться 
в заданном направлении. 

 Познакомить с цифрой 4. 
Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 
из единиц. 
 Закреплять умение сравнивать 
два предмета по величине 
(длине, ширине) с помощью 
условной меры, равной одному 
из сравниваемых предметов. 
 Развивать умение обозначать в 
речи свое местоположение 
относительно другого лица. 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

 
 
 

   
   

   
   

  О
кт

яб
рь

 

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность  9 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 10 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность  
11 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность  
12 

Цели Продолжать учить 
составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приемы деления 
круга на 2–4 и 8 равных частей, 
учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.). 

Познакомить с составом 
чисел 7 и 8 из единиц. 
Познакомить с цифрой 7. 
Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, 
называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Продолжать учить 
составлять числа 7 и 8 из 
единиц. 
Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное 
называние дней недели. 
Развивать умение составлять 
тематическую композицию по 
образцу. 

Познакомить с составом 
числа 9 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. 
Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и 
обратном порядке от любого 
числа. 
Развивать глазомер. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
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Развивать умение двигаться в 
пространстве в соответствии с 
условными обозначениями. 

Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели. 

бумаги, определять и называть 
его стороны и углы. 

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
13 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность  14 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
15 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
16 

Цели Совершенствовать умение 
составлять число 9 из единиц. 
Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. 
Развивать понимание 
независимости результата счета 
от его направления. 
Дать представление о весе 
предметов и сравнении их 
путем взвешивания на ладонях; 
учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, 
легкий, тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по 
цвету и форме. 

Познакомить с составом 
числа 10 из единиц. 
Познакомить с цифрой 0. 
Продолжать учить находить 
предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. 
Уточнить представления о весе 
предметов и относительности 
веса при их сравнении. 
Формировать представления о 
временных отношениях и учить 
обозначать их словами: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже 

Продолжать учить 
составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением 
числа 10. 
Закрепить навыки счета в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 10. 
Дать представление о 
многоугольнике на примере 
треугольника 
и четырехугольника. 
Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве 
с помощью условных 
обозначений на плане, 
определять направление 
движения объектов, отражать в 
речи их пространственное 
положение. 

 Учить составлять число 3 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать 
умение находить его стороны, 
углы и вершины. 
Закреплять представления о 
временах года и месяцах осени. 
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Н
оя

бр
ь 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 17 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 18 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 19 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 20 

Цели Учить составлять число 4 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Закреплять навыки порядкового 
счета в пределах 10. 
Развивать умение анализировать 
форму предметов и их отдельных 
частей.  
Совершенствовать представления 
о весе предметов и умение 
определять независимо от их 
внешнего вида одинаково весят 
предметы или нет. 
Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели. 

Учить составлять число 5 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Познакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить 
сериационный ряд по весу 
предметов. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: 
вверху, внизу, слева, справа. 
 

Учить составлять число 6 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением 
величин с помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений 
и схем. 

Учить составлять число 7 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 

 
Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 21 
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 22 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность  23 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 24 

Цели Учить составлять число 8 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Закреплять навыки счета в прямом 
и обратном порядке в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины 
предметов с помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 

Учить составлять число 9 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Совершенствовать навыки счета в 
пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной 
меры. 
Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 

Учить составлять число 10 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших 
числа. 
Закреплять умение определять 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в 
пределах 10. 
Упражнять в умении измерять 
длину и ширину предметов с 

Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять 
число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки 
измерения величины предметов; 
познакомить с зависимостью 
результатов измерения от 
величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в 
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в клетку в клетку. помощью условной меры.  
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги 
в клетку 

пространстве в заданном 
направлении. 
Совершенствовать умение 
моделировать предметы с 
помощью знакомых 
геометрических фигур. 

 
 

Д
ек

аб
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Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 25 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 26 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 27 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 28 

Цели Познакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 
1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги 
в клетку. 
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по виду и 
размеру. 

 Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей. 
Учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько 
предметов. 
Формировать представления о 
времени, познакомить с песочными 
часами. 

Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей, их набором и разменом.  
Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным 
интервалом. 
Продолжать учить считать по 
заданной мере в пределах 20. 
Развивать умение воссоздавать 
сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным 
образцам. 

Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 
их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной 
меры. 
Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете 
часов. 
Продолжать учить определять 
форму предметов и их частей. 

 

Д
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Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 29 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 30 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность  31 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 32 

Цели Продолжать учить измерять 
объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на 
макете часов. 
Развивать умение 

Познакомить с правилами 
измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. 
Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) 
число на 1 в пределах 10. 

Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух 
меньших большее число в 
пределах 10. 
Закреплять представления о 
последовательности времен и 

Закреплять умение 
раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из 
двух меньших большее число в 
пределах 10.  
Развивать умение называть 
предыдущее, последующее и 
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ориентироваться на листе бумаги 
в клетку.  
Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с 
его частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. 

Развивать чувство времени; учить 
различать длительность временных 
интервалов в пределах 5 минут. 
Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры 

месяцев года. 
Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по 
словесному описанию и 
перечислению характерных 
свойств. 
Упражнять в умении объединять 
части в целое множество, 
сравнивать целое и часть 
множества. 

пропущенное число к 
названному. 
Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

 
 

Я
нв

ар
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Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 33 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 34 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 35 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 36 

Цели Учить составлять 
арифметические задачи на 
сложение. 
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
 Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять 
объем жидких веществ с помощью 
условной меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей, их набором и 
разменом. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать внимание, логическое 
мышление. 
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 Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 37 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 38 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 39 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 40 
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Цели Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете 
часов. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в 
пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 
8 равных частей и сравнивать 
целое и его части. 
Развивать умение определять 
местоположение предметов 
относительно друг друга. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 
Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число, обозначенное 
цифрой. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 
Совершенствовать представления 
о частях суток и их 
последовательности. 
Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, 
воображение. 

 
 
 

Ф
ев
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Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 41 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 42 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 43 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 44 

Цели Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение. 
Упражнять в счете предметов по 
образцу.  
Учить измерять длину отрезков 
прямых линий по клеткам. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть 
зимние месяцы. 
Совершенствовать умение 
составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении 
тематических композиций из 
геометрических фигур. 

Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.  
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели и правильно использовать 
в речи слова: раньше, позже, 
сначала, потом. 
Продолжать формировать умение 
определять отрезок прямой линии 
и измерять его длину по клеткам. 
Развивать представления о 
величине предметов 

Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.  
Расширять представления о весе 
предметов. 
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в 
клетку, выполнять задания по 
словесной инструкции. 
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Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 45 
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 46 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 47 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 48 

Цели Продолжать учить составлять 
и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание.  
Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с 
помощью условной меры.  
Продолжать знакомить с часами и 
учить определять время с 
точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышление. 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Совершенствовать навыки счета со 
сменой его основания.  
Продолжать развивать 
представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их 
на листе бумаги в клетку. 
Развивать логическое мышление. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 
Совершенствовать навыки счета 
со сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном 
направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 
Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значениях числа, умение отвечать 
на вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», «На 
котором месте?». 
Совершенствовать умение 
моделировать геометрические 
фигуры. 
Развивать внимание, 
воображение. 

  

ма
рт

 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 49 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 50 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 51 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 52 

Цели Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать арифметические задачи в 
пределах 10. 
Совершенствовать умение делить 
круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. 
 Упражнять в умении определять 
время по часам с точностью до 1 
часа.Развивать внимание. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Закреплять понимание отношений 
рядом стоящих чисел в пределах 
10. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в 
клетку.Закреплять умение 
называть последовательно 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении составлять 
число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа. 
Закреплять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей. 
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времена и месяцы года. Развивать умение в ориентировке 
на листе бумаги в клетку. 
Упражнять в умении определять 
вес предметов с помощью весов 

М
ар

т 
 

 
Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 53 
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 54 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 55 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 56 

Цели Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать умение объединять 
части множества, сравнивать 
целое и его части на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть 
в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Закреплять умение в 
последовательном назывании дней 
недели. 
Развивать способность в 
моделировании пространственных 
отношений между объектами на 
плане. 
Развивать пространственное 
восприятие формы. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
 Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 

Упражнять в решении 
арифметических задач на 
сложение и вычитание в пределах 
10.  
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Совершенствовать навыки счета 
со сменой основания счета в 
пределах 20. 
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Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 57 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 58 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 59 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 60 

Цели Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной 
меры. 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в 
пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение 
последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года. 
 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в 
пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из 
отдельных частей по 
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 объектов и направление их 
движения. 
 

представлению 
   

   
   

   
   

   
  а

пр
ел

ь 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 61 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 62 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 63 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 64 

Цели  Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Закреплять умение составлять 
число из двух меньших и 
раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Закреплять представления об 
объемных и плоских 
геометрических фигурах. 
 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 20. 
 

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и 
другого лица 

 

 

М
ай

 
 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 65 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 66 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 67 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 68 

Цели Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 69 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 70 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 71 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 72 

Цели Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 
 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 
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                                                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

( ознакомление с предметным миром, социальным миром, миром природы) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«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 ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
Предметное и социальное окружение, мир природы 

 
Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2 -й недели Тема, цели занятия 3 -й недели Тема, цели занятия 4 -й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Предметы- помощники 
 Планета Земля в опасности Дружная семья Знакомство с лягушками 

Цели 

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 

Дать детям представление  
о том, что планета Земля – 
громадный шар, большая 
часть покрыта водой, 
познакомить с 
материаками. 

Продолжать формировать 
интерес к семье, членам 
семьи. Побуждать детей 
называть имя, отчество, 
фамилию членов семьи; 
рассказывать о членах семьи, 
о том, что они любят делать 
дома, чем заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям — членам семьи 

Дать детям представления о 
лягушках, их месте обитания, 
строении, образе жизни. 

О
кт

яб
рь

 

Тема Как хорошо у нас в саду Где зимуют лягушки Путешествие в прошлое 
нашего города Кенигсберга Удивительные предметы 

Цели 

Углублять знания о 
сверстниках, закреплять 
правила доброжелательного 
отношения к ним (поделись 
игрушкой, разговаривай 
вежливо, приветливо, если 
кому-то из ребят грустно, 
поговори с ним, поиграй), к 
детскому саду 

Закрепить представления 
детей о жизни лягушек в 
природе, особенностях их 
питания, передвижения, 
образе жизни в разные 
сезоны. 

Дать представление об 
историческом прошлом города, 
его жителях, занятиях и 
интересных фактах. 

Побуждать детей выделять 
особенности предметов 
(размер, форма, цвет, 
материал, части, функции, 
назначение). 
Совершенствовать умение 
описывать предметы по их 
признакам 

 

Н
о яб рь
 

Тема Древние жители нашего 
края. Легенды Пруссии. 

Беседа о кроте. Слепые 
землекопы. 

Путешествие в прошлое 
книги Беседа об осени 
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Цели 

Познакомить с племенами 
людей, живших на территории 
нашей области, их образом 
жизни, фольклором. 

Дать детям представление об 
особенностях внешнего 
строения и поведения крота, 
его приспособленности к 
подземному образу жизни. 

Познакомить детей с 
историей создания 
и изготовления книги; 
показать, как книга 
преобразовывалась под 
влиянием творчества 
человека; вызвать интерес к 
творческой деятельности 
человека; воспитывать 
бережное отношение к 
книгам. 

Сформировать у детей 
обобщенное представление об 
осени как времени года, когда 
заметно меняются условия жизни 
для живых существ. 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Школа Животные зимой Ворота Кенигсберга Животные водоемов, морей и 
океанов 

Цели 

Познакомить детей с 
профессией учителя, 
со школой. Показать 
общественную значимость 
труда школьного учителя 
(дает знания по русскому 
языку, математике и многим 
другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с 
деловыми и личностными 
качествами учителя (умный, 
добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, 
много знает и свои знания 
передает ученикам). 
Воспитывать чувство 
признательности, уважения к 
труду учителя, интерес к 
школе. 

Обогащать представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе. 
Продолжать знакомить с 
особенностями 
приспособления животных к 
условиям жизни зимой. 

Познакомить с историческими 
памятниками архитектура 
города, их современным 
использованием. 

Расширить представления детей о 
многообразии животных, 
живущих в водоемах, морях и 
океанах. Формировать 
представления о взаимосвязях в 
живой природе. 
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Я
нв

ар
ь 

Тема 
На выставке кожаных 

изделий 
 

Что мы знаем о птицах Калининград – город-порт Путешествие в типографию 
Библиотека 

Цели 

Дать детям понятие о коже как 
о материале, из которого 
человек делает разнообразные 
вещи; познакомить с видами 
кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. 
Активизировать 
познавательную деятельность; 
вызвать интерес к старинным 
и современным предметам 
рукотворного мира. 

Уточнить представления 
детей о птицах, условиях их 
жизни, роли человека в 
жизни зимующих птиц. 

Познакомить с особенностями 
промышленности города – 
рыболовство и  морской 
транспорт. Рассказать о 
профессиях людей. 

Закреплять умение детей 
узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно-
следственные связи между 
назначением, строением 
и материалом предмета. Дать 
детям представление о 
библиотеке, о правилах, 
которые приняты для 
читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать 
бережное отношение к книгам. 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема Лес в жизни человека 
В мире материалов 
(викторина) 

 

Города Калининградской 
области Защитники Родины 

Цели 

Уточнить представления детей о 
разном значении леса в жизни 
человека: оздоровительном, 
эстетическом, хозяйственном. 
Закрепить представления о 
деревянных изделиях, 
профессиях работающих с лесом 
и деревом. 

Закреплять знания детей о 
различных материалах. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. 
 

Дать представление о городах 
области, названных именами 
советских воинов, их 
достопримечательностями.  

Продолжать расширять 
представления детей 
о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность 

 

М
а

рт
 

Тема Морские коровы и Красная 
книга 

Знатоки 
 

Полезные ископаемые нашего 
края 

Мое Отечество — Россия 
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Цели 

Дать детям представление о редких 
и охраняемых животных. 
Познакомить детей с Красной 
книгой. 

Закреплять представления о 
богатстве рукотворного 
мира; расширять знания 
о предметах, 
удовлетворяющих 
эстетические и 
интеллектуальные 
потребности человека; 
развивать интерес к 
познанию окружающего 
мира. 

Познакомить с природными 
богатствами нашего края, из 
значением для жизнедеятельности 
человека. 

Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; 
воспитывать чувство 
принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам 
других народов; умение 
рассказывать об истории и 
культуре своего народа. 

 

А
пр

ел
ь 

Тема Кому нужна вода Космос 
 Заповедник Куршская коса 

Путешествие в прошлое 
счетных устройств 

 

Цели 

Уточнить представление о том, 
что вода – очень ценный 
продукт. Познакомить с 
круговоротом воды в природе, с 
явлением кислого дождя. 

Расширять представление 
детей о космосе; подводить 
к пониманию того, что 
освоение космоса — ключ к 
решению многих проблем 
на Земле; рассказать детям о 
Ю. Гагарине и других 
героях космоса. 
 

Познакомить детей с 
природным заповедником 
Калининградской области – 
Куршской косой, ее 
природными особенностями. 

Познакомить детей с историей 
счетных устройств, с процессом 
их преобразования человеком; 
развивать ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать 
познавательную деятельность. 

М
ай

 

Тема Известные люди нашего края От Кенигсберга да 
Калининграда Море бывает в беде К дедушке на ферму 

 

Цели 

Познакомить детей с известными 
людьми Калининградской области:  
спортсменами, космонавтами, 
людьми искусства. Воспитывать  
чувство гордости за свой край 

Познакомить детей с военно-
историческим прошлым 
нашего края, его 
послевоенным становлением. 
Воспитывать уважение к 
историческому прошлому. 

Дать детям представление о 
разных состояниях моря. 
Познакомить с деятельностью 
человека по его загрязнению. 

Познакомить детей с новой 
профессией — фермер. Дать 
представление о трудовых 
действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к пониманию 
целостного облика человека-
труженика в фермерском 
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хозяйстве: тяжелый труд, любовь 
ко всему живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства. 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«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» (см. пункт 
2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСОБИЕМ  В.В.ГЕРБОВОЙ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» УМК «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( Н.Е.ВЕРАКСЫ, Т.С.КОМАРОВОЙ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ) – М. «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»,2014 Г.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Содержание образовательного направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
•  приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 
Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 
воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чут-
кость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-
образовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). 
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 
• произведения устного творчества русского народа и народов мира; 
• классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 
• современная литература (русская и зарубежная). 
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 
• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг; 
• специальные занятия; 
• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на основе 

жанровой принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца. 
1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников); 
2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в 

лицах; 
3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов; 
4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
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• Различают жанры литературных произведений. 
•  Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 
• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 
Приложение 
ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет…». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; 

«Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 
сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 
«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 
Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 
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верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной 

таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 
Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 
«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 
Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. 
со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 
«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 
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грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 



70 
 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией. 
Целевые ориентиры освоения программы: 
•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
•  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 
В рисовании: 
• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 
•  Используют разные материалы и способы создания изображения. 
В лепке: 
• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 

изображений. 
•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
В аппликации: 
• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 
• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСОБИЕМ  Т.С.КОМАРОВОЙ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» УМК «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( Н.Е.ВЕРАКСЫ, Т.С.КОМАРОВОЙ, 
М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ) – М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015 Г.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
Целевые ориентиры освоения программы: 
• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 
• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах. 
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Форма организации музыкальной 

деятельности Программные задачи Репертуар 
1 2 3 

Сентябрь 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - 
рассказывать о характере музыки; - определять звучание 
флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с 
характерными музыкальными интонациями разных 
стран. Воспитывать интерес к классической музыке 
Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 
различать ритм 

«Детская полька», муз. М. Глинки;  
«Марш», муз. С. Прокофьева;  
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
«Болезнь куклы»,  
«Похороны куклы»,  
«Новая кукла»,  
«Камаринская», муз. П. Чайковского; 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - 
выражать свое отношение к содержанию песни 
Учить импровизировать простейшие мелодии 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;  
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева; 

3. Музыкально-ритмические движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 
- менять движения со сменой частей музыки; - выполнять 
упражнения с предметами в характере музыки 
Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 
характере музыки; - свободно танцевать с предметами 
Учить: - проводить игру с пением; - быстро реагировать 
на музыку. Воспитывать коммуникативные качества 
Имитировать движения машин 
Учить исполнять попевки на одном звуке 

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным 
шагом под «Марш», муз. М. Робера; 
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); 
«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; 
«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. 
мелодии; 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Пробуждать  интерес к школе. Воспитывать интерес к 
музыке П. И. Чайковского 

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



73 
 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания 
и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, владеют 
слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физиче-
ская культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с 
общепринятыми способами выражения (коммуникация, социализация) 
Виды детской деятельности 
Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, 
имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, упражнения с предметами в характере 
музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, инсценирование знакомых песен 

Октябрь 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие 
по форме. Знакомить: - с характерными особенностями 
музыки разных эпох, жанров; - фортепьянными пьесами 
(соната - музыкальный момент). Воспитывать интерес к 
музыке русских и зарубежных классиков 
Учить работать с цветными карточками, соотносить цвет 
с оттенком музыки 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой;  
«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;  
«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 
«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, широким 
диапазоном; - самостоятельно подводить к кульминации; 
— петь легким, полетным звуком 
Учить самостоятельно импровизировать простейшие 
мелодии 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 
«Осенью», муз. Г. Зингера; 

3. Музыкально-ритмические 
движения.  
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Закреплять умения: - различного шага; - самостоятельно 
выполнять упражнения с предметами; - держать осанку, 
руки, положения в паре 
Подводить к выразительному исполнению танцев. 
Передавать: - в движениях характер танца; - 
эмоциональные движения в характере музыки 
Учить проводить игру с текстом, ведущим. Развивать 
активность, коммуникативные качества 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают 
девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 
«Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского; 
«Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 
кинофильма «Кубанские казаки») 
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П. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, обр. Н. 
А. Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 
познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник звуков и букв 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкаль-
ный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятель-
ность, общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности ; способны эмоционально откликаться на 
происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость  
Виды детской деятельности 

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки 
русских и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная импровизация простейших мелодий, 
импровизация движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в совершенствовании пев-
ческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное исполнение различных образов при инсценировании любимых песен 

Ноябрь 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить:  
- определять музыкальный жанр произведения;  
- сравнивать произведения с одинаковыми названиями;  
- высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; 
- различать тончайшие оттенки настроения. Закреплять 
представления о чертах песенности, танцевальности, 
маршевости 
Развивать музыкально-сенсорный слух 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»);  
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна 

2. Пение. 
 а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Учить:  
- вокально-хоровым навыкам; 
 - правильно делать в пении акценты, начинать и закан-
чивать пение тише.  
Закреплять умение петь легким, подвижным звуком 
Учить импровизировать простейшие мелодии 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 
куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; 
«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе;  
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 
«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; 
«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
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«Грустная песенка», муз. Г. Струве; 
3. Музыкально-ритмические  
движения.  
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Учить: - передавать в движении особенности музыки, 
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; - отличать 
сильную долю, менять движения в соответствии с 
формой произведения 
Учить: - работать над выразительностью движений в 
танцах; - свободно ориентироваться в пространстве; - 
самостоятельно строить круг из пар; - передавать в 
движениях характер танца 
Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 
правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 
спорной ситуации 
Побуждать к игровому творчеству 
Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 
изображать теплый дождик и грозу 

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 
Гуритта),  
«Кто лучше скачет?»,  
«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; 
«Обидели», муз. М. Степаненко;  
«Медведи пляшут», муз. М. Красева;  
Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); 
«Парный танец», латыш. нар. мелодия;  
«Задорный танец», муз. В. Золотарева;  
«Полька», муз. В. Косенко.  
«Вальс», муз. Е. Макарова; 
 «Полька», муз. П. Чайковского;  
«Менуэт», муз. С. Майкапара; 
«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне 
занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник «Кузь-
минки» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно 
исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях характер танца; проявляют 
самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения); соблюдают 
элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от 
сотрудничества, радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую 
форму, соответствующую типу вопроса  
Виды детской деятельности 

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения 
на удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, театрализованные музы-
кальные игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него 

Декабрь 
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I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями; - высказываться о сходстве и отличии 
музыкальных пьес; - определять музыкальный жанр 
произведения. Знакомить с различными вариантами 
бытования народных песен 
Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 
восприятие основных свойств звука 

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. 
Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 
Учить: - вокально-хоровым навыкам; - делать в пении 
акценты; - начинать и заканчивать пение тише 
Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 
«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; 
«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 
Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Шмановой; 

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения 
б) Пляски 

Учить: - менять движения со сменой музыкальных 
предложений; - совершенствовать элементы бальных 
танцев; - определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения 
Совершенствовать; - умение исполнения танцев, 
хороводов; - четко и ритмично выполнять движения 
танцев, вовремя менять движения; - не ломать рисунка 
танца; - водить хоровод в разные стороны 
Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 
правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 
спорной ситуации 
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений 
Учить подбирать знакомые попевки 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 
Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под 
Новый год», муз. Е. Зарицкой; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 
«Веселые Петрушки». 
 

в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний театрализо-
ванный праздник «Спящая красавица» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, 
композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и ритмично двигаться в со-
ответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценируют 
игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы общаются и 
взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности ,соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 
музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой 
Виды детской деятельности 

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение легким, под-
вижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, самостоятельное и коллек-
тивное пение знакомых песен 

Январь 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - определять и характеризовать музыкальные 
жанры; - различать в песне черты других жанров; - 
сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования на-
родных песен 
Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 
Развивать представления о регистрах 

«Зима пришла»,  
«Тройка», муз. Г. Свиридова;  
«Вальс-шутка»,  
«Гавот»,  
«Полька»,  
«Танец», муз. Д. Шостаковича; 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в 
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 
точно воспроизводить ритмический рисунок; - петь 
эмоционально 
Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой;  
«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 
Вышеславцевой;  
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой;  
«К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой 

3. Музыкально-ритмические 
движения.  
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Учить менять движения со сменой музыкальных пред-
ложений. Совершенствовать элементы бальных танцев. 
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения 
Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко 
и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 
движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в 
двух кругах в разные стороны 
Учить выразительному движению в соответствии с му-
зыкальным образом. Формировать устойчивый интерес к 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 
«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 
«Веселый слоник», муз. В. Комарова; 
«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 
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русской народной игре 
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений 
Исполнять знакомые попевки на металлофоне 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетеря», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 
навыки 

Праздник «Святки», драматизация «Зима-проказница» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют 
голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; пе-
редавать несложный музыкальный ритмический рисунок; способны эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную 
отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства 
музыки  
Виды детской деятельности 

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций, фольклорные пляски, 
хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне 

Февраль 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 
обработанные разными композиторами; - различать 
варианты интерпретации музыкальных произведений; - 
различать в песне черты других жанров. Побуждать 
сравнивать произведения, изображающие животных и 
птиц, находя в музыке характерные черты образа 
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 
Закреплять представление о регистрах 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди;  
«В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт»),  
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 
воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 
удерживать тонику, не выкрикивать окончание 
Учить придумывать свои мелодии к стихам 

«А я по лугу», рус. нар. мелодии; 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 
Вигдорова;  
«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 
Фадеевой;  
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 
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И. Черницкой; 
«Весной», муз. Г. Зингера;  
«Тихая песенка»,  
«Громкая песенка», муз. Г. Струве 
 

3. Музыкально-ритмические движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Закреплять элементы вальса. Учить: - менять движения 
со сменой музыки; - ритмично выполнять бег, прыжки, 
разные виды ходьбы; - определять жанр музыки и 
самостоятельно подбирать движения; - свободно владеть 
предметами (цветы, шары, лассо) 
Работать над совершенствованием исполнения танцев, 
плясок, хороводов. Учить: - выполнять танцы ритмично, 
в характере музыки; - эмоционально доносить танец до 
зрителя; - уверенно выполнять танцы с предметами, 
образные танцы 
Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 
действиями других детей. Воспитывать интерес к 
русским народным играм 
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой;  
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 
«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 
мелодия; 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 
«Русская пляска с ложками»,  
«А я по лугу»,  
«Полянка», рус. нар. мелодии;  
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», 
рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;  
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Туманяна 

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 
II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость за 
свою Родину 

День защитника Отечества 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами; обла-
дают навыками несложных обобщений и выводов); используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в 
процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны 
комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми 
способами выражения  
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Виды детской деятельности 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды 
ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений 

Март 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 
обработанные разными композиторами; - различать 
варианты интерпретации музыкальных произведений; - 
различать в песне черты других жанров. Побуждать 
передавать образы природы в рисунке созвучно 
музыкальному произведению 
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Закреплять представления о регистрах. Развивать 
чувство ритма, определять движение мелодии 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска 
птиц», муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы 
«Снегурочка»);  
«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина»);  
«Грустная песня»,  
«Старинный танец»,  
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова;  
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 
точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 
удерживать тонику, не выкрикивать окончание; - петь 
пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 
Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 
характере марша, танца 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. 
В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 
«Песенка про бабушку»,  
«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе;  
«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой;  
«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Учить: - самостоятельно менять движения со сменой 
музыки; - совершенствовать элементы вальса; - ритмично 
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; - 
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения; - различать характер мелодии и передавать его 
в движении 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере му-
зыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 
Развивать умение: - владеть элементами русского 
народного танца; - уверенно и торжественно исполнять 
бальные танцы 

Упражнение с мячами»,  
«Скакалки», муз. А. Петрова;  
«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 
Вишкарева);  
«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 
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Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 
действиями других детей. Воспитывать интерес к 
русской народной игре 
Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 
танцевальных движений 
Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне 

 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-
провизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 
мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник «Масленица» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в 
пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер 
мелодии и передают его в движении ; передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются историей создания 
народных песен ; общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности ,эмоционально откликаются на 
происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми  
Виды детской деятельности 

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 
игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, 
вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

 
Апрель 

. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - различать средства музыкальной 
выразительности; - определять образное содержание 
музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 
впечатления. Побуждать передавать образы природы в 
рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять 
представления об изобразительных возможностях 
музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый за-
мок», «Гном» М. П. Мусоргского; «Океан - море си-
нее» Н. А. Римского-Корсакова; «Танец лебедей», 
«Одетта и Зигфрид» из балета «Лебединое озеро», 
«Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея Карабос», 
«Танец с веретеном» из балета «Спящая красавица» 
П. И. Чайковского 
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речевых интонаций. 
Расширять представления о музыкальных инструментах 
и их выразительных возможностях 
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 

«Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. Коми-
саровой, Э. П. Костиной 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 
артикуляцию. Учить петь песни разного характера 
выразительно и эмоционально; передавать голосом 
кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с 
сопровождением и без 
Придумывать собственную мелодию в ритме марша 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявского; 
«День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; 
«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юди-
ной; «Если б не было школ» из к/ф «Утро без отме-
ток», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», 
муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 
«Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 

Знакомить; - с шагом и элементами полонеза; - отмечать 
в движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 
долей 
Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 
танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 
свободно танцевать с предметами 
Развивать умение двигаться выразительно в соответ-
ствии с музыкальным образом. Воспитывать 
коммуникативные качества 
Развивать умение выразительной передачи игрового 
действия 
Совершенствовать навыки игры 

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж. Люли; 
шаг полонеза, элементы полонеза под муз. Ю. Ми-
хайленко 
«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и све-
чой», «Танец кукол» И. Ковнера 
«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с 
цветными флажками» Ю. Чичкова 
«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-
линова 
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха - православный праздник 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок инсценируют игровые песни, придумывают 
варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-
художественную деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют 
просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми 
способами выражения  

Виды детской деятельности 

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 
составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, 
игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша, танцы с предметами, игровые импровиза-
ции, подвижные игры 

Май 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных произ-
ведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить: - различать средства музыкальной 
выразительности; - определять образное содержание 
музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 
впечатления. Побуждать передавать образы природы в 
рисунках, созвучных музыкальному образу. 
Углублять представления об изобразительных воз-
можностях музыки. Развивать представления о связи 
музыкальных и речевых интонаций. Расширять 
представления о музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностях 
Различать высоту звука, тембр 

Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 
гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 
другие произведения из детских альбомов 
фортепианных пьес (по выбору музыкального 
руководителя); «Менуэт» из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» 
и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 
Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять 
песни разного характера выразительно, эмоционально, в 
диапазоне октавы; - передавать голосом кульминации; - 
петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без; - 
петь по ролям с сопровождением и без. Воспитывать 
интерес к русским народным песням, любовь к Родине 
Придумывать собственную мелодию в ритме вальса 

«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
«До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», 
муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. 
Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 
Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», 
муз. Д. Льва-Компанейца. 
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. Музыкально-ритмические 
движения.  
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творчество 
д) Игра на металлофоне 
 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 
отмечать в движениях чередование фраз и смену сильной 
и слабой долей 
Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 
танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 
свободно танцевать с предметами 
Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 
образом. Воспитывать коммуникативные качества, 
развивать художественное воображение 
Развивать умение выразительно передавать игровые 
действия с воображаемыми предметами 
Совершенствовать навыки игры 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;  
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеева; 
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 
«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто;  
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 
«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;  
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
 

   
II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине 

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей в 
школу» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания 
и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально художественную 
деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные формы, разную по 
жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и ме-
лодии; выполняют танцевальные движения); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые 
нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают первые попытки элементарного 
сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников  
Виды детской деятельности 

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным про-
изведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, 
исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами полонеза 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛОК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогами задачу большой экологической и социальной значимости: 

воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рационального 
использования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого гражданина, 
необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей природы. Дошкольный возраст 
- это целая эпоха человеческого развития, которая требует к себе особого внимания и отношения. Именно в этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, поэтому необходимо формировать у дошкольников такое отношение к окружающим природным 
явлениям, которое строится на ее эмоциональном восприятии. 

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь 
с ней, изучая ее объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир, в котором они живут, открывают удивительное 
многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-
эстетические чувства и переживания, побуждающие их заботиться о сохранности и преумножении природных богатств. Природа - это 
источник красоты, радости, отдыха и здоровья. 
Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений производит на детей сильное впечатление. Непосредственное 
общение с природой дает ребенку более яркие впечатления, чем книги, картинки и рассказы взрослых. Познание предметов, явлений 
природы, понимание связи между ними, гармоничное сосуществование с природой и психологическая готовность беречь природные 
ценности везде, всегда, ответственное отношение к природному окружению - это основа экологического образования и воспитания. 
«Шестым чувством» назвал К. Г. Паустовский чувство природы. Оно проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей 
«шестое чувство» - значит научить их экологически мыслить. 

Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой, тем эффективней проходит обучение и формируется 
осознанное отношение к природе. 

Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и закаливания детей, но и для обогащения ума 
впечатлениями, души - красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей формируется умение обобщать увиденное и выражать свои 
сенсорные ощущения в виде связных рассказов, художественно-игровой и трудовой деятельности. Под влиянием впечатлений существенно 
меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть зарождается действенная любовь к природе. 
Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в 
системе, логической последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка формируется тот образовательный 
стержень, который необходим для совершенствования его экологического мышления, осознанного, правильного отношения к природе и 
готовности к практической деятельности, направленной на сохранение природы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 
(на основе интеграции образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Месяц 

 
 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-экспери-
ментальная 

деятельность 
Трудовая 

деятельность Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-забавы, 
игры разных народов 

l 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентяб
рь 

 
 
 

Наблюдения: 
- за многообразием ли- 
стьев; 
- многообразием цветов; 
- растениями; 
- распространением 
семян; 
- растениями на 
огороде; 
- дождевыми червями; 
- поведением птиц; 
- птицами; 
- насекомыми (пауч- 
ками); 
- красотой природы. 
Рассматривание: 
- травянистых растений; 
- стеблей растений 

Нахождение примет 
осени в природе. 
Наблюдения: 
- за погодой; 
- ветром; 
- облаками; 
- дождем; 
- природой после дождя; 
- лужами; 
- цветом неба; 
- долготой дня; 
- движением солнца 
по небосводу; 
- небом; 
- вечерним небом; 
-туманом; 
- росой; 
- грозой; 
- первыми заморозками; 
- изменениями в 
природе 

«Природа и человек», 
«Наоборот», «Назови рас- 
тение с нужным звуком», 
«Что растет в лесу», «На- 
зови три предмета», «До- 
бавь слог», «Скажи по- 
другому», «Мое облако», 
«Найди листок, как на де- 
реве», «Закончи предло- 
жение», «Не ошибись», 
«Летает - не летает», 
 

Игры-забавы: «Узнай по зву- 
ку», «Узнай, не видя», «Что 
изменилось?», «Необычные 
жмурки», «Успей подхватить», 
«Считайте ногами», «Разви- 
ваем внимание», «Где звук?». 
Подвижные игры: «Бездом- 
ный заяц», «Зайцы и волк», 
«Охотник и зайцы», «Красоч- 
ки», «Казаки-разбойники», 
 

• Уличные тени. 
• Распростране- 
ние семян оду- 
ванчика. 
• Почему не то- 
нут корабли. 
• Видимость 
во время тумана. 
• Пар - это тоже 
вода. 
• Летающие се- 
мена. 
• Движение воз- 
духа 

Сбор мусора 
и сухих листь- 
ев на участке. 
Уборка цвет- 
ника от сухих 
стеблей. 
Сбор овощей 
на огороде. 
Сбор на ого- 
роде неубран- 
ных стеблей 
и ботвы. 
Сбор опавшей 
листвы. 
Сбор листьев 
для гербария 
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О
кт

яб
рь

 

Сравнивание деревьев и 
кустарников. 
Рассматривание: 
- пожелтевшей листвы; 
- семян растений; 
- многолетних и однолет- 
них растений; 
- почек после листопада 
и веткопада; 
- веток деревьев; 
- листьев на земле; 
- пожелтевшей листвы. 
Наблюдения: 
- за листопадом; 
- разнообразными спосо- 
бами падения листвы 
и семян; 
- деревьями; 
- окраской и формой ли- 
стьев; 
- березой; 
- насекомыми; 
- образом жизни птиц 
осенью; 
- отлетом журавлей; 
- птицами и насекомыми 

Наблюдения: 
- за продолжительно- 
стью дня; 
- изменением темпера- 
туры воздуха; 
- характером дождя; 
- облаками; 
- температурой 
воздуха; 
- небом; 
- ветром; 
- погодой; 
- движением облаков; 
- почвой; 
- дождем 

«Бывает - не бывает» 
(с мячом), «Узнай, чей 
лист», «Расскажи без 
слов», «Похож - не по- 
хож», «Найди, что опи- 
шу», «Летает - не лета- 
ет», «Мое облако», «Что 
растет в лесу?» 

Подвижные игры: «Уга- 
дай, что поймал», «Лягуш- 
ки», «Замри!», «К назван- 
ному дереву беги», «Про- 
бегите тихо», «Бездомный 
заяц», «Охотник и зайцы», 
«Космонавты», «Гуси-ле- 
беди», «Медведь и пчелы», 
 

• Летающие се- 
мена. 
• Свойства воз- 
духа. 
• Состояние поч- 
вы в зависимости 
от температуры 

Уборка опавшей 
листвы. 
Уборка стеблей 
и ботвы с огорода. 
Сбор осенней 
листвы для гербария. 
Сбор осенней 
листвы для красивого 
букета. 
Сбор опавшей 
листвы. 
Помощь дворнику в 
уборке листвы. 
Сбор листвы 
в яму для создания 
перегноя 
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Н
оя

бр
ь 

Нахождение: 
- взаимосвязей в природе; 
- примет наступающей 
зимы. 
Наблюдения: 
- за распространением 
семян в природе; 
- синицей; 
- сорокой; 
- голубями; 
- галкой; 
- снегирями 

Нахождение: 
- взаимосвязей в при- 
роде; 
- примет наступающей 
зимы. 
Наблюдения: 
- за перистыми обла- 
ками; 
- кучевыми облаками; 
- изменением цвета 
неба; 
- слоистыми облаками; 
-тучами; 
- прозрачностью воз- 
духа; 
- первым снегом; 
- льдом на лужах; 
- погодой; 
- долготой дня; 
- небом; 
- вечерним небом;  
- изменением темпера- 
туры воздуха. 
Развешивание 
кормушек. 
Рассматривание 
сезонной одежды 
людей 

«Вспомни разные слова», 
«Стоп, палочка, остано- 
вись!», «Лесник», «Где 
кто живет», «Вспомни 
разные слова», «Назови 
птицу с нужным звуком», 
«Третий лишний» (пти- 
цы), «Птицы» (звери, ры- 
бы), «Кому что нужно», 
«Кто больше знает?», 
«Какой, какая, какое?», 
 

Кавказские народные иг- 
ры: «Перетягивание», 
«Жмурки-носильщики», 
«Жмурки», «Платок 
с узелком». Мордовская 
народная игра «Круговой». 
Игры народов Севера: 
«Перетяни», «Ловля оле- 
ней», «Я есть», «Шоферы», 
«Стой!», «Кот на крыше», 
«Стайка», «Пустое место», 
«Лягушки и цапля»,  

• Прозрачность 
льда. 
• Зависимость со- 
стояния воды 
от температуры. 
• Вода и снег 

Уборка участка от 
мусора, 
опавшей листвы 
и веток. 
Сбор листвы 
на участке 
группы 
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Д
ек

аб
рь

 

Наблюдения: 
- за подорожником и оду- 
ванчиком под снегом; 
- воронами и галками; 
- птицами; 
- поведением птиц у кор- 
мушки; 
- голубем. 
Рассматривание ко- 
ры деревьев 

Наблюдения: 
- за небом; 
- луной; 
- долготой дня; 
- звездами; 
- погодой; 
- первым снегом; 
- снегопадом; 
- продолжительностью дня; 
- облаками; 
- ночным небом; 
- снегом; - изморозью. 
Рассматривание: - 
снежинок; - следов птиц на 
снегу 

«Назови три предмета», 
«Природа и человек», 
«Наоборот», «Добавь 
слог», «Не ошибись», 
«Закончи предложение», 
«Кто больше знает?», 
«Найди предмет той же 
формы», «Летает - не ле- 
тает», «Скажи по-друго- 
му», «Придумай сам», 
«Найди, что опишу», 
 

Подвижные игры: «Стоп!», 
«Лиса в курятнике», «Мороз 
- 
красный нос». 
Русская народная игра 
«Ключи». 
Игра-забава «Узнай по 
звуку». 
Подвижные игры: «Казаки- 
разбойники», «Не оставайся 
на полу», «Хитрая лиса». 
Зимние забавы: «Снайперы», 
«Кто дальше?»,  
 

• Установле- 
ние взаимо- 
связи между 
температурой 
воздуха и за- 
мерзанием 
воды. 
• Зависимость 
состояния во- 
ды от темпе- 
ратуры. 
• Защитные 
свойства 
снега. • 
Таяние и за-
мерзание 
воды 

Расчистка до- 
рожек от сне- 
га. Сбор снега 
в лунки деревь- 
ев и кустар- 
ников. 
Сбор снега 
в цветники 

Я
нв

ар
ь 

Рассматривание почек на 
деревьях. Наблюдения: - за 
красотой деревьев; - 
красотой деревьев вечером; 
- следами птиц на снегу; - 
морозными узорами на 
стеклах окон; - снежинками; 
- поведением птиц у кор-
мушек; - снегом 

Наблюдения: - за небом; - 
вечерним пейзажем; - 
снежинками; - погодой; - 
ночным небом; - метелью; - 
движением солнца; - 
скрипучестью снега под но-
гами; - снегопадом; - 
красотой зимнего пейзажа; - 
снегом;  
- глубиной снега; 
- звездным небом. 
Рассматривание узо- 
ров на стеклах 

«Кому что нужно», «От-
гадай-ка!», «Что это та-
кое?», «Кто ты?», «Не зе-
вай», «И я», «Дополни 
предложение», «Кто боль-
ше знает?», «Так бывает 
или нет?», «Где я был», 
«Это правда или нет?», 
«Найди противоположное 
слово» 
 

Бурятские народные игры: 
«Иголка, нитка и узелок», 
«Волки и ягнята». 
Грузинские народные игры: 
«День и ночь», «Дети и пе- 
тух». 
Дагестанские народные иг- 
ры: «Надень шапку», «Под- 
ними игрушку». 
Белорусские народные иг- 
ры: «Заяц-месяц», «Прела- 
горела», «Мороз» 
 

• Защитные 
свойства 
снега 

и кустарников 
снегом 
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Ф
ев

ра
ль

 

Наблюдения: 
- за галкой; 
- березой; 
- деревьями;  
- следами человека 
на снегу; 
- следами птиц на снегу; 
- вороной; 
- галкой; 
- воробьями; 
- синицами; 
- признаками весны в при- 
роде. 
Рассматривание: 
- почек деревьев; 
- веток деревьев 

Наблюдения: 
- за небом; 
- ночным небом; 
- солнцем;  
-луной; 
- силой ветра; 
- вьюгой; 
- оттепелью; 
- сосульками; 
- одеждой людей; 
- походкой людей в гололед; 
- капелью; 
- признаками весны в при- 
роде 

«Птицы, звери, рыбы», 
«Отгадай, что за расте- 
ние», «Назови растение 
с нужным звуком», «Где 
что можно делать», «Ка- 
кая, какой, какое?», «Ка- 
кое что бывает», «Кто 
больше вспомнит», «При- 
думай другое слово», 
«Птицы» (звери, рыбы), 
«Путешествие», «Кто где 
живет», «Третий лишний» 
(растения), «Третий лиш- 
ний» (птицы),  
 

Белорусская народная игра 
«Колечко». 
Татарская народная игра 
«Хлопушки». Подвижные 
игры: «Перехватчики», 
«Лисички и курочки», 
«Угадай и догони»,«Мороз - 
красный нос». 
Зимние забавы: «Кто даль- 
ше?», «Снежная карусель», 
«Хвост дракона», «Кто 
первый?» (на санках), 
«Точно 
в цель», «Пробеги и не 
задень», «Проезжай и 
собирай». 
Игры-забавы: «Узнай,не 
видя», «Развиваем 
внимание»,  
 

• Уличные 
тени. 
• Лед - твердая 
вода.  
• Таяние и за- 
мерзание воды. 
• Снег и лед - 
вода, изменив- 
шая свое со- 
стояние под 
воздействием 
температуры 

Расчистка до- 
рожек от снега. 
Стряхивание 
снега с веток 
молодых деревьев. 
Помощь дворнику в 
посыпании песком 
дорожек. 
Расчистка дорожек 
от снега,сгребание 
его в лунки деревьев 
и кустарников. 
Уборка подтаявшего 
снега в лунки 
деревьев 
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М
ар
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Наблюдения: 
- за изменениями,про- 
исходящими в природе; 
- растениями (сокодви- 
жение); 
- кошкой; 
- вороной; 
- насекомыми. 
Рассматривание: 
- почек на деревьях; 
- коры березы; 
- подтаявшего снега; 
- облачного неба; 
- хрупкого льда 

Наблюдения: 
- за изменениями, проис- 
ходящими в природе; 
- таянием снега и льда; 
- капелью; 
- облаками; 
- весенними приметами; 
- оттепелью и капелью; 
- вечерним небом; 
- ветром; 
- весенним небом и обла- 
ками; 
- изменением в одежде 
людей; 
- первым весенним дождем; 
- лужами; 
- кучевыми облаками 

«Когда это бывает?», 
«Закончи предложение», 
«Какой, какая, какое?», 
«Скажи по-другому», 
«Придумай сам», «Отга- 
дай-ка!», «Придумай дру- 
гое слово», «Да - нет», 
«Наоборот», «Найди, что 
опишу», «Добавь слог», 
«Охотник», «Отгадай, что 
за растение», «Назови три 
предмета», «Не 
ошибись», 
 

Русские народные игры: 
«Мячик кверху», «Пчелки 
и ласточка», «Большой 
мяч», 
«Волк». 
Игры-забавы: «Успей под- 
хватить», «Узнай по звуку». 
Подвижные игры: «Сделай 
фигуру», «Хитрая лиса», 
«Ловишка, бери ленту», 
«Удочка», «Быстро возьми»,  
 

• Вода и снег. 
• Прозрач- 
ность льда. 
• Таяние 
и замерзание 
воды. 
• Зависимость 
роста травы 
от освещен- 
ности места 
обитания. 
• Набухание 
почек 

Наведение по- 
рядка на участке 
группы. 
Уборка подтаявшего 
снега в лунки 
деревьев. 
Помощь дворнику в 
уборкеоставшегося 
снега. 
Сбор снега в лунки 
деревьев, кустар- 
ников, в цветники. 
Наведение порядка 
после дождя на уча- 
стке 
Уборка срезан- 
ных дворником 
веток 
 
 

А
пр

ел
ь 

Целевые ориентиры 
развития ребенка (на 
основе интеграции 
образовательных 
направлений) 
Наблюдения:- за 
весенними изменениями в 
природе;- одуванчиком;- 
растениями-баромет-рами; 
- цветением березы;- 
насекомыми; 
- божьей коровкой; 
- кузнечиком; 
- майским жуком; 
- многообразием 
насекомых; 

Наблюдения: 
- за солнцем; 
- небом; 
- весенней грозой; 
- ветром; 
- весенними измене- 
ниями в природе. 
 
Рассматривание 
перистых облаков 

«Загадай, мы отгадаем», 
«Природа и человек», 
«Бывает - не бывает», 
«Что это за насекомое?», 
«Да или нет?», 
«Придумай сам», «Похож 
-не похож», «Кто больше 
слов придумает», 
«Отгадай-ка!», 
«Охотник», «Лесник», 
«Найди предмет той же 
формы», «Кто где 
живет»,«Игра в загадки», 
«Скажи,что ты 
слышишь»,  

Игры-забавы:  
«Узнай по звуку», «Что 
изменилось?», «Успей 
подхватить», «Считай 
ногами». 
Подвижные игры: «Караси 
и щука», «Быстро возьми», 
«Солнечные зайчики», 
«Бездомный заяц», 
«Сороконожка», «Охотники 
и утки», «Повар», «Не дай 
мяч водящему», «Где мы 
были, не скажем», «Замри», 
«Стоп», 
«С кочки на кочку», «Пустое 
место»,  
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- дождевым червем; 
- воробьями; 
- ласточками. 
Рассматривание: 
- разнообразие форм 
растений; 
- всходов ландышей; 
- сирени 

 

М
ай

 

Рассматривание: 
- ивы; 
- растений. 
Наблюдения:  
- за посадкой рассады на 
огороде;  
- цветущим абрикосом;  
- посадкой семян цве-
точных растений;  
- растениями - баро-
метрами погоды; 
 - одуванчиком и его 
семенами;  
- лекарственными рас-
тениями;  
- ростом и развитием 
всходов;  
- повадками и поведением 
птиц;  
- божьей коровкой (защита 
от врагов);  
- муравьями 

Наблюдения: 
- за движением 
солнца; 
- за солнцем;  
- небом 

«Что это значит?», 
«Взрос- 
лому мяч бросай и 
животное 
называй», «Вершки - 
кореш- 
ки», «Скажи, что ты слы-
шишь», «Что происходит 
в природе», «Что это 
такое?», «Хорошо - 
плохо», «Что это за 
птица?», «Кто знает, 
пусть продолжит», 
«Назови три предмета»,  

Подвижные игры: «Мяч 
передавай - животное 
называй», «Волк», 
«Волшебное 
зеркало», «Ловишка, бери 
ленту», Лягушки и цапля», 
«Пустое место», «Не намочи 
ног», «Карусель». Игры-
забавы:  
«Успей подхватить», 
«Развиваем внимание», 
«Считайте ногами». Русские  
 

• Выяснение, 
с какой 
стороны 
поднимается 
солнце (где бы-
вает зорька), в 
какой стороне 
заходит солнце 
(заход солнца).  
• Для посадки 
растений 
нужно 
заготовить ого-
родный инвен-
тарь, подгото-
вить почву, 
грядки, сделать 
луночки, 
вырастить 
рассаду. 
 • Обсуждение: 
что необходи-
мо растениям 
для роста? 

Подготовка ого- 
рода к высадке 
рассады. 
Подготовка цвет-
ника к посадке 
семян. Помощь 
дворнику в уборке 
детского сада. 
Поддержка чистоты 
и порядка на 
участке. 
Выравнивание 
грядок на огороде. 
Помощь в уборке на 
участке детям 
младшей группы. 
Прополка огорода 
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                                              РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
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            Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 
1. «Физическое развитие» 
«Формирование представлений о здоровом образе жизни»: 
-   Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  
- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка. 
«Физическая культура»: 
- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
дошкольном учреждении, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, городе). 
 
2. Социально-коммуникативное развитие» 
 «Основы безопасности»: 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  
- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне его. 
 «Самостоятельность, самообслуживание, трудовое воспитание»: 
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду.     
- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 



95 
 

 
 3. «Познавательное развитие»: 
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и дошкольном учреждении. 
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.    
 -Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
 4. «Речевое развитие»: 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  
- Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 
активное познание детьми литературного наследия. 
 -Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

5.  «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты).     
- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в социокультурные стационарные и выездные учреждения. 
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
дошкольном учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
    

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 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Дети 6-7 лет 
Приём, осмотр, игры, дежурство  7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность                          9.00-11.20 
Второй завтрак 11.20-11.30 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

11.30-12.45 

Возвращение с прогулки, гигиена 12.45-12.55 
Подготовка к обеду, обед 12.55-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность                                   15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.40-19.30 
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Тёплый период года 

 
Режимные     моменты 6-7 лет 

Утренний приём, игры 7.30-8.35 
 

Утренняя гимнастика 8.35-8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.05 
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 9.05-9.20 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.20-12.20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.35 
Подготовка к обеду, обед 
 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная 
деятельность 

15.50 -16.15 

Прогулка, игры, наблюдения на участке 16.15 -17.15 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.50 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.50-19.30 
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           Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-
можностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 
 

 
Учебный план 

Организованная образовательная деятельность Периодичность 

Базовый вид деятельности  

I. Физическая культура 3 раза в неделю 

1.1.Физическая культура в зале 2 раза в неделю 

1.2.Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

2. Познавательное развитие  3 раза в неделю 

2.1. Ознакомление с окружающим  (социальное и предметное 
окружение, мир природы) 

 
1 раз в  неделю 

2.2.  Познавательно-исследовательская и конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

2.3.Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) 

2 раза в неделю 

3. Развитие речи 2 раз в неделю 
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4. Рисование  2 раза в неделю 

5. Лепка  1 раз в 2 недели 

6. Аппликация 1 раз в 2 недели 

7. Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 ООД в неделю 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  - М. : Мозаика-
Синтез, 2015. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М. : Мозаика-
Синтез, 2014. 

4. Венгер, Л. А.   Воспитание  сенсорной  культуры  от рождения  до  6  лет / Л. А. 
Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М. : Мозаика-
Синтез, 2016. 

7.  Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе  группа 
/ В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: подготовительная к школе 
группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. М.: 
ТЦ «Сфера», 2010. 

10. Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 
подготовительная к школе группа / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - 
М. Просвещение, 1985. 

12. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : 
подготовительная к школе группа  группа/ Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам 
дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

15. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и 
методические рекомендации / Л. В. Куцакова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М. : Мозаика-Синтез, 
2016. 

17. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. –М,: 
Просвещение, 2000. 

18.  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-
Синтез, 2015. 

 20.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. 

  21.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. - М. : 
Мозаика-Синтез, 2015. 

 22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

23.Ривина, Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной : пособие для 

педагогов и родителей : для работы с детьми 2-7 лет / Е. К. Ривина. — М. : Мозаика-

Синтез, 2008. 
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  24.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - 
М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 25. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду:  
Подготовительная к школе  группа: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : 
Мозаика-Синтез, 2015. 

 26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 
 27. Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2014 
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                                                                  Приложение  
  Комплексно-тематическое планирование 

работы с детьми 6-7 лет 
Тема Период  месяц Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

 День знаний 1 неделя сентябрь Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношений между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменении: покрашен 
забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.) 

Праздник "Всероссийский 
урок мира»  

 Правила 
безопасности 

2 неделя сентябрь Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 
поведения в детском саду. Формировать навыки безопасного 
поведения в подвижных играх и пользовании спортивным 
инвентарем. Учить правильно пользоваться ножницами. 
Закреплять правила передвижения в помещении: осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 
открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Изготовление альбома 
«Правила безопасности» 

Осень Золотая осень 
Осень в 
городе 

3,4 неделя сентябрь Расширять знания детей об осени. Про должать 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.  
Формировать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах.Расширять представления о неживой 
природе.Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

Выставка детских 
рисунков 
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наблюдения. Формировать элементарные экологические 
представления. Устанавливать связи между сезонными 
изменениями и занятиями людей. 

Урожай 
собирай 

1,2 неделя октябрь Расширять знания об овощах и фруктах . Знакомить с трудом 
взрослых по уборке урожая, транспортом, помогающими в 
уборке, осенними заготовками. Знакомить с уборкой зерна. 

Выставка детского 
творчества «Вместе с 
мамой, вместе с папой» 

Осень в лесу 3,4 неделя октябрь Расширять представления об изменениях в жизни животных 
и растений осенью, о профессии лесника.  Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе 

Рассматривание и 
обсуждение тематических 
иллюстраций 

Я в мире 
человек 

Я и моя семья 1,2 неделя ноябрь Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

Развлечение «День 
Матери» 

Я вырасту 
здоровым 

 3,4 неделя ноябрь Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен для общества 
их труд 

День здоровья. 

Зимушка-
зима 

Зима в лесу 1неделя декабрь Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы,  

Выставка детского 
творчества 
 

Зима в городе 2неделя декабрь Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом, Закреплять 

 



104 
 

знания о свойствах снега и льда. 
Народные 
зимние игры 
и забавы 

3 неделя декабрь Знакомить с народными обычаями и традициями 
празднования прихода зимы.  

Досуги, посвященные 
народным традициям 

Новый год 
шагает по 
планете 

4 неделя 
2 неделя 

декабрь 
январь 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника, Рождества. 

Праздник "Новый год», 
Выставка 
детского творчества 

Мой город 
Мой край 
Моя страна 

Мой город 3 неделя январь Знакомить с родным городом. Формировать начальные 
представления о родном городе, его истории и культуре.  
Расширять представления о профессиях людей родного 
города. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 
к ней.  Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна; Москва — главный 
город, столица нашей Родины. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других известных людях нашей страны. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям. 

Изготовление альбомов 
«Профессии людей 
города» 
«Известные люди нашего 
края» 
 
 

Транспорт 4 неделя 
1 неделя 

январь 
февраль 

Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах поведения 
в городе, элементарных правилах дорожного движения 

Оформление 
дидактического материала 
«Транспорт» 

Мои 
любимые 
места города 

2 неделя февраль Формировать начальные представления о родном городе Рассматривание и 
обсуждение тематических 
иллюстраций 

Что такое 
хорошо, что 
такое плохо 

 3 неделя февраль Продолжать формировать  представления о социально 
принятых правилах поведения, познакомить с правилами 
этикета. 

Досуг 
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Защитники 
Отечества 

 

 4 неделя февраль Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы.  
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины.   

Тематическое развлечение, 
посвященное Дню 
защитника Отечества.               
Выставка 
детского творчества. 
 

Весна Мамин 
праздник 

1 неделя март Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к  изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Праздник "8 Марта", 
Выставка 
детского творчества. 

Неделя 
детской 
книги 

2 неделя март Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Формировать понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного. Продолжать приучать слушать сказки, 
рассказы, стихотворения, запоминать считалки. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 
Познакомить с детскими художниками-иллюстраторами 
книг. 

Выставка «Моя любимая 
книга» 

Весна 
пришла… 

3,4  неделя март Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в 

Выставка 
детского творчества 
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саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Детям об 
огне и 
пожаре 

 1 неделя апрель Формировать основы безопасности жизнедеятельности 
дошкольников при обращении с опасными предметами. 
Знакомить с профессией «пожарный». 

Изготовление альбома 

Народная 
культура и 
традиции 

 2 неделя апрель Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления 
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 
Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России.  
Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка 
детского творчества. 
Изготовление альбома « 
Народная игрушка» 

Цветущая 
весна 

 3,4 неделя апрель Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и 
огородах. 

Праздник «Весна»  
Выставка детского 
творчества 
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Неделя 
воинской 
славы 

 1 неделя май Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества 

Азбука 
вежливости 

 2 неделя май Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

Досуг 

Неделя семьи  3 неделя май Расширять представления детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 

Тематические развлечения, 
досуги 
Выставки детско-
родительского творчества 

Скоро лето  4 неделя май Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 

Спортивный праздник. 
Выставка детского 
творчества 
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