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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана на основе ООП 

МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» и с учетом программы «ОткрытиЯ». В вариативной 

части программы реализуются проект: «Красота вокруг нас – красота внутри каждого». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной группы на 2021 – 2022 учебный год и направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе: сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен:  

• принимать перемены и порождать их;  

• критически мыслить;  

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  

• ставить и решать проблемы;  

• обладать творческими способностями;  

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;  

• работать в команде.  

Основаниями эффективного формирования и развития данных компетентностей и качеств 

являются непрерывность и индивидуализация процесса образования.  
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Особенности контингента детей и родителей 

Социальный паспорт группы 

 

№ Критерии На 01.09.2021 На 31.05.2022 

Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей:      

Из них:     

опекаемые      

Ханты      

Манси     

Ненцы     

Селькупы     

 Эвенки     

Всего семей:     

Из них:      

полных     

неполных     

многодетных     

инвалидов (родителей)     

 группы риска (неблагополучные)     

эмигранты     

Социальный состав:      

служащие     

рабочие     

административные работники 

(руководители) 

    

предприниматели     

 неработающие     

Образовательный ценз:     

высшее профессиональное      

среднее профессиональное     

начальное профессиональное     

среднее (полное) общее (11 

классов)  

    

основное общее (9 классов)     

Всего родителей     
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Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

Показатели состояния 

здоровья детей 

01.09.2021г. 29.05.2022г. Динамика 

Количество % Количество %  

Показатели физического развития детей: 

Микросоматическое развитие 

детей 

     

Макросоматическое развитие 

детей 

     

Мезосоматическое развитие 

детей 

     

Распределение детей по группам здоровья: 

1группа детей      

2 группа детей      

3 группа детей      

4 группа детей      

5 группа детей      

Распределение детей на физкультурные группы: 

Основная       

Подготовительная       

Специальная      
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

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

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условия В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Требования к результатам освоения, сформулированных в программе дошкольного 

образования ориентированной на ребенка «Открытия» 

Программа «Открытия» нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен: 

 принимать перемены и вызывать их; 

 критически мыслить; 

 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

 ставить и решать проблемы; 

 обладать творческими способностями; 

 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, 

 окружающей среде; 

 работать в команде. 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности. 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. Д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Карты развития составлены на основе возрастных и психологических особенностей детей и рекомендаций 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой. Форма проведения 

педагогической диагностики (мониторинга) преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в карты развития 

ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, в 

которых каждый ребенок может развиваться в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, то есть, создание таких 

ситуаций, когда возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

предоставляется каждому ребенку, обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть, сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирования самооценки ребенка; 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранение 

его индивидуальности; к образовательной среде относится социальная среда в группе,  

методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 

предметно-пространственная среда; 
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 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

деятельности (производящей субъективно новый продукт), то есть детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности; 

 вовлечение семьи. 

 

Годовой календарный учебный график работы на 2021-2022 учебный год 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Режим работы МБДОУ с 7.00  до 19.00 12 часов 

Недельный режим Понедельник - пятница 5 дней 

Период учебного года 01.09.2021г. – 31.05.2022г. 181 день 

Количество учебных недель за период 

обучения 

36 недель  

Творческие каникулы** 27.12.2021г.-31.12.2022г. 5 дней 

Итого количество учебных дней за период 

обучения 

171 дней  

Адаптационный период для вновь 

прибывших детей: 

01.09.2021г. – 30.09.2021г. 22 дня 

Количество учебных недель для вновь 

прибывших детей за год 

01.10.2021г. – 31.05.2022г. 32 недели 

Итого количество учебных дней для вновь 

прибывших детей за период обучения 

 149 дней 

Летний оздоровительный период** 01.06.2022 г.-31.08.2022г. 65 дней 

Без учета выходных 

Определение уровня достижения детьми 

целевых ориентиров 

23.05.2022г.-27.05.2022г. 5 дней 

Праздничные дни
* 

 

 

04.11.2022г. 

01.01.2022г.-09.01.2022г. 

23.02.2022г. 

07 - 08.03.2022г. 

02 - 03.05.2022г. 

09 - 10.05.2022г. 

17 дней 

*
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской федерации (в редакции Федерального закона 

от 23 апреля 2012г. №35-ФЗ) праздничными нерабочими днями в Российской Федерации 

являются:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6  и  8 января — Новогодние каникулы; 

- 7 января — Рождество Христово; 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

- 8 марта — Международный женский день; 

- 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая — День Победы; 

- 12 июня — День России; 

- 4 ноября — День народного единства. 
**В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно–эстетического 

и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, игры праздники, досуги, творческие 

мастерские). 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

 

Образовательная область 

(тематический модуль) 

Количество непрерывная образовательная 

деятельность 

 (НОД) 

в неделю  в год 

Длительность НОД в день 30мин 

учебный год с  

01.09. 

ОО Познавательное 

развитие 

3 108 

Познавательное 1 36 

ФЭМП (сенсорное 

развитие 

2 72 

ОО Речевое развитие 2 72 

«Речевое общение» 2 72 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

5 180 

 «Музыка» 2 72 

«Художеств

енное 

творчество» 

рисование 2 72 

лепка 0,5 18 

аппликация 0,5 18 

ОО Физическое развитие 3 108 

«Физическая культура» 3 108 

Итого НОД  13 504 

Количество затраченного 

времени на проведение 

НОД 

6ч.30м 234ч. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

День недели Время Название образовательной деятельности 

понедельник 

9.00 — 9.30 Работа в центрах активности (познание) 

9.40 — 10.10 Работа в центрах активности (ФЭМП) 

16.00 – 16.30 Музыкальное развитие 

вторник 
9.00 — 9.30 Физическая культура 

9.40 — 10.10 Работа в центрах активности (речевое развитие) 

среда 

9.00 — 9.30 Работа в центрах активности (ФЭМП) 

9.40 — 10.10 Работа в центрах активности (рисование) 

11.20-11.50    Физическая культура на улице 

четверг 

9.00 — 9.30 Музыкальное развитие 

9.40 — 10.10 Работа в центрах активности  (речевое развитие) 

15.30-16.00    Работа в центрах активности (лепка/ аппликация) 

пятница 
9.00 — 9.30 Работа в центрах активности (рисование) 

16.10 – 16.40 Физическая культура 
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Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  подготовительной группы 

 (от 6 – 7 лет) 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям воспитанников и их 

гармоничному развитию. Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и во 

вторую половину дня. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов. 

Продолжительность дневного сна для детей от 1-3 лет  не менее 3 часов, от 4-7 лет не менее 2,5 

часов. Прием пищи организован с интервалом 3 – 4 часа.  

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00 – 08.10  Прогулка  детей с родителями до детского сада. Прием детей, взаимодействие  с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.10 - 08.20 Утренняя гимнастика. 

08.20 – 08.40 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации  различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,  

музыкально-художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.40 – 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая в  

ходе режимных моментов 

09.00 - 10.10 Непосредственно образовательная деятельность, работа в центрах активности  

10.10 – 10.20 Второй завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных 

моментов 

10.20 – 10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в  ходе режимных моментов 

10.30 – 12.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская). 

Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

12.20 – 12.30 Обед, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

12.30 – 15.00 Сон (дневной) 

15.00 – 15.10 Подъем, гигиенические процедуры. Закаливающие процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных 

моментов 

15.20 – 16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Непрерывная образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность детей 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в  

ходе режимных моментов 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов. Прогулка, совместная 

деятельность взрослого и детей на прогулочном участке.  Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителя с ребенком после 

возвращения из детского сада 
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Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности  

подготовительной группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утро 

Утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика 

Утренний сбор: приветствие, обмен информацией (идеями, новостями), ситуативная беседа, 

заполнение паутинки.  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Д/и – развитие 

математических 

способностей 

Т.М. 

«Безопасность» 

Д/и по развитию 

словаря 

Т.М. «Здоровье» 

Беседа- 

искусство, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Т.М. 

«Безопасность» 

Д/и – развитие 

математических 

способностей 

Т.М. «Труд» 

Театральные 

игры. 

Драматизация 

Т.М. 

«Безопасность» 

 

Работа в центрах 

активности. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Физическое 

развитие. 

Работа в центрах 

активности  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

Работа в центрах 

активности 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Физическое 

развитие (на 

улице). 

 

Музыкальное 

развитие 

Работа в центрах 

Активности 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

Работа в центрах 

активности 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Прогулка 

Наблюдение за живой и неживой природой. 

Подвижные и малоподвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Индивидуальная работа, трудовые поручения, свободная деятельность детей 

Вечер 

Вариативная часть программы «Красота вокруг нас – красота внутри каждого», детские проекты. 

Закаливающие 

мероприятия. 

Музыкальное 

развитие. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Закаливающие 

мероприятия. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Закаливающие 

мероприятия. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Закаливающие 

мероприятия. 

Работа в центрах 

активности. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Закаливающие 

мероприятия 

Физическое 

развитие. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Вечерний сбор: упражнения на снятия эмоционального напряжения, подведение итогов дня, 

планирование будущего дня 

Прогулка 

Наблюдение за живой и неживой природой. 

Подвижные и малоподвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры, игровые упражнения 

Индивидуальная работа, формирование культурно-гигиенических навыков 

Трудовые поручения, свободная деятельность детей 
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Образовательная область физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Утренняя гимнастика (Пензулаева Л.И.) 

 

Месяц Деятельность 

Сентябрь Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в 

стороны; 2 – наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на 

носок, руки за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под 

музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или 

набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот 

вправо (влево), ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, 

ударить мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 
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раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с 

поворотом вправо (влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч 

между колен и по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по 

кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 
1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал 

воспитателя (удар в бубен) все останавливаются на месте, где их застала 

команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает наиболее 

удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) 

на бедро, руки вперед; вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые 

ноги – угол; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая 

вперед, правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 

1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр 

круга, а остальные дети плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за 

спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и дети за спиной 

передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: 

«Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки 

ладонями вверх, показывая, что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет 

мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, становится водящим. Игра 

повторяется. 

Комплекс 4 
1. Игровое задание «Быстро возьми!» 

Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг 

кубиков, которых должно быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: 

«Быстро возьми!» каждый играющий должен взять кубик и поднять его над 

головой. Тот, кто не успел взять кубик, считается проигравшим. Повторить 2 

раза. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести 

вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо 
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(влево), руки прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон 

вперед, коснуться носка правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, поднять палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку 

вверх; 2 – вернуться в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 

Октябрь Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, 

переход на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки 

за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо 

(влево), коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой 

ноге; на счет 5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить 

прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – 

обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – 

поворот туловища вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, 

обруч вынести вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – 

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс 3 
1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
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2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг 

вправо (влево); 3 – приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 

1–2 – присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки 

прямые; 2 – поворот вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться 

в исходное положение (4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять 

ноги вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять 

мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме 

круга. В центре находится водящий-ловишка. Дети прыгают на двух ногах в 

круг и из круга по мере приближения ловишки. Тот, кого водящий успел 

запятнать (дотронуться), получает штрафное очко, но из игры не выбывает. 

Через 30–40 секунд игра останавливается, подсчитывают количество 

проигравших. Игра повторяется с другим водящим, выбранным не из числа 

ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой. 

Комплекс 4 
1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается 

дорожка (длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: 

пройти по мостику, перешагнуть препятствие и не упасть в речку. Бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – 

сгибая руки к плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки 

в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища 

вправо (влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко 

присесть, руки за голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 5 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением 

упражнений для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 



18 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки 

вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести 

вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 

2 – наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, 

небольшая пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад 

на носок, флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Ноябрь Комплекс 1 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за 

голову, на плечи; 3 – палку поднять вверх; исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

руки вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 

– прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на 

счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на 

носок, палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом 

обруч вперед; 2 – махом обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить обруч в 

левую руку. То же левой рукой (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – 

наклониться вправо (влево), руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – вернуться 

в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, 

обруч вперед; 3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – 

наклониться вперед, коснуться ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на 

двух ногах вокруг обруча на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. Повторить 2–
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3 раза. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на 

носках, руки вверх, затем обычная ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в 

полуприседе. 

Комплекс 3 
1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. 

Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и 

произносят: 

Ровным кругом, друг за другом,Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо 

движение, а все дети должны повторить его. После двух повторений 

выбирается другой водящий. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую 

руку к плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку 

вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, 

руки вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой 

ногой вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг 

от друга. В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого 

привязан мешочек с песком. По мере приближения мешочка дети выполняют 

прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто коснулся мешочка, делает шаг 

назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра повторяется, вновь 

участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 4 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по 

команде воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между 

предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять 

руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, 

кубик вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 

раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот 

вправо, положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – 
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поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить 

кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на 

правой и левой ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. 

Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Декабрь Комплекс 1 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему 

залу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь 

на носки, потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот 

вправо; 3–выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, 

хлопнуть в ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) 

ногой, хлопок в ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» 

остановиться, поднять согнутую в колене ногу, руки в стороны, продолжение 

ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» остановиться, присесть, положить руки на 

колени. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на 

носки, поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 

Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол, поймать двумя руками (по 3–4 

раза в каждую сторону). Темп произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – 

присесть, уронить мяч, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 1 – поднять правую 

(левую) ногу вперед-вверх, коснуться мячом; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 

Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из 

игроков мяч большого диаметра, и он перебрасывает его игрокам поочередно 

(построение – в круг, полукруг, шеренгу). 

Комплекс 3 
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по 

команде воспитателя; бег врассыпную, 
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Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки к плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – 

наклон туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и 

разгибание ног – велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова повторить серию 

движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-

либо из ребят называет водящего по имени (тихим голосом). Если водящий 

отгадает, кто его позвал, то они меняются местами; если не отгадает, игра 

повторяется. 

Комплекс 4 
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); 

бег между предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне 

зала проводится одно задание, а по противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, 

потянуться; 2 – сгибая руки, палку положить на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – 

палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, 

палку вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – 

наклон вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

коснуться палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – 

прыжком ноги вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Январь Комплекс 1 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на 

грудь; 2 – мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – 



22 

садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у 

правого носка; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч 

вынести вперед; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча 

вверх и ловля его двумя руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки 

вокруг мяча в обе стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, 

в чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по 

одному, бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой 

вправо, руки за голову; 2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. 

То же влево (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть 

руки перед грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны ;3 – выпрямиться, руки 

перед грудью; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах 

правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, 

руки в стороны 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон вправо; 

3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на 

правой ноге, небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. 

Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно 

бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут 

меняться местами. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг 

другу. 

Комплекс 3 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – 

лошадки; обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – 

поднимаясь на носки, скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 

2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение 

(6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 

3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот 

туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух 
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ногах на месте с вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой 

паузой. (Если дети недостаточно хорошо владеют умением прыгать через 

короткую скакалку, упражнение можно заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Февраль Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 

2 – взять обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, 

положить обруч; 4 – встать, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот 

туловища вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками 

сверху. 1–2 – опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 

– исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 

1–2 – присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах на счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на 

носок, одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным 

движением, спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 

– наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – 

мах правой ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. 

То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 
1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в 

одну линию (расстояние между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через 

шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 

Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух 

шагов друг от друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими 

руками. 1 – веревку вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться 

в исходное положение (6–7 раз). То же левой ногой. 
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3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 

2 – наклониться вниз, коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, 

поднять веревку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–

2–присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – 

поворот вправо (влево), коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на 

двух ногах через веревку справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза 

и повторение прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

Комплекс 4 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения 

по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча 

вверх (невысоко) в произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед 

собой. Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с 

поворотом влево (по 3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на 

полу. Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить 

влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги 

вверх медленным движением, коснуться их мячом; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – 

повернуться на живот, мяч в обеих руках; 3–4 – повернуться обратно на спину, 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

Март Комплекс 1 
1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – 

три рывка руками в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 

1–2 – поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу 

вперед-вверх; 2 – одновременным движением правую ногу опустить вниз, 

левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую 

ногу. После паузы повторить 2–3 раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в 
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стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, 

руки через стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения 

водящего). 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад 

на носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч 

вынести вперед; 3–4 вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – 

шаг вправо с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться 

в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 

1–2 – опираясь на обод обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват 

рук с боков. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в 

обе стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 
1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую 

ногу назад на носок, скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – 

наклониться вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, 

скакалку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на 

бедро, скакалку вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–

6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, скакалку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. Темп индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

Комплекс 4 
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 

2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 

3 – кегли в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 

– наклониться, взять кегли, вернуться в исходное положение. То же к левой 

ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, 

поставить кеглю у пятки правой ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у 

пятки левой ноги; 3 – поворот вправо, взять кеглю; 4 – поворот влево, взять 

кеглю (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться 

кеглями пола между носков ног; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 

2 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге 

вокруг кеглей в обе стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель Комплекс 1 
1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, 

руки через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть 

медленным движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 

– наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять 

правую ногу назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, 

правую руку вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, 

руки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 

раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку 

вверх; 3 – палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к 

правой ноге; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к 

левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным 

движением, спину и голову держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 

раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – 
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прогнуться, палку вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на 

счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 
1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за 

края скамейки; 1–2 поднять прямые ноги вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой 

на скамейку; 2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со 

скамейки; 4 – то же левой. Поворот кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на 

двух ногах вдоль скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

Комплекс 4 
1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой 

вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед 

грудью; 2 – поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 

– исходное положение. То же в левую сторону (6 раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – 

согнуть правую ногу, положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 

– исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть 

на правое бедро; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой 

ноге под счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу 

воспитателя – руки в стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 
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– прокатить мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То 

же к левой ноге (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–

2 – поднять прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять 

вперед прямые руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол 

правой рукой, ловить мяч двумя руками. Темп произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

Комплекс 2 
1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево 

(6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – 

выпрямить колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, 

руки вынести вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая 

через бруски (или кубики). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки 

вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 

2 – наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 

– вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять 

правую ногу, коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – 

прыжком в исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, 

флажки вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 
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8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 4 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя 

руками за середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до 

положения обратным хватом; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину 

снаружи. 1 – присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 

4 – руки вниз (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять 

левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить 

ногу, руки вниз. То же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за 

середину снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться 

кольцом пола; 3 – выпрямиться, кольцо вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой 

ногой вправо; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой влево; 4 – 

приставить правую ногу, исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Фигуры». 

Тематический модуль «Здоровье» 

 

Месяц Темы Задачи 

Сентябрь 1.«К здоровью без лекарств» 

 

 

 

2.«Что такое болезнь?» 

 

 

 

 

3.«Нам микробы не страшны, 

с чистотой дружим мы» 

 

 

 

 

 

 

4. «Что помогает мне быть 

здоровым», «Утренняя 

зарядка». 

 

- дать понятие «здоровье, формировать 

представление о здоровом человеке и развивать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

 

- формировать умение контролировать своё 

здоровье, укреплять его, содействовать 

приобщению к здоровому образу жизни, 

развивать навыки безопасного поведения. 

 

- дать детям элементарное представление о 

микробах, сформировать представление о том, 

что большинство заболеваний носит 

инфекционный характер, разъяснить, что 

человек в силах уберечь себя сам от болезней, 

воспитывать желание быть здоровым, 

сопротивляться болезням 

 

- раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников здоровья» 

 

Октябрь 1.«Здоровая пища» 

 

- закрепить представление о том, какая еда 

полезна, а какая – вредна для организма, 
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2.«Витамины – наши друзья» 

 Ситуативный 

разговор:«Зубы», «Этой 

щёткой чищу зубы, этой 

щёткой- башмаки», «Почему 

у Стёпы заболели зубы» , Д/и 

«Поделюсь -не поделюсь», 

«Чистим зубы 

 

4. Аппликация «Овощи и 

фрукты лежат на тарелке» 

 

подвести детей к пониманию противоречия 

«мне нравится эта еда, но моему организму она 

не полезна, довести до сознания детей, что 

здоровье зависит от качества принимаемой 

пищи, установить взаимосвязь между 

правильным питанием и здоровым образом 

жизни. 

 

Учить правильно чистить зуб и поддерживать их 

в здоровом состоянии; Выявить умения у детей 

отличать личные средства гигиены. 

 

- через аппликацию закрепить знания детей о 

витаминах растительного происхождения, их 

пользе для здоровья человека. 

Ноябрь 1.«Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

 

 

2.«Кожа, её строение и 

значение» 

 

 

3.«Части тела человека» 

 

 

 

4.«Носик, уши и глаза 

помогают нам всегда» 

  

- закреплять знания детей о том, что кожа, 

ногти, волосы являются защитниками организма 

человека. 

 

- познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции. 

 

- продолжать знакомить детей с частями тела 

человека, учить любить своё тело, содержать его 

в чистоте. 

 

- формировать знания детей об органах слуха, 

зрения, обоняния, воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

Декабрь 1.«Зоркие глазки» 

 

 

2. «Моё сердце» 

 

 

 

 

 

3. «Чтоб смеялся роток, чтоб 

кусался зубок» 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Берегись – не подавись» 

-дать детям доступные для понимания знания о 

глазах, их назначении и роли в жизни человека. 

 

- сформировать основные понятия о внешнем 

виде, функциях и роли сердца для здоровья. 

Помочь усвоить правила ухода за сердцем. 

Формировать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

- формировать знания детей о том, что пищу 

надо тщательно пережёвывать, после еды 

полоскать зубы тёплой водой после каждого 

приёма пищи, чистить зубы утром и перед сном, 

не есть очень горячую или холодную пищу, 

поменьше есть сладостей, никогда не грызть 

твёрдые предметы, вовремя обращаться за 

помощью к стоматологу. 

 

- закрепить знания детей о том, что во время еды 
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 не стоит торопиться, пищу пережёвывать 

медленно и долго, тогда она лучше усваивается,  

дать детям знания о том, что нельзя 

проглатывать мелкие косточки, брать в рот 

предметы – можно подавиться. 

 

Январь 1.« Кровеносная система. 

Что сотворить, чтобы кровь 

«затворить?» 

 

 

 

 

2.«Зачем мы дышим: органы 

дыхания». 

 

3.«Чем полезен снег для 

человека – познавательное 

занятие с экспериментами». 

 

4.«Я – часть природы». 

 

- закреплять основные правила безопасного 

поведения человека в быту, совершенствовать 

знания детей о кровеносной системе нашего 

организма, довести до понимания детей, что 

вовремя и правильно оказанная первая помощь 

может спасти человеку жизнь. 

 

- познакомить детей с дыхательной системой, 

показать правильное дыхание 

 

- познакомить с оздоровительными свойствами 

снега 

 

 

- учить детей любить себя и окружающих 

людей. Дать понять детям, что человек - часть 

природы и о взаимодействии всех природных 

объектов. 

Февраль 1.« Если плохо стало нам – 

на приём идём к врачам» 

 

 

 

 

2. «Сам не справишься с 

бедой – вызывай врача 

домой» 

 

 

 

 

3.«Бродячие кусачие» 

 

 

 

 

 

4.«Порошки - не кашка, 

таблетки – не конфетки» 

 

- закрепить знания детей о профессии врача, 

мед/сестры, о том, что если человек заболел 

необходимо обратиться в поликлинику для 

назначения правильного лечения и быстрого 

выздоровления. 

 

- формировать знания детей о том, что если 

человек сильно болен и не может идти в 

поликлинику к врачу или заболел ночью надо 

вызывать «Скорую помощь» по телефону «03», 

научиться думать о потенциальных опасностях 

для других людей. 

 

- формировать у детей знания – что можно и 

чего нельзя делать при контактах с животными, 

дать детям знания о том, что опасными могут 

быть укусы клещей, змей, как надо поступать, 

если случилась беда. 

 

- совершенствуем знания детей о вреде и пользе 

лекарств для здоровья человека, о том какой 

вред здоровью может принести бытовая химия 

при неправильном её использовании. 

Март 1.«Лекарственные растения - продолжать знакомить детей с лекарственными 
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нашего края» 

 

 

 

2. «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

 

 

3.«Лечебные деревья» 

 

 

4.«Какие бывают грибы» 

 

растениями нашего края, с их пользой для 

здоровья человека, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

- закрепить знания детей о влиянии 

естественных факторах природы на здоровье 

человека и правилах закаливания организма. 

 

- закреплять знания детей о лечебных свойствах 

некоторых деревьев. 

 

- вспомнить с детьми классификацию грибов и 

влияние их на здоровье человека. 

Апрель 1.«Опасные высоты» 

 

 

 

 

2.«Гроза, ураган» 

 

 

 

3.«Коварные сосульки» 

 

 

4.«Опасные предметы» 

 

- закрепить знания детей о том, какие опасности 

здоровью могут принести открытые окна и 

балкон, закрепить правила поведения на 

открытом балконе. 

 

- формировать у детей знания об опасных для 

здоровья атмосферных явлениях, о правилах 

поведения во время грозы, урагана. 

 

- дать детям знания, какие опасности могут 

таиться в воде, затвердевшей от холода. 

 

- формировать знания детей о том, какой вред 

здоровью могут принести колющие и режущие 

предметы, а также предметы бытовой техники. 

Май 1.«Электричество на улице и 

в квартире» 

 

 

 

2. «Осторожно – «Добрый 

дядя!» 

 

 

 

3. «В темноте. Пути и 

островки безопасности» 

 

4. «Не бойся звать на 

помощь» 

 

- дать детям знания, чем опасны оборванные 

провода на улице и почему нельзя играть под 

проводами линий электропередач. Чем опасны 

розетки и электроприборы в квартире. 

 

- рассмотреть ситуации насильственного 

поведения со стороны незнакомого человека и 

научить детей, как действовать в таких 

ситуациях, чтобы сохранить своё здоровье. 

 

- дать детям знания, почему не стоит гулять до 

темноты, что возвращаться надо по безопасному 

пути. 

- научить ребёнка не бояться звать на помощь, 

убегать от подозрительных взрослых и 

привлекать к себе внимание прохожих, если что 

– то угрожает его здоровью и жизни. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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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. 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

 
ПДД Пожарная безопасность Безопасность в быту 

 
Еженедельные беседы о 

безопасности дорожного 

движения. 

Еженедельные беседы о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Еженедельные беседы о 

правилах безопасности в 

быту и на улице. 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
 с

ен
тя

б
р

ь
 

1.  Беседа с детьми: 

«Улица» 

2.  Составление условных 

обозначений «Правила 

поведения на улице». 

3.  Чтение худ. 

произведений. «Сказка про 

непослушного зайку и 

медвежат», С. Михалкова 

«Моя улица» 

4  Беседа с детьми: 

«Почему важно знать 

дорожные знаки?» 

П/и «Светофор» Н/и «ПДД» 

1 Чтение произведения 

С.Маршака «Пожар». 

2  Беседа «О поведении во 

время пожара». 

3   «Знакомство с 

профессией пожарного» 

4 Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 Беседа: «Безопасность 

при общении с 

животными». 

2  Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

3  Беседа: «Полезно – не 

полезно», «О здоровой 

пище». 

4  Обсуждение и анализ 

возможных опасных 

ситуаций для детей; 

связанные с падением, 

травмами. 

о
к
тя

б
р

ь
 

1.  ЧХЛ Н. Загадки о 

дорожных знаках 

(Данилова Т.И. с172) 

2.  Беседа «Безопасность на 

дороге», П/и «Цветные 

автомобили»; Н/п игра 

«Законы улиц». 

3.  Беседа о транспорте 

«Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать». 

4.Беседа в совместной 

деятельности «Как нужно 

вести себя в общественном 

транспорте». С/р игра 

«Автобус» 

5. Настольно-печатная игра 

«Это надо знать» 

1.  Рисование «Спички не 

тронь – в спичках огонь! », 

2.  Познавательное занятие 

«Электроприборы». 

3.  Игра–драматизация 

«Кошкин дом» 

4.  Рассматривание 

картинок, чтение рассказа 

Л. Н. Толстого «Пожарные 

машины».  

5.  Чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

1.  Беседа «Будь осторожен 

с электричеством».   

2.  Беседа с детьми: «Что 

нужно делать, если ты 

потерялся?» 

3.  Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице. 

4.  Беседа с детьми: «Как 

сохранить здоровье?» ЧХЛ 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» и «Федорино 

горе». 

5.  Беседа с детьми: 

«Полезные продукты, 

оснащенные витаминами» 

С/р игра «Кафе», 

«Супермаркет» 
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н
о

я
б

р
ь
 

1. Беседа с детьми: «Для 

чего нужен светофор?» 

2. Чтение худ. 

произведений. А. Северный 

«Три чудесных цвета», (Т.И 

.Данилова с160, 161) 

3. Составление детьми 

рассказов на тему 

«Светофор».  

4.  ЧХЛ Н. Сорокин «Для 

пешеходов» (Т.И .Данилова 

с164) 

1  Конкурс семейного 

рисунка на тему «С огнем 

играть опасно – это всем 

должно быть ясно!» 

2  Занятие на тему «Если в 

доме случился пожар. 

Телефон 01». 

3 Заучивание 

стихотворения… 

4  Беседа: «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности». 

1  Беседа «Вкусно и 

полезно».  

2  Обсуждение ситуаций: 

руки моем «до» и руки 

моем «после». 

3. Текст для чтения и 

обсуждения: А. Барто 

«Девочка чумазая». 

4. Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Режим дня». 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Беседа с детьми: 

«Правила прохода 

проезжей части, движение 

по улице» 

2 Обыгрывание ситуаций 

по переходу проезжей 

части. 

3 Рисование на тему «Мы 

переходим улицу». 

4 ЧХЛ Н. Сорокин «Для 

пешеходов» (Т.И .Данилова 

с164) 

1  Занятие по решению 

проблемной 

ситуации «Если в доме что-

то загорелось...» 

2   Чтение рассказа Б. 

Житкова «Пожар в море». 

3 Просмотр презентации на 

тему  «Огонь — друг, огонь 

- враг». 

4  Беседа «Чем опасен 

дым». 

1  Обсуждение ситуаций: 

что будет, если питаться 

одними сладостями? 

2  Беседа «Что запрещают 

родители делать дома и 

почему?» 

3. Отгадывание загадок и 

чтение стихотворений об 

опасных предметах. 

4 Беседа «Правила, которые 

помогут не испортить 

праздник» 

я
н

в
ар

ь
 

1  Беседа с детьми: «Для 

чего нужны дорожные 

знаки?» 

2  Чтение худ. 

произведений. Загадки о 

дорожных знаках (Т.И 

.Данилова с172) 

3 Викторина «Дорожные 

знаки» 

4  Рисование на тему; 

«Самый полезный  

Дорожный знак» 

1   Беседа «Откуда пришёл 

огонь». 

2   Беседа «Причины 

возникновения пожара». 

3  Составление творческих 

рассказов на тему «Спичка-

невеличка и большой 

пожар». 

4  Беседа: «А у нас в 

квартире газ». 

1 Творческое задание - 

изобразить опасную 

ситуацию дома. 

2 Составление условных 

обозначений «Что можно и 

что нельзя?» 

3  Беседа: «Опасные вещи 

вокруг нас». 

4 Беседа «Осторожно 

гололед!»  

ф
ев

р
ал

ь
 

1  Беседа с детьми: «Работа 

сотрудника ГИБДД» 

 2 Рисование на тему; 

«Один день работы 

инспектора ГИБДД». 

3 Встреча с  сотрудником 

ГИБДД» 

4  ЧХЛ С. Михалкова 

«Дядя Степа-милиционер». 

 

1  Чтение стихотворения Е. 

Хоринского «Спичка-

невеличка», беседа о 

прочитанном. 

2  Дидактическая игра: 

«Как и чем тушить пожар?» 

3   Викторина «День 

знаний: правила обращения 

с огнем». 

4  Экскурсия в прачечную. 

Знакомство с работой 

электроутюга. 

1 Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой» 

2  Эксперимент c мокрой 

салфеткой. Показать детям 

как мокрая салфетка 

приклеивается к 

металлическому предмету и 

не отрывается. 

3 Беседа: «Как был наказан 

любопытный язычок».   

4  Чтение художественной 

литературы С. Михалков 

«Прививка». 
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С детьми проводятся ежедневные беседы о правилах безопасности при работе с острыми, 

колющими и режущими предметами, о правилах использования в игре деревянных игрушек, 

строительных инструментов и с другими игрушками.  

 

 

м
ар

т 

1  Беседа «Поведение в 

транспорте» 

2  Чтение худ. 

произведений. Я. 

Пишумова «Посмотрите, 

постовой  встал на нашей 

мостовой». 

3 Беседа на тему 

«Обязанности пассажира» 

4  Решение практических 

заданий или найди ошибку 

в поведении. 

1  Беседа «О поведении во 

время пожара».  

2 Просмотр презентации 

«Полезный огонь» 

3  Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?». 

4  Рисование на тему: 

Береги свой дом от 

пожара!». 

 

1  Беседа «Кого можно 

считать «своим», а кого 

«чужим» человеком; 

2 Разбор конкретных 

ситуаций. В. Н. Зимонина 

«Твоя безопасность» стр.8 

3 Составление плана «Как 

вести себя с незнакомыми 

людьми».  Обсуждение 

сказки «Красная шапочка». 

4  Рассматривание плаката 

«Строение организма» 

ап
р

ел
ь
  

1. Показать опасные 

ситуации на дороге и 

объяснить, где должны 

сидеть в автобусе дети и 

взрослые. 

2. Беседа с детьми: 

«Легковой и грузовой 

транспорт» 

3.  ЧХЛ Загадки «О 

транспорте» (Т.И .Данилова 

с179) 

4. разгадывание кроссворда 

«Грамотный пешеход» 

1 «Знакомство с 

профессией пожарного» 

2  Игра-соревнование «Мы 

помощники пожарных». 

3  Беседа «Причины 

возникновения пожара». 

4  Беседа: «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности».  

1 Чтение детской 

энциклопедии «Мой 

организм». 

2  Беседа «Моё здоровье»; 

3  Пословицы и поговорки 

о здоровье. 

4  Разбор конкретных 

ситуаций «Если человек 

болен». 

 

м
ай

 

1.  Конкурс загадок по 

правилам дорожного 

движения. 

2. Беседа «Я и мой 

велосипед» 

3. Чтение худ. 

произведений. Н. 

Сорокин «О правилах 

дорожного движения» 

4. Рассматривание 

иллюстраций 

перекрестков. 

5. Рисование 

различных видов 

пешеходных переходов. 

 

 

1 Драматизация сказки: 

«Кошкин дом». 

2 Беседа «Пожар в лесу». 

3  Д/и «Беда, которой могла 

и не быть». 

4  Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

5  Викторина «Береги свой 

дом от пожара!». 

1  Беседа о безопасном 

поведении на улице. 

2 Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива». (Составление 

модельных схем о правилах 

поведения на улице). 

3 Встреча с медсестрой. 

Беседа на тему «Что такое 

витамины».  

4  Практический 

эксперимент как работает 

Коко-Кола  

5 Продуктивная 

деятельность: создание 

книги «Опасности вокруг 

нас». 
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Тематический модуль «Социализация» 

Месяц Образовательная 

деятельность 

Задачи педагогической деятельности 

Сентябрь 

 

  

«Разговор о школе» 1.Развивать желание детей учиться в школе, вызвать 

интерес к жизни школьника. 

2.Расширить и уточнить знания о школе, школьной 

жизни. 

3.Воспитывать положительное отношение к школе 

«Мой детский сад» 1.Развивать умение выражать свои чувства. 

2.Формировать знания детей о профессиях работников 

детского сада. 

3.Воспитывать любовь к своему детскому саду, чувство 

уважение к людям, которые о них заботятся. 

«Времена года» 1.Развивать умение понимать и ценить красоту родной 

природы. 

2.Обучать детей способности различать изменения 

природы в разные времена года. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

«Безопасное 

поведение на улицах 

города» 

1.Развивать чувство ответственности и осторожности. 

2.Повторить правила поведения на дороге, во дворе,на 

улице. Закрепить знания о наиболее часто 

встречающихся предупреждающих дорожных знаках 

для пешехода и водителя. 

3.Воспитывать дисциплинированность. 

Октябрь 

 

«Мои зеленые 

друзья» 

1.Развивать представления о том, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

2.Дать общие представления о том, откуда появляются 

растения, где они «живут» и чем «питаются». 

3.Воспитывать у детей природоохранное поведение 

«Осторожно, 

ядовитые растения!» 

1.Способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности. 

2.Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать их и 

правильно называть. Научить детей различать грибы 

(съедобные и несъедобные) по внешнему виду. 

3.Воспитывать заинтересованность в сохранении 

собственного здоровья и жизни. 

«Трудовая деревня» 1.Развивать познавательную активность, готовность к 

совместно трудовой деятельности со  взрослыми и 

сверстниками. 

2.Формировать представление детей о роли труда в 

деревне, в жизни человека 

3.Воспитывать уважение к людям труда, стремление 

помочь им. 

«Времена года» 1.Развивать эмоциональное восприятия произведений 
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художественного искусства. 

2.Обучать детей способности понимать и оценивать 

природные явления, их влияние на эмоциональное 

состояние человека. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

Ноябрь 

 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

1. Развивать желание ухаживать за животными. 

2.Учить детей различать диких зверей и домашних 

животных, распознавать детенышей и взрослых 

животных. 

3.Воспитывать в детях любовь, бережное отношение к 

животным. 

«Контакты с 

животными» 

1.Способствовать развитию осторожности. 

2.Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными. 

3.Воспитывать в детях любовь, бережное отношение к 

животным. 

Чрезвычайная 

ситуация — что это? 

Стихийное бедствие 

- наводнение» 

1.Развивать умение находить решение в сложных 

ситуациях, применять Элементарные приемы оказания 

первой медицинской помощи. 

2.Закреплять представления о ситуациях, которые 

можно назвать «чрезвычайными», о природных 

явлениях, наносящих ущерб человеку, о навыках 

действия в экстремальных ситуациях. 

3.Воспитывать чувство взаимопомощи, взаимовыручки. 

«Времена года» 1.Развивать эмоциональное восприятия произведений 

русского-народного творчества. 

2.Обучать детей способности различать изменения 

природы с приходом зимы. 

3.Воспитывать любовь, уважение и пробуждать интерес 

к русской культуре и народным традициям 

«Никого роднее 

мамы в целом мире 

нет» 

1.Развивать желание помогать маме в ее работе по дому, 

радовать ее хорошими добрыми делами и поступками. 

2.Обучать детей на мамином примере умению общаться 

с другими взрослыми членами семьи и детьми. 

3.Воспитывать у детей чувство глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку 

— маме. 

Декабрь 

 

«Как устроено тело 

человека» 

1.Развивать интерес к жизни своего организма. 

2.Формировать представление детей об основных частях 

тела (руки, ноги, мышцы) Познакомить детей с общим 

строением тела человека, основным назначением и 

расположением его внутренних органов. 

3.Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

«7-Я» 1.Развивать интерес и уважение к семейным традициям. 

2.Формировать представление о семье, как о людях, 

которые любят тебя. 

3.Воспитывать желание и потребность проявлять заботу 
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о близких и внимания к ним. 

«Здоровье — 

главная ценность 

человеческой 

жизни» 

1.Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

2.Научить детей заботиться о своем здоровье. 

3.Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

«Осторожно, Новый 

год» 

1.Развивать у детей  навыки пожаробезопасного 

поведения  в период новогодних праздников 

2.Расширять знания детей о пожаре и пожароопасных 

игрушках. 

3.Воспитывать ответственность за свои действия. 

Январь 

 

«Дружба» 1.Развивать ассоциативную память. 

2.Формировать у детей понятия «друг», «дружба», учить 

детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать, объяснять свои суждения. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

«В мире 

электроприборов» 

1.Развивать логическое мышление и память, умение 

выслушивать ответ товарища не перебивая. 

2.Обобщать знания о бытовых электроприборах, их 

назначении и правилах пользования. 

3.Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость. 

«В городском 

транспорте» 

1.Развивать у детей умение сочувствовать другим 

людям. 

2.Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

3.Воспитывать в детях доброжелательность и 

порядочность к окружающим. 

Февраль 

 

«Нас много на шаре 

земном. Мы все 

разные, но мы все 

равны» 

1.Развивать толерантное отношение друг к другу 

2.Формировать у детей понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все они равны 

3.Воспитывать у детей уважение и терпимость к людям 

не зависимо от их социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, внешнего облика, 

физических недостатков. 

«Мы живем в 

России» 

1.Развивать чувство гордости за свою Родину.  

2.Продолжить знакомить с родной страной, 

формировать у детей понятие о Москве – столице, 

главном городе России; пополнить и закрепить знания 

детей о достопримечательностях Москвы. 

3.Воспитывать любовь к своей стране, чувство 

уважения к государственной символике. 

«Будущие 

защитники» 

1.Развивать интерес к миру взрослых людей, вызывать 

желание подрожать в достойном поведении. 

2.Формировать патриотические чувства, рассказать о 

взаимоотношениях между ребёнком и отцом в семье.  
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3.Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

«Наш родной город 

Оренбург» 

1.Развивать умение вести себя в общественном месте. 

2.Продолжить знакомить с историей города и его 

достопримечательностями; вызвать интерес к 

традициям города и людям, прославившим его. 

3.Воспитывать чувство уважения к малой родине, 

развивать желание принимать посильное участие в её 

преобразовании. 

Март 

 

«Времена года» 1.Развивать умение передавать свое эмоциональное 

состояние  в мимике, жестах, движениях. 

2.Обучать детей способности различать изменения 

природы с приходом весны. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

«Моя мама лучше 

всех» 

1.Развивать интерес к миру взрослых. 

2.Дать детям представление о профессиях взрослых, 

учить соотносить действия людей с их профессиями, 

понимать важность и значимость профессиональной 

деятельности взрослых как для общества, так и для 

самих детей. 

3.Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых и желание оказывать посильную помощь. 

«Декоративно - 

прикладное 

искусство России» 

1.Развивать познавательную активность, 

любознательность, воображение. 

2.Формировать у детей понятие «русская народная 

игрушка», знакомить детей с народной дымковской 

игрушкой. 

3.Воспитывать эстетическое отношение у детей к 

народным игрушкам. 

«Разговор о 

профессиях» 

1.Способствовать развитию самостоятельного 

мышления и выбора. 

2.Способствовать формированию представления о том, 

что такое профессия; пробуждать интерес к разным 

профессиям. 

3.Воспитывать уважение к людям труда и к их 

изделиям.  

Апрель 

 

«Значение занятий 

физкультурой и 

спортом» 

1.Развивать двигательную активность. 

2.Познакомить детей с понятием «Физическая культура 

и спорт»; формировать представления о двигательных 

качествах человека, о значении физических 

упражнениях для здоровья. Способствовать 

становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

3.Воспитывать уважение к людям, занимающимся 

физкультурой, привычку к здоровому образу жизни 

«Пожарный — 

герой, он с огнем 

1.Развивать  познавательную активность, 

любознательность. 
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вступает в бой» 2.Расширять знания о пожарной безопасности, о том, 

как избежать пожароопасных ситуаций; учить вызывать 

пожарных; активизировать знания о пожароопасных 

предметах и орудий  с помощью которых нужно тушить 

пожар. 

3.Воспитывать ответственное поведение в сложных 

ситуациях 

«Безопасная 

прогулка» 

1.Развивать у детей внимание, умение выслушивать 

ответы других детей. 

2.Формировать у детей представление о дорожных 

знаках. 

3.Воспитывать умение детей жить по правилам, 

соблюдение которых поможет им сохранить жизнь и 

здоровье. 

«Делайте доброе 

дело ради людей» 

1.Развивать способность оценивать свое отношение к 

позитивным и негативным поступкам других. 

2.Усвоить этические понятия: «добро — зло», «хорошо 

— плохо», «можно — нельзя» 

3.Воспитывать в детях умение проявлять добро. 

Май 

 

«Милосердие — 

жестокость, 

равнодушие - 

сострадание» 

1.Продолжить развивать способность оценивать свое 

отношение к позитивным и негативным поступкам 

других. 

2.Формировать и закреплять представление об 

этических понятиях: «милосердие — жестокость», 

«равнодушие — сострадание». 

3.Воспитывать в детях желание проявлять милосердие и 

сострадание. 

«Разные поступки» 1.Развивать активность в игровых взаимодействиях. 

2.Закреплять этическое понятие «терпимость» на 

конкретных примерах; дать детям представление, что 

«хороших» и «плохих» детей не бывает, бывают разные 

поступки. 

3.Воспитывать в детях стремление совершать хорошие 

поступки» 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

Содержание образовательной деятельности 
(по выбору воспитателя с учетом образовательных потребностей группы) 

Сентябрь 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, насухо вытирать полотенцем. 

Вместе с няней произвести уборку в раздевальной комнате; протереть свой шкаф внутри. 

Формировать умение трудиться сообща со взрослыми. Воспитывать привычку к чистоте и 

порядку. 

Полив комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов (знать способы полива, определять степень влажности земли). 
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Дид.упр. «Все по своим местам». Закреплять умение приводить в порядок игровые уголки. 

Учить поддерживать порядок в шкафах с игрушками, инвентарем.  

Сбор урожая и семян. Учить оценивать общий труд, долю своего участия в нем. 

Формировать убежденность в социальной значимости труда. 

Учим Незнайку одеваться по погоде. Закреплять умение правильно и последовательно 

одеваться. 

Вместе с воспитателем отремонтировать порванные книги. Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Сбор урожая на огороде. Учить бережно срывать, вырывать из земли, аккуратно 

складывать плоды в подготовленную тару. 

По поручению воспитателя отбирать игрушки и материал и выносить на участок, 

раскладывать на установленные места. Учить действовать в соответствии с предложением 

взрослого  

Уборка веранды (подметание, протирание лавок, столов, вынос мусора). Учить трудиться в 

большом коллективе сверстников. Развивать трудолюбие.  

Продолжать учить подготавливать к работе свое рабочее место и убирать его; аккуратно и 

удобно раскладывать материалы и пособия, убирать в определенной последовательности в 

определенное место. Формировать привычку к порядку и чистоте.  

Сбор цветочных семян. Способствовать проявлению радости в связи со сбором семян, 

трудиться на общую пользу. 

Поливать песок, поднимать его его в кучу. 

Учить проявлять в работе самостоятельность, совершенствовать трудовые навыки. 

Протирание строительного материала. Учить участвовать в организованном труде 

большого коллектива сверстников. Формировать привычку к чистоте и порядку. 

Октябрь 

Дидактическое упражнение «Расскажем, как надо умываться». Продолжать 

совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем.  

Вместе с няней помыть дверцу своего шкафчика. Формировать умение трудиться сообща 

со взрослыми; совместно планировать общую работу. Получать моральное удовлетворение 

от трудовой деятельности. 

Продолжать совершенствовать навыки ухода за растениями (опрыскивание, рыхление 

почвы). Воспитывать бережное отношение к растениям, любознательность, стремление 

ухаживать за растениями. 

Дид.упр. «У нас порядок». Проверять, все ли остается в порядке перед уходом на 

прогулку. Учить замечать непорядок, предлагать устранять его, при необходимости 

оказывать друг другу помощь. Воспитывать ответственность, аккуратность, привычку к 

чистоте и порядку. 

Уборка сухой ботвы с грядок. Развивать умение планировать общую деятельность, 

распределять обязанности. Воспитывать трудолюбие. 

Беседа «Каждой вещи - своё место». Дид.упр. «Кто правильно и быстро положит одежду». 

Совершенствовать умение правильно размещать свои вещи в шкафу. 

Вместе с воспитателем изготовлять новые атрибуты для игр. Закреплять умение 

пользоваться необходимыми материалами (брать, после работы убирать на место). 

Развивать чувство ответственности; желание оправдать доверие. 

Учить пересадки растения из грунта (выкапывать с земляным комом; копать подальше от 

стебля, чтобы не повредить корни; подбирать горшки в соответствии с корневой 

системой). Формировать навыки работы; умение пользоваться инвентарем. 

Дид.упр. «Наши куклы самые красивые». Приводить в порядок кукол (мыть, причесывать). 

Закреплять навыки ухода за куклами (учить заплетать косички, завязывать банты). 
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Подметание участка, вынос листвы, мусора. Формировать навыки взаимоотношений в 

процессе труда. Развивать трудолюбие. 

После индивидуальных игр убирать на место все, чем пользовался. Учить соблюдать 

порядок хранения игрушек, пособий, настольных игр и пр. 

Перекапывание грядок, очищение от стеблей. Высаживание чеснока под зиму. 

Формировать навыки работы; умение пользоваться инвентарем, рационализировать труд. 

Воспитывать желание трудиться на общую пользу. 

Очищать песок от мусора. Учить проявлять в работе самостоятельность, совершенствовать 

трудовые навыки. Учить бережно относиться к своим вещам не пачкать одежду и обувь. 

Уборка в шкафах с игрушками. Учить соотносить свою деятельность с трудом других 

сверстников, и понимать, что деятельность подгруппы, в которой работаешь, является 

частью общего дела целого коллектива. 

Ноябрь 

Продолжать воспитывать привычку насухо вытираться полотенцем (снятым и 

развернутым), мыть руки после туалета.  

Вместе с няней помыть стульчики. Формировать умение трудиться сообща со взрослыми; 

совместно планировать общую работу, получать моральное удовлетворение от трудовой 

деятельности. 

Учить детей под руководством педагога  ухаживать за комнатными растениями: знакомить 

детей со способами размножения, оказывать помощь в пересадке растения. 

Дид.упр. «Большая стирка». Стирать и гладить кукольное постельное белье. Закреплять 

умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, сильно и менее загрязненное); 

правила стирки сначала стирать светлое, потом темное, нельзя класть вместе мокрое белье, 

если оно цветное, темное и белое). Учить проявлять в работе добросовестность.  

Укутывание кустов – многолетников листвой. Совершенствовать знания о растениях, об их 

видах, способах ухода за ними. Воспитывать трудолюбие. 

Учить чистить одежду, обувь. Воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Вместе с воспитателем делать штампы из природного материала для ИЗО уголка. 

Закреплять умение пользоваться ножницами. Воспитывать убежденность в значимости и 

необходимости своего труда для всех. 

Учить заготавливать семена растений для подкормки птиц зимой. Формировать 

активность, инициативность. Воспитывать стремление проявлять заботу о птицах. 

Дид.упр. « Все пуговички на месте». Учить пришивать  пуговицы, действовать по 

предложению взрослых.  Совершенствовать навыки ручного труда. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Развивать положительные качества: трудолюбие и аккуратность. 

Дид.упр. « Как надо заправлять кровать». Закреплять умение заправлять кровать: 

поправлять простыню, накрывать покрывалом.  

Укрывать многолетники на зиму собранной опавшей листвой. 

Продолжать формировать навыки работы с инвентарем, рационализировать труд. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок перед внесением в помещение. 

Совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

Ремонт коробок от настольно-печатных игр.  

Совершенствовать трудовые навыки: правильно пользоваться необходимым материалом 

(клей, ножницы идр). Воспитывать бережное отношение к оборудованию. 

Декабрь  

Игра – драмматизация по произведению А. Барто «Девочка чумазая». 

Совершенствовать умение быстро и правильно умываться. Воспитывать опрятность, 
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привычку следить за своим внешним видом. 

Вместе с няней производить уборку в раздевальной комнате, мыть двери ( каждый ребенок 

моет одну сторону). Продолжать формировать умение трудиться сообща, осознавать 

значимость своего труда. Воспитывать желание  трудиться на общую пользу. 

Готовить корм для птиц (крошить, нарезать, раскладывать в банки для хранения) . Учить 

заготавливать корм для птиц, размельчать хлеб, сушить сухари, пользоваться  теркой, 

ножом. 

Отбирать коробки, игрушки подлежащие ремонту.  Ремонтировать коробки, подклеивать 

книги.  

Совершенствовать навыки ручного труда (учить использовать для прочности коробок 

кусочки ткани, на месте разрыва наклеивать ткань,  затем бумагу). 

Посев зерна на зеленый корм. 

Совершенствовать трудовые навыки (умение пользоваться инвентарем, работать 

рационально). Формировать культуру труда.  

Беседа «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды». 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Воспитывать бережное отношение к своим вещам. 

Вместе с воспитателем делать пособия ( вырезать детали,  склеивать, украшать элементами 

из бумаги и прочих материалов). Формировать трудовые взаимоотношения между детьми 

и взрослыми. Воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, аккуратность. 

Дид. Игра «Отгадай по описанию». Закрепить знания о разновидностях комнатных 

растений (камнеломка, аспарагус, амаралис, сансевьера), разновидности одних и тех же 

растений и разницу в способах ухода (бегоня, герань). Обучать поливке растений в связи с 

переходом к зимнему режиму и в соответствии с биологическими особенностями  

растений. 

Дид.упр. «Унас порядок».  

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Учить аккуратно работать с водой. Совершенствовать навыки коллективного труда.  

Устраивать площадки и кормушки для птиц.  

Учить оценивать общий труд, свою долю участия в нем, труд товарища с позиции 

достижения общего результата. 

Принимать участие в смене постельного белья. Учить менять постель на своей кроватке и 

аккуратно заправлять постель. Формировать привычку к чистоте и порядку. 

Подкармливание птиц. 

Закреплять знания о нескольких видах зимующих птиц; о корме которым они питаются. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Убирать снег. Освобождать от снега постройки. 

Совершенствовать навыки работы со снегом, умение действовать снегоуборочными 

лопатами, скребками. Развивать дружеские взаимоотношения в процессе труда. 

Наведение порядка в раздевалке: протирание  шкафов, пола, скамеечек. 

Продолжать формировать привычку  к чистоте и  порядку. Учить любить физический труд, 

испытывать чувство морального удовлетворения от участия в нем.  

Январь 

Продолжать совершенствовать умение правильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув в ладошках. 

Формировать привычку вести себя в соответствии с нормами поведения (в помещении не 

шуметь, не мешать друг другу, вежливо обращаться друг к другу).  

Вместе с воспитателем склеивать несколько коробочек для хранения счетного материала 

для занятий. Продолжать совершенствовать трудовые навыки, формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и взрослыми.  
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Высаживание лука в ящики. 

Учить подготавливать ящики для посадки лука, проявлять в работе самостоятельность, 

совершенствовать трудовые навыки. 

Ремонтировать коробки для малышей. Продолжать совершенствовать навыки ручного 

труда (использовать для прочности коробок кусочки ткани для склеивания ). Прививать 

любовь к малышам, желание опекать их. 

Возить снег на грядки, газоны. 

Развивать умение распределять обязанности, работать дружно, слаженно. Продолжать 

развивать положительное отношение к физическому труду. 

Беседа «Как заботиться о своей одежде». Чтение Д. Крупская «Чистота».  

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать и чистить обувь. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом. 

Вместе с дворником посыпать дорожки песком.  

Учить проявлять стремление всегда прийти на помощь. Продолжать формировать 

трудовые отношения между детьми и взрослыми. 

Закрепить умение  удалять пыль с растений при помощи влажной кисточки и 

опрыскивания. 

Продолжать совершенствовать навыки ухода за растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Мыть свои расчестки. Развивать трудовые навыки, желание выполнять поручения 

взрослого быстро, качественно.  

Освобождение засыпанных снегом построек.  

Формировать навыки взаимоотношений в процессе труда. Развивать трудолюбие. 

Постоянно следить за своим внешним видом (опрятность одежды, прически). Учить 

бережно относиться к своим вещам, воспитывать опрятность, аккуратность. 

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев. 

Формировать трудовые навыки, сотрудничать, работать в среднем темпе. Воспитывать 

интерес к растениям, проявлять заботу о них. 

Совершенствовать навыки работы с лопатами при уборке участка от снега, сгребании 

снега в кучи для слеживания и изготовления построек. 

Наведение порядка в шкафу с материалами для занятий по изобразительной деятельности 

и ручному труду.  

Формировать навыки доброжелательных взаимоотношений. Развивать положительные 

нравственные качества: старательность, целеустремленность. 

Февраль 

Продолжать совершенствовать умение пользоваться вовремя носовым платком, мыть руки 

после туалета. Воспитывать привычку пользоваться предметами личной гигиены. 

Вместе с няней протирать подоконники, мебель. Совершенствовать трудовые навыки. 

Учить проявлять стремление всегда прийти на помощь. 

Посев семян петрушки, кресс-салата  и укропа в уголке природы. Учить выращивать 

рассаду из семян. Подвести детей к пониманию условий, необходимых для быстрого роста 

растений. Развивать желание самим выращивать растения из семян. 

Мыть шкафчики для полотенец. Учить аккуратно работать с водой, развивать чувство 

ответственности, желание выполнять поручения взрослого качественно. 

Наведение порядка в природном шкафу. Формировать умение трудиться в большом  

коллективе. 

Продолжать закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать помощь, в случае необходимости вежливо 

просить о помощи. 
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Нарезать бумагу для аппликаций, тонировать бумагу для рисования. Воспитывать 

активность, самостоятельность, взаимопомощь, дружелюбие, желание помогать взрослым. 

Подкормка птиц. Воспитывать бережное и заботливое отношений к зимующим птицам. 

Сооружение снежных построек. 

Учить договариваться друг с другом о распределении работы, планировать ее этапы, 

развивать дружеские взаимоотношения. 

Почистить дорожки от снега, собрать сухие веточки. 

Учить трудиться в большом коллективе сверстников. Развивать  положительные 

нравственные качества: трудолюбие, старательность. 

Стирать и гладить свои мелкие вещи. Учить бережно относиться к личным вещам, 

проявлять самостоятельность. 

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев, цветников. 

Совершенствовать навыки работы, умение пользоваться инвентарем. 

Скалывать подтаявшую корку льда. 

Совершенствовать навыки работы со снегом, умение действовать скребками.  

Подбор постельного белья и раскладывание на кроватях. 

Формировать навыки доброжелательных отношений. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Март 

Чтение Е. Винокуров «Купание детей». Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Вместе с воспитателем изготавливать атрибуты к сюжетно–ролевой игре «Аптека». 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, клеем. Формировать культуру 

труда. 

Посев бархатцев. Закрепить знания детей о цветочных культурах и их семенах. 

Продолжать учить детей приемам посева семян цветочных культур; учить выращивать 

рассаду из семян. Подвести детей к пониманию условий, необходимых для быстрого роста 

растений. Развивать желание самим выращивать растения из семян. 

Учить малышей одеваться на прогулку. Помогать малыша, ухаживать за одеждой и обувью. 

Формировать умение правильно развешивать одежду для просушки, чистить одежду, мыть, 

просушивать обувь. 

Уход за растениям (полив, опрыскивание, мытье). 

Совершенствовать трудовые навыки. Развивать любовь к природе, бережное отношение к 

ней. 

Чтение М. Зощенко «Глупая история». Закреплять умение быстро и аккуратно складывать 

одежду перед сном. 

Подмести веранду, протереть оборудование. 

Продолжать развивать трудовые навыки. Воспитывать убежденность в значимости своего 

труда для всех. 

Посадка бобовых культур (для наблюдений). Учить подготавливать бороздки, ямки для 

посадки. Сажать самостоятельно. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Собрать сухие веточки на участке, вынести мусор. Прививать любовь к труду, умение 

трудиться в большом  

Дид. упр. «Как помочь товарищу». Формировать привычку следить за своим внешним 

видом, напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, проявлять желание 

помочь им, совершенствовать умение зашивать распоровшуюся по шву одежду. 

Подкормка птиц. Продолжать воспитывать бережное и заботливое отношений к 

зимующим птицам. 

Продолжать учить отбирать игрушки и материал по поручению воспитателя и выносить на 
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участок, раскладывать его на установленные места. 

В спортивном уголке (мытье мячей, обручей, протирание полок, физкультурных пособий). 

Учить трудиться коллективно на общую пользу, сотрудничать. 

Апрель 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

Воспитывать привычку следить за чистотой рук. 

Делать поделки в подарок малышам. Воспитывать активность , отзывчивость и желание 

сделать приятное малышам. 

Учить определять растения, нуждающиеся в пересадке (тесен горшок).  

Учить пересаживать комнатное растение. Воспитывать умение работать аккуратно, 

сохраняя целостность корней и других частей растения. 

Мыть овощи и фрукты перед приготовлением из них блюд. Учить мыть овощи тщательно, 

совершенствовать соответствующие навыки.  

Привести в порядок клумбу с многолетними цветами (собрать мусор, рыхлить землю, 

огородить заборчиком). 

Совершенствовать знания о растениях, способах ухода за ними, прививать любовь к труду. 

Закреплять умение быстро и аккуратно складывать одежду перед сном, вывертывать 

рукава рубашки и платья, расправлять одежду, ставить обувь. 

Вместе с воспитателем наводить порядок на своем участке. Собрать мусор, подмести 

дорожку. Совершенствовать трудовые навыки, умение пользоваться инвентарем 

Перекопка земли в клумбе, оформление цветника. 

Сформировать  у детей умения принимать и ставить трудовую задачу, представлять 

результат ее выполнения, определять последовательность трудовых операций, отбирать 

необходимый материал, самостоятельно выполнять трудовой процесс при небольшой 

помощи взрослых. 

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого. Выполнять поручения и сообщать 

об этом воспитателю. 

Учить убирать материалы, приводить в порядок помещение, мыть банки, клеенки, убирать 

материалы в шкафы. 

Уборка на веранде (подметание, протирание лавок, вынос мусора). Формировать навыки 

взаимоотношений в процессе труда. 

Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, надевать 

чистую наволочку. Учить аккуратно заправлять постель, менять постельное белье. Учить 

рыхлить землю в клумбе с многолетними цветами.  

Учить правильно пользоваться инвентарем. Работать дружно, проявлять заботу о 

сохранении природы. 

Продолжать отбирать игрушки и материал по поручению воспитателя и выносить на 

участок, раскладывать на установленные места. Продолжать учить действовать в 

соответствии с предложением взрослого. 

Труд в спортивном зале: чистка паласа пылесосом, мытье мячей, гимнастических палок, 

вытирание пыли с подоконников. Продолжать учить участвовать в организованном труде 

большого коллектива. Формировать привычку к чистоте и порядку. 

Май 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в 

умывальной комнате. Продолжать формировать привычку вести себя в соответствии с 

нормами поведения (не шуметь, не сорить, не мешать другим, вежливо общаться друг с 

другом). 

Сеять петрушку, высаживать лук в грунт. Учить выравнивать грядку, размельчать землю 

граблями, пользоваться маркером для деления грядки на бороздки. 
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Учить по внешним особенностям растений, определять их нормальное или болезненное 

состояние, выявлять недостающие условия и определять способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнить представление о том, что среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Помогать дежурным. Подготавливать оборудование в зале для занятия и убирать его. 

Совершенствовать умение убирать материалы, приводить в порядок помещение.  

Воспитывать желание помогать товарищам. 

Посадка и полив саженцев. 

Совершенствовать знания о растениях, об их видах, особенностях роста и развития, 

способах ухода за ними.  

Учить самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в своем шкафу для одежды. 

Убирать участок вместе с дворником (наводить порядок на отведенном участке 

территории, увозить сметенный мусор, поливать участок из леек). 

Формировать трудовые взаимоотношения между детьми и взрослыми. Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Сеять редис, морковь. Учить подготавливать бороздки для посева; сеять самостоятельно. 

Способствовать проявлению радости, трудиться на общую пользу, работать дружно. 

Чистить вареные овощи для блюд, подлежащих термической обработке (используются 

ножи от столовых приборов). 

Совершенствовать навыки работы с ножами. Развивать чувство ответственности, 

аккуратности. 

Перекапывание и сгребание песка в кучу. 

Закреплять навыки работы с инвентарем. 

Развивать трудолюбие. 

Учить самостоятельно без напоминания пришивать пуговицы, петли, чинить одежду. 

Воспитывать аккуратность, опрятность, бережное отношение к своим вещам. 

Высадка рассады, выращенной для цветника и уход за посаженными растениями (поливка, 

рыхление). Вызвать интерес к выращиванию растений. Научить детей определять по 

состоянию растений и почвы необходимость того или иного способа ухода. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок перед внесением в помещение ( протирать, 

мыть, складывать). Совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

В музыкальном зале: протирание стульев, пыли с подоконников,  фотепиано.  Расстановка 

стульев на определенные места. 

Учить любить физический труд, испытывать чувство морального удовлетворения от участия 

в нем, от физической нагрузки, с которой он сопряжен. 

 

Образовательная область познавательное развитие 

 

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. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Месяц 
Неде

ля 

Тема недели 

Цель и содержание темы по центрам 

Итоговое 

мероприят

ие 

Экологический проект «Листопад» 

Цель проекта: Становление начал экологической культуры у детей, развитие 

экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых их 

воспитывающих.  

Задачи проекта: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях 

Сентябрь 1 Тема: «Дары осени» Цель: расширять знания детей об 

осени; помочь детям осознать, что слово звучит, т.е. 

состоит из звуков; упражнять в использовании 

математических представлений разного содержания в 

игровых ситуациях. 

Итог недели: Выставка рисунков. 

Лэпбук 

«Листопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема: «Осень золотая» Цель: Расширять знания детей об 

осени; вспомнить звуки окружающего мира, упражнять в 

обозначении их с помощью звуков человеческой речи, 

конкретизировать представления об отношениях между 

числами натурального ряда, совершенствовать счетные 

навыки, использование цифровой символики. 

Итог недели: Выставка рисунков 

3-4 Тема: «Сель хозяйственный труд» Цель: продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, учить 

детей выделять звук [а] в ударной позиции в начале слова; 

познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел 

Итог недели: Блиц-опрос. 

Октябрь 

 

1 Тема: «Животные осенью». Цель: Познакомить детей с 

жизнью диких животных в лесу осенью. Расширить знания 

о внешнем виде диких животных наших лесов: медведь, 

волк, лиса, заяц, кабан, бобер, еж; Упражнять детей в 

умении дифференцировать звуки [а], [о], [у], [ы], [и] путем 

нахождения и различия слов с этими звуками; познакомить 

со структурой простой арифметической задачи, развивать 

вычислительные навыки. 

Итог недели: Вечер загадок 

2 Тема: «Экологическая тропа». Цель: Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; воспитывать 

бережное отношение к природе; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (а), (о), (у), (ы), (и), (э)путем 

определения их наличия в словах; познакомить с составом 

числа 6 из двух меньших чисел 

Итог недели: Фотоколлаж. 
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3 Тема: «Год, месяц, день недели». Цель: Закреплять знания 

о временах года, последовательности месяцев в году; 

упражнять детей в умении дифференцировать гласные и 

согласные звуки; совершенствовать представления о 

простой арифметической задаче на сложение и вычитание. 

Итог недели: КВН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тема: «Признаки поздней осени» Цель: расширять знания 

детей об осени; упражнять детей в составлении 

описательных высказываний; развивать представления об 

измерении сыпучих веществ с помощью условной меры; 

Итог недели: Изготовление панно. 

Проект «Первые шаги в мир хороших манер» 

Цель: Формирование первоначальных представлений о духовно- 

нравственных ценностях (честь, семья, любовь, добро, совесть, верность и 

др.). 

Задачи: Познакомить детей с первоначальными представлениями о 

духовно-нравственных ценностях на основе противопоставления 

позитивного и негативного в поведении детей. Воспитание положительного 

отношения к духовно- нравственным ценностям и желания поступать в 

соответствии с ними. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Стимулировать развитие морально-этических качеств, правильной 

самооценки и стремление совершать положительные дела и поступки. 

Ноябрь 1 

 

Тема: «День народного единства». Цель: воспитывать 

взаимоуважение к народам различных национальностей; 

упражнять детей в умении дифференцировать звуки (з), 

(ж); Совершенствовать представления о структуре простой 

арифметической задачи, ее компонентах, значении 

вопроса; 

Итог недели: Выставка рисунков. 

2 Тема «Неделя добрых дел» Цель: Воспитание 

положительного отношения к духовно- нравственным 

ценностям и желания поступать в соответствии с ними; 

учить детей выделять первый согласный звук в слове; 

развивать вычислительные навыки. 

Итог недели: «Творческая мастерская». 

3 Тема «Культура поведения» Цель: Формирование 

первоначальных представлений о духовно- нравственных 

ценностях; упражнять детей в составлении 

комбинированных высказываний; познакомить с составом 

числа 8 из двух меньших чисел 

Итог недели: Игра-драматизация. 

4 Тема «Чувства, семья, друзья». Цель: формирование 

первоначальных представлений о духовно- нравственных 

ценностях, упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (с), (з); упражнять в составлении простых 

арифметических задач на наглядном материале и их 

решении. 

Итог недели: Выставка работ. 

Проект «Снежный городок» 



50 

Цель: Формирование у детей целостной картины мира о зимних явлениях природы. 

Задачи: Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; с жизнью птиц зимой; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Декабрь 1  Тема «Признаки зимы» Цель: расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы; упражнять детей 

в умении дифференцировать мягкие согласные (с), (з); 

познакомить с составом числа 9 из двух меньших чисел 

Итог недели: Викторина 

Квест игра 

«Путешест

вие в 

Спортланд

ию» 
2 Тема «Зимующие птицы» Цель: продолжать знакомить с 

жизнью птиц зимой; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (ш), (ж); Совершенствовать 

представления о способах измерения с помощью условной 

меры  

Итог недели: Выставка рисунков 

3 Тема: «Узоры Дедушки мороза» Цель: Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), упражнять 

детей в умении дифференцировать звуки (с), (з), (ц); 

познакомить с образованием чисел второго десятка 

Итог недели: «Творческая мастерская» 

4-

5 

Тема «Новой год» Цель: формировать представление детей 

о празднике Новый год, познакомить с традициями 

празднования Нового года; Учить детей при произнесении 

сочетания звуков (ja), (jy);  знакомить с буквами Яя, Юю; 

познакомить со способами измерения жидкости с помощью 

условной меры, закрепить вычислительные навыки и 

представления о двухзначных числах. 

Итог недели: «Выставка поделок» 

Январь 2 Тема «Зимние забавы и традиции» Цель: Формировать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (ц), (с); закреплять представления 

о числах второго десятка и их обозначении с помощью 

цифр. 

Итог недели: Спортивное развлечение 

3 Тема «Зимняя сказка» (сочинительство) 

Цель: упражнять детей в составлении повествовательных 

высказываний с элементами описания; развивать 

представления о числах второго десятка и принципе записи 

двузначных чисел. 

Итог недели: Детская книга 
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4 Тема «Арктика и Антарктика» Цель: продолжать знакомить 

с природой Арктики и Антарктики; упражнять детей в 

составлении повествовательных высказываний с 

элементами описания конкретизировать представление о 

измерении жидкости с помощью условной меры. 

Итог недели: «Выставка поделок» 

Проект «Я и мир вокруг меня» 

Цель: дать первоначальные знания об окружающем мире и его 

особенностях. 

Задачи: Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма; дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах); дать 

представление детям о жителях морских глубин; продолжать знакомить 

детей с особенностями жизнедеятельности животных, птиц и насекомых. 

Рассказать о значении человека в жизни животных. Воспитывать любовь к 

миру природы. 

Февраль 1 Тема «Человек и здоровье» Цель: познакомить детей с 

внешним строением тела человека, дать элементарные 

представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (ш), (щ); познакомить с 

определением времени по часам. 

Итог недели: Выставка рисунков и поделок. 

2 Тема «Подводный мир» Цель: дать представление детям о 

жителях морских глубин, познакомить детей с 

многообразием подводного мира, с различными видами 

подводных обитателей; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (т), (д); совершенствовать 

представления о простой арифметической задаче. 

Итог недели: Коллаж. 

3 Тема «Наша армия» Цель: знакомить детей с военным 

делом, с родами войск, расширять знания детей о военных 

профессиях; упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (т), (д); совершенствовать представления об 

измерении жидкости с помощью условной меры. 

Итог недели: выставка рисунков. 

4 Тема «Мир предметов, техники, изобретений». Цель: 

познакомить с многообразием изобретений, с профессиями 

изобретателей, с велики изобретателями; упражнять детей в 

умении выстраивать повествовательное высказывание 

посредством изменений знакомых литературных 

произведений; познакомить с составом числа 10 из двух 

меньших чисел. 

Итог недели: выставка рисунков. 

Март  1 Тема «Мамин день» Цель: знакомить детей с традициями 

празднования 8 марта, упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (т – т’); уточнять представления о 

счете по заданному основанию, актуализировать 

математические представления. 

Итог недели: портрет мамы 
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2 Тема: «Животные нашего края» Цель: продолжать 

знакомить детей с особенностями жизнедеятельности 

животных нашего края; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (д – д’); упражнять в составление 

и решении простых арифметических задач по иллюстрации. 

Итог недели: интеллект-карта 

3 Тема: «Животные Арктики. Животные жарких стран» Цель: 

продолжать знакомить детей с особенностями 

жизнедеятельности животных Арктики и животных жарких 

стран; упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(т’), (ч); совершенствовать вычислительные навыки. 

Итог недели: выставка рисунков 

4 Тема: «Пернатые» Цель: продолжать знакомить детей с 

особенностями жизнедеятельности  птиц; уточнять 

артикуляцию звуков (с – с’); развивать представления об 

отношениях между другими числами. 

Итог недели: коллаж 

5 «Насекомые» Цель: продолжать знакомить детей с 

особенностями жизнедеятельности насекомых; уточнять 

артикуляцию звуков (з – з’); упражнять детей в 

определении места звуков (з – з’); продолжать формировать 

математические представления детей. 

Итог недели: выставка поделок 

Экологический проект «Весна» 

Цели: Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе: 

развивать умение сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, бережное 

отношение детей к пробуждающейся природе; желание больше узнать об особенностях 

природы своего края. 

Задачи: Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Апрель 1 Тема «Признаки весны» Цель: формировать обобщенные 

представления о весне как времени года; упражнять детей в 

умении дифференцировать звуки (п), (б); совершенствовать 

представления о способах измерения с помощью условной 

меры. 

Итог недели: КВН 

Лэпбук 

«Весна» 

2 Тема: «Космос» 

Цель: расширять представления о космосе, планетах, 

звездах; упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (п’), (б’); совершенствовать представления о делении 

на равные части, об отношениях части и целого. 

Итог недели: выставка рисунков 

3 Тема «Перелетные птицы» 

Цель: расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки (п – п’); совершенствовать навыки 
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определения отношений между числами, использовании 

знаков. 

Итог недели: Игра-драматизация 

4 Тема «Огород на подоконнике» Цель: формирование у 

детей интереса к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в 

группе; упражнять детей в умении выстраивать 

повествовательное высказывание посредством изменений 

знакомых литературных произведений; познакомить с 

принципом образования чисел в пределах сотни. 

Итог недели: Макет огорода 

Май 1 Тема «День победы»  

Цель: расширение знаний о историческом наследии нашей 

страны; закрепление представления о празднике Дне 

победы; формирование патриотических чувств у детей; 

уточнять артикуляцию звука (щ); развивать представления 

об образовании чисел в пределах сотни. 

Итог недели: открытки ветеранам 

2 Тема «Первоцветы» Цель: расширять знания о весенних 

изменениях в природе; уточнять артикуляцию звука (л – 

л’); уточнять представления о числах в пределах сотни, их 

составе из десятков и единиц  

Итог недели: викторина 

3 Тема «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Цель: формирование положительного отношения к  

поступлению в первый класс; уточнять артикуляцию звука 

(р – р’); совершенствовать навыки деления целого на части 

с помощью условной меры Закрепление пройденного 

материала. 

 

Тематический модуль для «Центра математики и манипулятивных игр» 

(разработано на основе учебно-методического пособия «Дошкольник изучает математику» для 

детей 6-7 лет, автор Т.И. Ерофеева) 

 Н-я Цель Игры и упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  Упражнять в использовании математических 

представлений разного содержания в игровых ситуациях, 

развивать самостоятельность и инициативность детей. 

(стр.22) развивать представления о геометрических 

фигурах, их свойствах и классифицировать по заданному 

признаку; уточнять представление о последовательных 

числах и использование цифр для их обозначения. 

(стр.26) 

Д/и «Убираем цифры по 

заданию» 

И/у «Круголет» 

И/у «Без слов» 

И/у «Живые цифры» 

Игра «Кто знает пусть 

дальше считает» 

И/у «Наоборот» 

2  Конкретизировать представления об отношениях между 

числами натурального ряда, совершенствовать счетные 

навыки, использование цифровой символики. (стр.29). 

развивать представления о действиях с числами 

(уменьшение, увеличение), познакомить со знаками 

сложения и вычитания. (стр.32) 

Д/и «Считай, не ошибись» 

И/у «Бывает- не бывает» 

И/у «Назови число» 

Д/и «Убираем цифры по 

заданию» 

Д/и «Измени число» 
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3  Совершенствовать представления между 

последовательными числами, развивать вычислительные 

навыки, закреплять представления о свойствах 

геометрических фигур. (стр.36). познакомить с составом 

чисел 3 и 4 из двух меньших чисел (стр. 39) 

Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел, 

конкретизировать представления о способе измерения 

протяженных объектов с помощью условной меры (стр. 

41).  

Д/и «Измени число» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

И/у «Назови число» 

И/у «Круголет» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «Измени число» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

О
к
тя

б
р
ь 

1  Познакомить со структурой простой арифметической 

задачи, развивать вычислительные навыки (стр. 44). 

Знакомить со знаками, отражающими отношения между 

числами (больше, меньше); использовать эти знаки; 

развивать представления о структуре простой 

арифметической задачи и ее решения (стр.48) 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Разложи скорей» 

Д/и «Где твой хвостик?» 

2  Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел, 

закреплять представление об отношениях между числами 

и выражать их с помощью знаков, развивать 

представление об арифметической задаче. (стр.50). 

Совершенствовать временные ориентировки. (стр.52) 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Математическое 

лото» 

Д/и «Где твой хвостик?» 

Д/и «Измени число» 

3  Совершенствовать представления о простой 

арифметической задаче на сложение и вычитание, учить 

ее анализу и решению, совершенствовать 

вычислительные навыки и временные ориентировки (стр. 

56). Развивать представления о способах измерения с 

помощью условной меры, применять измерительные 

навыки в ситуациях сравнения величин (стр. 58) 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Ошибка художника» 

И/у «Назови число» 

Д/и «Измени число» 

Д/и «Где твой хвостик?» 

 

4  Развивать представления об измерении сыпучих веществ 

с помощью условной меры; упражнять в составлении, 

анализе и решении простой арифметической задачи 

(стр.60). Совершенствовать представление об отношении 

между числами и использовании знаков их обозначения; 

совершенствовать умения составлять, анализировать и 

решать простые арифметические задачи. (стр.62).   

Д/и «Составим задачу» 

И/у «Назови число» 

Д/и «Где твой хвостик?» 

И/у «Расставь знаки» 

Д/и «Измени число» 

 

 

5 Совершенствовать представление о структуре простой 

арифметической задачи и ее компонентах, развивать 

вычислительные навыки и пространственные 

ориентировки. (стр.64). Познакомить с составом числа 7 

из двух меньших чисел; упражнять в решении простых 

арифметических задач, определении отношений между 

числами, развивать вычислительные навыки. (стр. 65) 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

И/у «Расставь знаки» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Составим задачу» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Совершенствовать представления о структуре простой 

арифметической задачи, ее компонентах, значении 

вопроса; совершенствовать способы измерительной 

деятельности. (стр. 66). Упражнять детей в составлении 

простых арифметических задач по числовому примеру и 

их решении, развивать вычислительные навыки. (стр.67) 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «Измени число» 

2 Упражнять в составлении простых арифметических задач Д/и «Измени число» 
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на наглядном материале и их решении, совершенствовать 

представления о составе числа из двух меньших чисел 

(стр. 69). Закреплять навыки измерительной 

деятельности, способы сравнения по величине с 

помощью условной меры; упражнять в составлении и 

решении простых арифметических задач; 

конкретизировать временные ориентировки (стр. 79) 

И/у «Расставь знаки» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

3 Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел; 

упражнять в составлении условии задачи по числовому 

примеру, совершенствовать представления об 

отношениях между числами. (стр.72). Упражнять в 

составлении простых арифметических задач по 

числовому примеру, совершенствовать представления о 

способах измерения с помощью условной меры, 

применять измерительные навыки в новых ситуациях. 

(стр.72) 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

И/у «Расставь знаки» 

Д/и «Живая неделя» 

И/у «Расставь знаки» 

 

 4 Развивать вычислительные навыки, совершенствовать 

представления о структурных компонентах задачи и 

вопросе, развивать представление о свойствах 

геометрических фигур (стр. 73).  

Д/и «Геометрическая 

мозаика» 

Д/и «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Расставь знаки» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Познакомить с составом числа 9 из двух меньших чисел, 

уточнить представления о структуре простых 

арифметических задач и вопросе, о последовательности 

чисел. (стр.75).  

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д/и «Что изменилось» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

2  Совершенствовать представления о способах измерения с 

помощью условной меры, применять измерительные 

навыки в новых ситуациях, упражнять в решении 

простых арифметических задач. (стр.76) 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

3  Познакомить с образованием чисел второго десятка, 

анализировать математические представления (стр.80).) 

Д/и «Геометрическая 

мозаика» 

Д/и «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Живая неделя» 

4-5 Познакомить со способами измерения жидкости с 

помощью условной меры, закрепить вычислительные 

навыки и представления о двухзначных числах. (стр.82) 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 
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Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «Измени число» 

Я
н

в
ар

ь 

1  Закреплять представления о числах второго десятка и их 

обозначении с помощью цифр, упражнять 

вычислительные навыки, актуализировать представления 

о геометрических фигурах (стр. 86). Различать 

представления о способах измерительной деятельности с 

помощью условной меры, применять навыки в новых 

условиях. (стр.87) 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

Игра «Кто же я?» 

Д/и «Что изменилось» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

2  Познакомить со способами деления на равные части, 

развивать представления о соотношении чисел и целого, 

представление о числах второго десятка. (стр.89). 

систематизировать представления о часах и их 

использовании (стр.91) 

Д/и «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Д/и «Исправь ошибку» 

Д/и «Измени число» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

Упражнения в 

образовании 

геометрических фигур 

3  Развивать представления о числах второго десятка и 

принципе записи двузначных чисел, совершенствовать 

представления об отношениях между числами в пределах 

первого десятка(стр.93)  

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

И/у «Сравни числа и 

расставь знаки» 

Игра «Кто же я?» 

Игра «Измени число» 

Задачи на 

сообразительность 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1  Познакомить с определением времени по часам(стр.96). Д/и «Составим задачу» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Живая неделя» 

Игра «Время» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

2  Совершенствовать представления о простой 

арифметической задаче, анализе условия и ее решении; 

уточнять представления об общих и частных свойствах 

геометрических фигур (стр.98) 

Д/и «Составим задачу» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Исправь ошибку» 

И/у «Измени число» 

И/у «Угадай задуманное 

число» 

3  Совершенствовать представления об измерении 

жидкости с помощью условной меры, использовать 

измерительные навыки при сравнении по заданному 

основанию (стр.100). 

И/у «Наоборот» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

И/у «Кто знает, пусть 
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дальше считает» 

4  Познакомить с составом числа 10 из двух меньших чисел, 

упражнять в составление и решении простых 

арифметических задач (стр.101) 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Живая неделя» 

Игра «Время» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

М
ар

т 

1  Уточнять представления о счете по заданному 

основанию, актуализировать математические 

представления (стр.102). 

И/у «Наоборот» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

Д/и «Открой тайну числа» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

2  Упражнять в составление и решении простых 

арифметических задач по иллюстрации, развивать 

навыки счета по заданному основанию (стр.103) 

Д/и «Назови соседей 

числа» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Измени число» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

3  Совершенствовать вычислительные навыки. Упражнять в 

составлении и решении простых арифметических задач 

(стр.104). 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

Д/и «Назови соседей 

числа» 

Игра «Напиши и назови» 

4  Развивать представления об отношениях между другими 

числами, использовании знаков при определении 

отношений; развивать вычислительные навыки. (стр.105) 

Д/и «Измени число» 

Игра «Математическая 

юморина» 

Д/и «Открой тайну числа» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

5 Продолжать формировать математические представления 

детей, счетные, вычислительные и измерительные 

навыки, умения применять разнообразные способы при 

решение проблемно- познавательных задач (стр.106) 

 

И/у «Наоборот» 

И/у «Путаница» 

И/у «Какой цифры не 

стало» 

Д/и «Открой тайну числа» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

А
п

р
ел

ь
 1  Совершенствовать представления о способах измерения с 

помощью условной меры, применять навыки в новых 

ситуациях, актуализировать математические 

представления (стр. 106) 

Д/и «Составим задачу» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Исправь ошибку» 
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И/у «Измени число» 

И/у «Угадай задуманное 

число» 

2  Совершенствовать представления о делении на равные 

части, об отношениях части и целого; актуализировать 

математические представления; совершенствовать 

представления о числах второго десятка (стр.108). 

Д/и «Составим задачу» 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Исправь ошибку» 

И/у «Измени число» 

И/у «Угадай задуманное 

число» 

3  Совершенствовать навыки определения отношений 

между числами, использовании знаков(стр.110) 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Исправь ошибку» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Игра «Дальше-ближе» 

4  Познакомить с принципом образования чисел в пределах 

сотни, совершенствовать представления о свойствах 

геометрических фигур. (стр.112). 

Д/и «Измени число» 

Игра «Математическая 

юморина» 

Д/и «Открой тайну числа» 

Игра «Измени число» 

И/у «Исправь ошибку» 

М
ай

 

1  Развивать представления об образовании чисел в 

пределах сотни, упражнении целого на равные части 

(стр.114) 

Д/и «Измени число» 

И/у «Путаница» 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Игра «Дальше-ближе» 

2  Уточнять представления о числах в пределах сотни, их 

составе из десятков и единиц (стр.115) 

И/у «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

И/у «Исправь ошибку» 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «Бывает- не бывает» 

Д/и «Угадай задуманное 

число» 

3  

 

Совершенствовать навыки деления целого на части с 

помощью условной меры, устанавливать отношения 

части и целого (стр.117) 

 

Д/и «Составим задачу» 

Д/и «В какой руке 

сколько?» 

Д/и «Живая неделя» 

Д/и «Раскрой тайну 

числа» 

Д/и «Измени число» 

 

 

 

Тематический модуль для «Центра науки и естествознания» 

 

Тематическое планирование для работы с детьми разработано на основе учебно-

методического пособия «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

автор Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. 
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№ Н-я Тема Задачи Материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

 
«Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

 

Уточнить представление о том, кто 

такие ученые, о назначении детской 

лаборатории, дать представление о 

правилах поведения в детской 

лаборатории. 

Баночка с водой, 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила. 

2 

«Волшебные 

стеклышки» 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения - микроскопом, лупой, 

биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку. познакомить с 

правилами пользования приборами-

помощниками. 

Лупы, микроскопы, 

различные мелкие 

предметы, мелкие семена 

фруктов, овощей, листья 

деревьев, растений, кора 

деревьев. 

 

3 

«Песок и глина» 

 

Показать разнообразие объектов 

неживой природы. Сравнение 

песчинок по форме, цвету, размеру... 

Предоставить ребенку возможность 

самому найти ответы на вопросы: 

«Как и почему?» и сделать выводы. 

Образцы речного, 

морского и других видов 

песка, небольшие 

подносы, клеенки, лупы. 

Подносы с глиной 

салфетки влажные, лупы.  

О
к
тя

б
р
ь
 

1 
«Мокрый песок» 

Познакомить детей со свойствами 

мокрого песка. 

Мокрый песок, формочки, 

совки. 

2 

 

«Песчаный 

конус» 
Установить свойства песка. Сухой песок. 

3 

 
«Цветной песок» 

Познакомить со способом 

изготовления цветного песка, 

перемешав его с цветным мелом. 

Песок, терка, цветной 

мел, емкость для песка, 

клеенка, палочка для 

размешивания. 

4 

 

Опыт 

«Подводная 

лодка» 

Обнаружить, что воздух легче воды, 

выявить, как воздух вытесняет воду. 

Материал: Изогнутая 

трубка для коктейля, 

прозрачные пластиковые 

стаканы, емкость с водой.  

5 

 
«Воздух 

занимает место» 
Показать, что воздух занимает место. 

Двухлитровая миска, 

пробка (натуральная), 

прозрачный стакан. 

н
о
я
б

р
ь 

 

1 
«Как обнаружить 

воздух» 

 

Установить, окружает ли нас воздух 

и как его обнаружить. Определить 

поток воздуха в помещении. 

Полиэтиленовые 

мешочки, мелкие 

игрушки, для заполнения 

мешочков. 

2 
«Игры с 

воздушными 

шариками» 

Познакомить детей с тем, что внутри 

человека есть воздух и обнаружить 

его; развивать любознательность, 

внимание. 

2 воздушных шарика. 

 

3 «Реактивный 

шарик». 

 

 

Выявить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение). 

Воздушные шары. 

 

4 
«Магнит-

фокусник» 

 

Познакомить детей с магнитом. 

Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами. 

Магнит, бумага, 

пластмасса, ткань, стакан 

с водой, емкость с 

песком, скрепки, 
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проволока. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Стальной 

барьер» 

Продолжать знакомить детей с 

магнитом. Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными 

материалами (алюминий и сталь). 

Четыре металлические 

скрепки, алюминиевая 

фольга, прямоугольный 

магнит, стальной 

шпатель. 

2 «Термометр» Показать детям, как работает 

термометр. 

Уличный термометр или 

термометр для ванной, 

кубик льда, чашка. 

3 

«Почему все 

звучит?» 

Дать детям представление об органах 

слуха – ухо. Познакомить со 

строением уха человека и животного, 

уточнить, что уши у всех разные, 

учить при помощи опытов различать 

силу, высоту. 

Подвести детей к пониманию причин 

возникновения звука: колебание 

предмета. 

Схема человеческого уха, 

картинки животных 

(слона, зайца, волка), д/и 

«Определи по звуку», 

гитара, бумажные листы, 

баночки с разными 

предметами. 

4-5 

«Как мы 

чувствуем 

запахи?» 

 

Познакомить детей с особенностями 

работы органа обоняния – носа, 

органа позволяющего определить 

запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми 

животными. Способствовать 

формированию эмоционально-

положительного отношения к 

процессу экспериментирования. 

Продукты с явно 

выраженными 

характерными запахами 

(чеснок, лук, перец и т.д.), 

матерчатые мешочки, 

туалетное мыло, 

флакончик из-под духов. 

 

Я
н

в
ар

ь 

1 

«Свойства льда» 

Расширить представления детей о 

свойствах льда (тает в тепле); 

стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов детьми. 

 

Бусинки, замороженные в 

кубиках льда, стаканы, 

теплая вода, картон, 

металлические, 

пластмассовые и 

деревянные предметы.  

2 
«Зависимость 

таяния снега от 

температуры» 

 

Подвести детей к пониманию 

зависимости состояния снега (льда) 

от температуры воздуха. Чем выше 

температура, тем быстрее растает 

снег. 

Поставить блюдца со 

снегом в группе на окно и 

под батарею. 

3 

 «Что быстрее 

растает?» 

Определить экспериментальным 

путем, что растает быстрее. 

Прозрачные стаканы, 

снег, лёд, салфетки; 

рыхлый снег; комок снег; 

лёд. 

4 «Освобождение 

пуговицы из 

ледяного плена». 

Подобрать быстрый и безопасные 

способ освободить пуговицу. 

Пуговица, замороженная 

в воде. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 

Опыт «Лед и 

соль» 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

интеллектуальные способности у 

детей. 

5 мисок, кубики льда, рис, 

тертый сыр, соль, перец, 

укроп. 

 

2 «Сколько воды Выявить сколько снега, получается Снег, емкости, мерный 



61 

получается из 

снега?» 

из воды. стакан, палочка для 

размешивания. 

 

«Удивительные 

камни» 

 

Познакомить детей с разнообразием 

мира камней и их свойствами. 

обратить внимание на особенности 

камней. Вместе с детьми 

классифицировать камни по 

признакам: размер, поверхность; 

температура; вес, плавучесть – тонет 

в воде. Нацелить детей на поисковую 

и творческую деятельность. 

Набор схем – рисунков. 

Набор камней. Лупы. 

Стакан с водой, ложка. 

Большие подносы.  

Салфетки маленькие. 

Салфетки большие. 

Коробка с ячейками. 

3 

«Живые камни» 

Познакомить с камнями, 

происхождение которых связано с 

живыми организмами, с древними 

ископаемыми. 

Мел, известняк, жемчуг, 

каменный уголь, разные 

ракушки, кораллы., лупы, 

толстое стекло. 

4 

«Можно ли 

менять форму 

камня и глины» 

Выявить свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая, можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить) и 

камня (сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя разделить 

на части). 

Дощечки для лепки, 

глина, камень речной, 

модель обследования 

предмета. 

М
ар

т 

1 «Свойства воды» 

 

 

Познакомить детей со свойствами 

воды (принимает форму, не имеет 

запаха, вкуса, цвета). 

Несколько прозрачных 

сосудов разной формы, 

вода. 

2 «Вкус воды» 

 

Выяснить имеет ли вкус вода. 

 

Вода, три стакана, соль, 

сахар, ложечка. 

3 «Запах и цвет 

воды» 

  

 

Выяснить имеет ли запах и цвет 

вода. 

 

Стакан воды с сахаром, 

стакан воды с солью, 

пахучий раствор. 

Несколько стаканов с 

водой, кристаллики 

разного цвета. 

4 

«Свойства воды. 

Очищение воды» 

Закрепить знания о процессе очистки 

воды разными способами, о давлении 

и силе воды. Воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения к 

природным ресурсам. Развивать 

умение организовать эксперимент и 

получить результат.  

Емкости для воды, песок, 

вата, палочки для 

размешивания, воронки.  

5 «Живая вода» 

 

Познакомить детей с животворным 

свойством воды. 

 

Свежесрезанные веточки 

быстро распускающихся 

деревьев, сосуд с водой, 

этикетка «Живая вода». 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Лабиринт» 

 

Установить, как растение ищет свет. 

 

Картонная коробка с 

крышкой и 

перегородками внутри в 

виде лабиринта: в одном 

углу картофельный 

клубень, в 
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противоположном – 

отверстие. 

2 «Росток» 

 

Закрепить и обобщить знания о воде, 

воздухе, понять их значение для 

всего живого. 

Лоток любой формы, 

почвогрунт, семя быстро 

прорастающего растения 

3 «Выращивание 

из морковных 

верхушек» 

Вырастить из морковных верхушек 

растения. 

Песок, мелкая ёмкость, 

верхушки моркови. 

4 «Что выделяет 

растение?» 

 

Установить, что растение выделяет 

кислород. Понять необходимость 

дыхания для растений. 

 

Большая стеклянная 

емкость с герметичной 

крышкой, черенок 

растения в воде или 

маленький горшочек с 

растением, лучинка, 

спички. 

М
ай

 

1 «На свету и в 

темноте» 

Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений. 

Лук, коробка из прочного 

картона, две емкости с 

землей. 

2 «Как увидеть 

движение воды 

через корешки?» 

 

Доказать, что корешок растения 

всасывает воду, уточнить функцию 

корней растения, установить 

взаимосвязь строения и функции. 

Листы китайской 

капусты, вода с пищевым 

красителем. 

3 

«Неизвестное - 

рядом» 

 

Расширять знания детей о жизни 

древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь помогает 

человеку. Формировать 

представление о том, что при 

горении изменяется состав воздуха 

(кислорода становится меньше), что 

для горения нужен кислород.  

Камни, свеча, банка, 

бутылка с отрезанным 

дном, спички, зажигалка. 

 

Тематический модуль для «Центра конструирования» 

 

Тематическое планирование для работы с детьми разработано на основе учебно-

методического пособия для воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни 

«Конструирование из строительного материала», автор: Л.В. Куцакова. 

Конструктивная деятельность  

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  «Здания» Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и 

конструкций. Развивать умение: воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 

решения. Формировать: конструкторские навыки; направленное 

воображение.  

Октябрь  «Машины» 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, 
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активность, уверенность, независимость мышления.  

Ноябрь  «Летательные 

аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории 

развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения.  

Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; 

творчество и изобретательность.  

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций . 

Декабрь  «Роботы» Расширять знания об истории робототехники.  

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.  

Январь  «Проекты 

городов» 

Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную 

поисковую деятельность.  

Развивать умение делать выводы из самостоятельных исследований.  

Февраль  «Мосты» Совершенствовать умение: конструировать мосты разного 

назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; сооружать 

простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы конструкции.  

Упражнять в построении схем, чертежей мостов.  

Март  «Суда» Расширять представления о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении 

различных судов.  

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу 

для веревки) в механизмах. Дать представление о ременной 

передаче. 

Апрель  «Железные 

дороги» 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по 

ним. Развивать: пространственное мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия. Познакомить: с зубчатыми колесами, 

зубчатой передачей; особенностями данного вращательного 

движения. 

Май  «Творим и 

мастерим» по 

замыслу» 

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. 

 

Образовательная область речевое развитие 

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 
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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. 
 

Тематический модуль для «Центра грамотности и письма» 

(разработано на основе учебно-методического пособия авторов: Т. И. Гризик, Л.Е.Тимощук 

«Развитие речи детей 6-7 лет») 

Ме

сяц 

№ Программное содержание Игры и упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Помочь детям осознать, что слово звучит, т.е. состоит 

из звуков; его можно слушать и произносить; слово 

может быть коротким и длинным; в слове есть начало 

и конец; в слове звуки стоят в определенном порядке; 

познакомить со звуковой схемой слов (звуковыми 

бусами); учить самостоятельно определять количество 

звуков в звукоподражательных и односложных словах 

(стр.76). 

Д/и «Угадайка» 

И/у «Секреты слов» 

И/у «Звуки заблудились» 

Д/у «Длинное-короткое» 

Д/у «Скажи по-другому» 

 

2 Вспомнить звуки окружающего мира, упражнять в 

обозначении их с помощью звуков человеческой речи 

(стр. 77). 

И/у «Скажи ласково» 

Д/у «Скажи по-другому» 

И/у «Один-много» 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

Д/у «Длинное-короткое» 

3 Упражнять в умении на слух определять длинные и 

короткие слова (стр. 78). 

Учить детей выделять звук [а] в ударной позиции в 

начале слова; начать знакомить с гласными звуками; 

упражнять в выразительном произнесении слов, в 

умении определять последовательность звуков в 

звукоподражательных словах; учить ориентироваться 

на плоскости листа (направление сверху вниз); 

проводить прямые линии сверху вниз; проводить 

прямые линии сверху вниз; проводить прямые линии 

сверху вниз; знакомить с буквой Аа (стр.79). 

И/у «Слова» 

Д/и «Чего не стало» 

И/у «Пчелка в лесу» 

Д/и «Исправь ошибку» 

И/у «Скажи ласково» 

Д/и «Поймай песенку» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Исправь ошибку» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

[а], [о], [у], [ы], [и] путем нахождения и различия слов 

с этими звуками. Совершенствовать способность 

образовывать прилагательные сравнительной степени; 

развивать непроизвольную зрительную память. 

(Стр.81). Определить диалогическую позицию детей в 

группе (выявить коммуникативно активных и 

коммуникативно пассивных детей) (стр. 84), учить 

детей анализировать звуковой ряд, состоящих из двух 

гласных звуков; знакомить с буквой Уу; упражнять в 

умении ориентироваться на плоскости листа 

(направление сверху вниз и снизу вверх) (стр.84). 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

И/у «Мишкины ошибки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Пчелка в лесу» 

Д/и «Исправь ошибку» 

 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(а), (о), (у), (ы), (и), (э)путем определения их наличия 

в словах; упражнять в нахождении неправильно 

образованных прилагательных сравнительной 

Д/и «Сломанный телевизор» 

Д/и «Поймай песенку» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Кто это? Чье это?» 
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степени; развить произвольную зрительную память 

(стр.86). Вспомнить и закрепить правила составления 

монологов описательного типа (обозначение объекта, 

выбор логики перечисления характеристик) (стр.87). 

Звук (и) и буква Ии. Цель: учить детей анализировать 

звуковой ряд; знакомить с буквой Ии; 

совершенствовать умение детей в образовании 

множественного числа существительных с 

окончанием -и; работать с лексическим значением 

слов (стр.88). 

И/у «Где прячется звук?» 

3 Упражнять детей в умении дифференцировать 

гласные и согласные звуки; совершенствовать 

просодическую сторону речи через тембровую 

окраску высказываний; развивать аналитическую 

деятельность в сфере словообразования; развивать 

зрительную память через определение пятого (затем 

шестого) лишнего предмета или вновь появившегося 

(на основе обобщающих понятий) (стр.89) Звук (э) и 

буква Ээ. Цель: учит детей на слух определять звук (э) 

в ряду гласных; знакомить с буквой Ээ; работать с 

обобщенным значением слов; упражнять в 

образовании прилагательных от существительных 

(лисий хвост и т.п.); развивать пространственную 

ориентировку; упражнять в использовании 

пространственных предлогов (стр.91). 

Д/и «Сломанный телевизор» 

Д/и «Поймай песенку» 

И/у «Прятки» 

И/у «Мишкины ошибки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

 

4 Упражнять детей в составлении описательных 

высказываний (описание животных) (стр95) Учить 

детей находить гласный звук (о) в потоке звуков; 

определять его позицию в словах (начало, середина, 

конец); знакомить с буквой Оо; упражнять в 

использований местоимений он, она, оно, они; 

работать над обобщенным значением слов; работать 

над выразительностью речи (тембр, темп )(стр.95) 

И/у «Скажи ласково» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Мишкины ошибки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

 5  Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(с), (ш); совершенствовать просодическую сторону 

речи через тембровую окраску высказываний; 

упражнять детей в подборе однокоренных слов; 

развивать вербальную память через запоминание слов, 

связанных по смыслу (стр.97). 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстниками в 

процессе составлении диалогической сказки 

(объединяя в пары коммуникативно активных детей с 

коммуникативно пассивными); работать над 

лексическим значением слов; развивать внеречевые 

средства выразительности(стр.98) Уточнять 

артикуляцию звука (ы); учить детей делить слово на 

части – слоги; упражнять детей в образовании 

существительных множественного числа; знакомить с 

образом буквы ы (стр99). 

Д/и «Сломанный телевизор» 

Д/и «Поймай песенку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

Д/и «Исправь ошибку» 

И/у «Скажи ласково» 
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Н
о
я
б

р
ь
  

1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(з), (ж); работать над медленным темпом речи с 

убыстрением в конце фразы и наоборот; упражнять в 

составлении предложений с несклоняемыми 

существительными; развивать произвольную память 

через запоминание представленных 

предметов(стр.102) вспомнить и закрепить правила 

составления монологов повествовательного типа 

(главная тема; структура: начало, середина, конец); 

упражнять в составлении описательных высказываний 

(с использованием средств изо деятельности(стр.103) 

знакомить детей со слогообразующей ролью гласных; 

дать представление о слоге; упражнять детей в 

выделении ударного слога и ударной гласной на 

схемах слов (стр. 105). 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «звуковой анализ слова» 

Д/и «Кривое зеркало» 

И/у «укрась текст» 

И/у «Веселая гимнастика» 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(с), (з); работать над высотой тона в вопросительном и 

повествовательном предложениях; упражнять в 

словообразовании с помощью приставок; развивать 

непроизвольную память (стр.107). Знакомить детей с 

комбинированными текстами (контаминацией). 

Представленными сочетанием повествования и; 

описания работать над лексическим значением слов 

(хороший – плохой) (стр.108). Дифференцировать 

звуки  (а), (о), (у), (ы), (и), (э) через их нахождение 

словах; знакомить с предложением; учить выделять на 

слух все предложения и высказывания; учить членить 

предложения на слова; упражнять детей в умении 

делить слова на слоги; развивать фонематическое 

восприятие (гласные звуки); закреплять соотношение 

звук – буква (стр.109). 

И/с «Фокус» 

И/у «Из каких элементов 

состоит предмет»  

И/у «звуковой анализ слова» 

Д/и «Исправь ошибку» 

И/у «Скажи ласково» 

 

 

 

3 Упражнять детей в составлении комбинированных 

высказываний (контаминации) (стр.111). 

И/у «Скажи ласково» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

И/у «Мишкины ошибки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

4 Учить детей выделять первый согласный звук в слове; 

знакомить с буквой Мм; учить детей подбирать 

глаголы действия к предложенным существительным; 

ввести условное (цветное) обозначение твердых 

согласных (синий цвет) и мягких согласных (зеленый 

цвет) (стр.111). 

Д/и «Сломанный телевизор» 

Д/и «Поймай песенку» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Кто это? Чье это?» 

И/у «Где прячется звук?» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Упражнять детей в умении дифференцировать мягкие 

согласные (с), (з); упражнять в расстановке 

логического ударения в повествовательных и 

вопросительных предложениях; закреплять 

обобщенное понятие животные; упражнять в подборе 

глаголов действия к одному предложенному 

Д/и «Цепочка» 

Д/и «Букет» 

Разучивание скороговорок 

со звуком Ш и Ж 

И/у «Составь предложение» 

Д/и «Найди картинки, в 
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существительному; развивать внимание(стр.114) 

упражнять детей в умении выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в процессе 

составления диалогической сказки (объединяя в пары  

коммуникативно активных детей с коммуникативно 

пассивными); развивать внеречевые средства 

выразительности(стр.116) Уточнять артикуляцию 

звука (н); развивать фонематическое восприятие через 

нахождение слов со звуками (н–н’); учить составлять 

предложения с предлогами на, над; знакомить с 

буквой Нн (стр. 116). 

которой спрятались звуки» 

 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(ш), (ж); упражнять в изменении глаголов по родам; 

знакомить с условным обозначением глаголов – 

стрелкой; развивать объем внимания(119) Учить детей  

в составлении комбинированного текста 

(сказки)(стр120) Уточнить артикуляцию звуков (б – 

б’); учить детей находить в окружающей обстановке 

слова со звуками (б – б’); учить детей правильно 

согласовывать существительные с прилагательными; 

упражнять в изменении глагола  хочу по числам, 

родам, временам; знакомить с буквой Бб (стр.122). 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Составь предложение» 

 

 

3 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(с), (з), (ц); знакомить с условным обозначением 

предлога в; упражнять в умении составлять 

предложения с предлогом (по схемам ); развивать 

внимание посредством сравнения(стр.124) Закреплять 

у детей представления о структуре повествования; 

упражнять в умении вставлять в текст описание и 

диалоги (стр124) Уточнять артикуляцию звуков  (п –

п’); закреплять умение детей определять место звука в 

слове; составлять предложения с предлогом по, под, 

перед; знакомить детей с буквой Пп (стр.125). 

Разучивание скороговорок 

со звуком С,З, Ц 

И/у «Найди две одинаковые 

снежинки» 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

 

4 Закончить мероприятия по составлению сказок 

(стр.127). :уточнить артикуляцию звука (j); упражнять 

детей в подборе притяжательных местоимений мой, 

моя, мое, мои; закреплять определять место и 

последовательность звуков в слове; знакомить с 

буквой  Йй; закреплять образ буквы (стр.128). 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Составь предложение» 

Д/и «Кто это? Чье это?» 

И/у «Где прячется звук?» 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

 5 Учить детей при произнесении сочетания звуков (ja), 

(jy); знакомить с буквами Яя, Юю; закреплять образы 

букв (стр.130). 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Составь предложение» 

Я
н

в
а

р
ь
 1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(ц), (с); упражнять в составлении предложений с 

Беседа «Новогодние 

подарки» 
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предлогом к(по схемам); развивать наблюдательность 

концентрацию объема внимания (стр.132). 

Разучивание скороговорок 

со звуком Ц,С 

Сочиняем сказку на тему 

«Благодарность» 

Составление предложений с 

предлогом В 

2 Упражнять детей в составлении повествовательных 

высказываний с элементами описания; работать над 

лексическим значения слова благодарность (стр.133). 

Учить детей слышать при произнесении сочетание 

звуков (jo), (je); знакомить с буквами Ёё, Ее, 

закреплять образы букв (стр. 133). 

Д/и «Найди картинки, в 

которой спрятались звуки» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Составление предложений с 

предлогом В 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Составь предложение» 

3 Упражнять детей в составлении повествовательных 

высказываний с элементами описания; упражнять в 

диалогическом взаимодействии (в процессе 

составления совместной сказки)(стр. 134) Уточнять 

артикуляцию звуков (в – в’); упражнять детей в 

подборе слов на определенный слог, составлять 

предложения с предлогом в; знакомить детей с буквой 

Вв; готовить руку к письму (стр.135). 

Беседа «Новогодние 

подарки» 

Разучивание скороговорок 

со звуком Ц,С 

Сочиняем сказку на тему 

«Благодарность» 

Составление предложений с 

предлогом ПОД 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(ш), (щ); упражнять в составлении предложений с 

предлогом у, около (по схеме); упражнять в 

установлении последовательности событий (стр.137). 

Упражнять детей в умении задавать вопросы и 

отвечать на вопросы. Упражнять в составлении 

коротких описаний (стр.138) уточнять артикуляцию 

звуков (ф – ф’), (ф – в’) в словах; обучать подбору к 

одному прилагательному нескольких 

существительных; упражнять в составлении 

предложений из заданных слов; закреплять умение 

делить слово на слоги; определять последовательность 

звуков в слове; знакомить детей с образом букв Фф;  

закреплять образы букв (стр. 139). 

Разучивание скороговорок 

со звуком  

Щ 

Составление предложений с 

предлогом НА 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(т), (д); упражнять в составлении предложений с 

предлогом на(по схемам); ввести условное 

обозначение слов-определений (прилагательных и 

наречий) – карандаш и упражнять в составлении 

предложений; развивать мышление (маршрут по карте 

с условными значениями) (стр.141). Упражнять в 

составлении повествовательного высказывания с 

элементами описания и диалогами (прямая и 

косвенная речь), (стр. 142). Уточнять артикуляцию 

звуков (т – т’), упражнять детей в их 

дифференциации; закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных словах; 

И/у «Составь предложение» 

Игра «Снегопад» 

Сочиняем сказку 

«Необычные просьбы» 

Игра «Было- стало» 

И/у «Трамвай» 

Составление диалогической 

сказки 
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расширять словарь детей словами антонимами; 

работать над обобщенным значением слов; знакомить 

детей с буквой Тт; закреплять образы букв; готовить 

руку к письму (стр.143). 

3 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(т), (д);  упражнять в составлении предложений с 

предлогами над ипод (по схемам) в подборе 

определений к словам (по схеме); учить понимать 

переносное значение слов и применять слова с 

переносным значением в своей речи; готовить к 

обучению письму (стр.145). Упражнять детей в 

умении выстраивать диалогическое взаимодействие со 

сверстником в процессе составления диалогической 

сказки (объединяя в пары  в первую очередь 

коммуникативно- пассивных детей); развивать 

внеречевые средства выразительности (стр.146). 

Уточнять артикуляцию звуков (д – д’); учить детей 

дифференцировать звуки (д – д’) и (д – т’); упражнять 

в проведении звукового анализа; учить согласовывать 

существительные с числительными; упражнять в 

употреблении имен существительных в родительном 

падеже множественного числа; знакомить детей с 

буквой Дд (стр.147). 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Игра «Договори словечко» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Д/и «Найди гласный звук» 

 

4 Упражнять детей в умении выстраивать 

повествовательное высказывание посредством 

изменений знакомых литературных произведений; 

развивать речевую активность в процессе творческого 

преобразования текста (рассказывание сказки от лица 

разных героев) (стр.149). Уточнять артикуляцию 

звуков (к – к’); упражнять детей в умении делить 

слова на слоги, проводить звуковой анализ; развивать 

фонематический слух; составлять предложения с 

предлогом  к; закреплять название животных и их 

детенышей; знакомить с буквой Кк; закреплять 

образы букв (стр. 150). 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

Д/и «Сломанный телевизор» 

Д/и «Поймай песенку» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

 

 

М
ар

т 

1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(т – т’); закреплять умение образовывать слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

закреплять позицию звука в словах (начало, середина, 

конец); упражнять в составлении предложений 

предлогам (по схемам); упражнять в самостоятельном 

составлении простых схем; учить устанавливать 

причинно-следственные связи; развивать чувство 

ритма (стр.152). Упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое взаимодействие со 

сверстником в процессе составления диалогической 

сказки (объединяя в пары  в первую очередь 

коммуникативно- пассивных детей); развивать 

внеречевые средства выразительности (стр.153). 

Уточнять артикуляцию звуков (г – г’); учить детей 

Разучивание скороговорок 

со звуками Д 

И/у «Узнавайка» 

И/у «Небылица-путаница» 

Игра «Не зевай, продолжай» 

И/у «Измени слова» 
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дифференцировать звуки (г – к’) в словах; учить 

составлять сложноподчиненные предложения; 

знакомить с буквой Гг; закреплять образы букв 

(стр.154). 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(д – д’); упражнять в составлении предложений с 

предлогом за(по схемам); учить образовывать 

однокоренные слова, развивать пространственную 

ориентацию (стр.156). Упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания с элементами 

описания по предмету (стр.156). Звуки (х – х’) и буква 

Хх. Цель: уточнять артикуляцию звуков (х – х’); 

упражнять детей в словесно звуковом анализе слов; 

знакомить с буквой Хх; закреплять образы букв 

(стр.157). 

И/у «Найди слово» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Составление предложений с 

предлогом НА 

 

3 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(т’), (ч); заучить и рассказывать стихи с определенной 

интонацией (радость, грусть и пр.); упражнять в 

употреблении предлога между; развивать чувство 

ритма и готовить руку к письму (стр.160). Упражнять 

детей в умении выстраивать повествовательное 

высказывание посредством изменений знакомых 

литературных произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого преобразования 

текста (рассказывание сказки от лица разных героев) 

(стр.161). 

И/у «Небылица-путаница» 

Игра «Не зевай, продолжай» 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Измени слова» 

 

4 Уточнять артикуляцию звуков (с – с’); упражнять 

детей в определении места звука в слове и в 

проведении слого-звукового анализа слова, 

составлении предложении с предлогом с; работать над 

лексическим значением слов; знакомить детей с 

буквой Сс; закреплять образы букв (стр.161). 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Найди слово» 

И/у «Прятки» 

5 Уточнять артикуляцию звуков (з – з’); упражнять 

детей в определении места звуков (з – з’) в словах с 

одновременным присутствием звуков(с), (з), (с’), (з’); 

объяснить значение слов-паронимов (отличающихся 

одним звуком); знакомить с буквой Зз; закреплять 

образы букв (стр.165). 

Игра «Не зевай, продолжай» 

И/у «Измени слова» 

И/у «Узнавайка» 

И/у «Небылица-путаница» 

Разучивание скороговорок 

со звуками Д 

А
п

р
ел

ь
 

1 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(п), (б); упражнять в употреблении предлога из-под; 

готовить к обучению письму (стр.167). Упражнять 

детей в умении выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в процессе 

составления диалогической сказки (свободное 

объединение в пары); развивать внеречевые средства 

выразительности (стр.168). Уточнять артикуляцию 

звука (ц); упражнять детей в умении проводить анализ 

предложения; строить предложения по опорным 

словам; упражнять в умении делить слова на слоги; 

упражнять в дифференциации звуков (с), (з); 

И/у «Измени слова» 

И/у «Поймай звук» 

Д/и «Чудо- домик» 

И/у «Звуки спрятались в 

словах» 

И/у «Прятки» 
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знакомить с буквой Цц; закреплять образ буквы 

(стр.168). 

2 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(п’), (б’) в определении количества слогов в слове (по 

количеству гласных звуков); упражнять в 

употреблении предлога из-за, в употреблении 

глаголов хотеть и начать (в единственном и 

множественном числе); развивать концентрацию 

внимания (стр.170). Упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания с элементами 

описания; работать над лексическим значением 

(стр.171). Уточнять артикуляцию звука (ш); развивать 

фонематическое восприятие через работу со словами-

паронимами (отличающимися одним звуком); 

упражнять в умении дифференцировать звуки (с), (ш); 

упражнять в правильном употреблении предлогов под, 

из-под; знакомить с буквой Шш, закреплять образы 

букв (стр.173). 

И/у «Звуки спрятались в 

словах» 

Д/и «Звуки-буквы» 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

 

3 Упражнять детей в умении дифференцировать звуки 

(п – п’), в определении последовательностей звуков в 

слове; упражнять в употреблении глаголов с 

приставками пере- , при-; учить детей понимать 

переносное значение слов и применить слова с 

переносным значением в своей речи; развивать 

внимание и пространственную ориентировку (в 

клетках) (стр.174). Упражнять в составлении 

повествовательного монолога с элементами описания 

и диалога (стр.175). Уточнять артикуляцию звука (ж); 

упражнять детей в умении определять 

последовательность звуков в словах; упражнять в 

делении слов на слоги, определение места звука в 

слове; дифференцировать звуки (с), (ш); работать над 

интонацией перечисления в предложении; закреплять 

названия животных и их детенышей; знакомить детей 

с буквой Жж; закреплять образы букв (стр.176). 

И/у «Измени слова» 

И/у «Поймай звук» 

Д/и «Чудо- домик» 

И/у «Звуки спрятались в 

словах» 

И/у «Прятки» 

4 Упражнять детей в умении выстраивать 

повествовательное высказывание посредством 

изменений знакомых литературных произведений; 

развивать речевую активность в процессе творческого 

преобразования текста (рассказывание сказки от лица 

разных героев) (стр.179). Уточнять артикуляцию звука 

(ч); упражнять детей в умении изменять слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

учить заканчивать слово одним звуком или одним 

словом; знакомить детей с буквой Чч; закреплять 

образы букв (стр.179). 

И/у «Небылица-путаница» 

Игра «Не зевай, продолжай» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 

И/у «Найди слово» 

 

 

М
ай

 

1 Уточнять артикуляцию звука (щ); учить детей 

определять в слове слог (по счету), в котором 

находится звук (щ); упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью суффикса –ищ; знакомить 

Д/и «Сочиняем сказку» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Определи место звука в 

слове» 
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с буквой Щщ; закреплять образы букв (стр.181). И/у «Найди слово» 

И/у «Прятки» 

2 Уточнять артикуляцию звука (л – л’); учить детей 

находить слова по слоговой схеме; упражнять детей в 

образовании родительного падежа множественного 

числа существительных; работать над лексическим 

значением слов; знакомить с буквой Лл; закреплять 

образы букв (стр.183). 

И/у «Составь предложение» 

Игра «Снегопад» 

Сочиняем сказку 

«Необычные просьбы» 

Игра «Было- стало» 

И/у «Трамвай» 

Составление диалогической 

сказки 

3 Уточнять артикуляцию звука (р – р’); упражнять детей 

в звуковом анализе слов слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); упражнять в 

дифференциации звуков (р), (л); знакомить с буквой 

Рр; закреплять образы букв (стр.184). 

И/у «Найди слово» 

И/у «Прятки» 

Д/и «Найди гласный звук» 

И/у «Поставь звук в начало 

слова» 

Составление предложений с 

предлогом НА 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

Месяц Н-я Содержание работы 

Сентябрь 1 Рассказывание русской народной сказки  

«Царевна лягушка». Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки, продолжать развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в тексте выразительные средства; подводить 

детей к осознанию и пониманию образных выражений. 

2 Беседа о А.С. Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

3 Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения; расширять представления 

о пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

Октябрь 1 Заучивание стихотворения Е. Трутневой « Осень». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Е.Трутневой 

«Осень» - передавая интонационную спокойную грусть осенней природы; 

продолжать развивать поэтический слух детей. 

2 Рассказывание украинской сказки « Хроменькая Уточка». 

Познакомить с украинской сказкой, подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

3 Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка. «Про зайца – длинные уши». 

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы; закреплять знания детей об 

особенностях разных литературных жанров; упражнять детей в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов, воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

4-5 Ознакомление с новым жанром – басней. 
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Чтение басни И. А. Крылова « Стрекоза и муравей». Познакомить детей с 

басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию аллегории 

басни, идеи; воспитывать чувство к образному строю языка басни, понимать 

значение пословиц о труде, связывать значение пословицы с определенной 

ситуацией. 

Ноябрь 1 Русские народные сказки. Выяснить, знают ли они русские народные сказки 

2 Чтение сказки « Хлебный голос» А. Ремизов. Познакомить детей со сказкой, 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить последовательность слов в предложении. 

3 Чтение стихотворения К. Чолиева  «Деревья спят». Учить детей составлять 

рассказ, используя выразительно – изобразительные средства языка, 

подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову; передавать в слове 

настроение, впечатления. 

4 Малые фольклорные формы. Уточнить представления детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Декабрь 1 Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка». Развивать у детей 

способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) сказочного жанра. 

2 Заучивание стихотворения Трутневой « Первый снег». Учить детей 

интонационно выразительно передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть стихотворения, учить замечать 

изобразительно – выразительные средства, составлять лирические сказки на 

тему « Танец снежинок». 

3 Рассказывание сказки « Мороз Иванович». Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения, связать ее со значением пословицы. 

4-5 Чтение рассказа Л. Толстого « Прыжок». Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом « Прыжок». 

Январь 1 Чтение басни « Ворона и Лисица». Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделить мораль басни. 

2 Чтение рассказа В. Драгунского « Тайное становится явным». Учить детей 

правильно понимать нравственный смысл изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа; углублять представление детей о 

соответствии названия текста его содержанию. 

3 Чтение сказки К. Ушинского « Слепая лошадь». Познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского « Слепая лошадь». 

Февраль  1 Малые фольклорные формы. 

Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, загадками, воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний; 

развивать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

2 Чтение рассказа С. Иванова, « Каким бывает снег». Углублять знания детей 

об особенностях природы в разные периоды зимы; формировать 

эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов; 

передавать образы зимней природы в рисунке и словесном описании. 
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3 Произведения Н. Носова. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги « Приключения Незнайки и его друзей». 

4 Чтение сказки С. Маршака « Двенадцать месяцев». Познакомить со сказкой 

С. Маршака « Двенадцать месяцев». 

Март 1 Чтение сказки В. Катаева « Цветик – семицветик». Подвести детей к 

пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

2 Чтение рассказов, стихотворений о весне. Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед красотой родной природы, желание выразить в 

слове свои переживания и впечатления; учить эмоционально воспринимать 

образное содержание художественных текстов. 

3 Чтение басни Л. Толстого « Собака и ее тень». Учить детей осмысливать 

аллегорию басни, ее образную суть, соотносить идею басни со значением 

пословицы. 

4-5 Чтение сказки М. Михалкова « Лесные хоромы». Сопоставление с русской 

народной сказкой « Теремок». 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и отличное от русской 

народной сказки « Теремок», научить осмысливать идею сказки, оценивать 

характеры персонажей. 

Апрель  1 Чтение рассказа В. Драгунского « Друг детства». Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о жанровых  особенностях литературных 

произведений (сказка, стихотворение, рассказ). 

2 Малые фольклорные формы. Поддерживать и развивать у детей интерес к 

пониманию смысла образных выражений, углублять представления о 

пословицах и поговорках; формировать интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и песенок, воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

3 Чтение русской народной сказки « Никита Кожемяка». Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой « 

Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

4 Чтение былины « Илья Муромец и Соловей – разбойник». Познакомить 

детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

Май  1 Беседа о русском устном народном творчестве. Рассказывание сказки С. 

Аксакова « Аленький цветочек». Систематизировать и углубить знания 

детей о русском  устном народном творчестве: о сказках, потешках, 

песенках, пословицах, о жанровых, композиционных и национальных 

языковых особенностях русской сказки. 

2 Чтение басни И. А. Крылова « Лебедь, Рак и Щука». Продолжать учить 

детей осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка, 

уточнить представления о жанровых особенностях басни. 

3 Чтение рассказа В. Бианки «Май». Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации, как самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца 

весны. 
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Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

 

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. 

 

Тематический модуль для «Центра искусств» 

Тематическое планирование для работы с детьми разработано на основе учебно-

методического пособия для воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни 

«Изобразительная деятельность в детском саду», автор: Т.С. Комарова. 

Неделя Вид 

деятельности 

Тема Задачи 

Сентябрь 

«Дары 

осени» 

 

Рисование «Декоративн

ое рисование 

на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.) Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Аппликация «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративна

я 

композиция)  

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный вкус. 

«Осень 

золотая» 

 

Рисование «Золотая 

осень». 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать её колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов 

(тёмно-коричневый, тёмно-серый, чёрный, 

зеленовато-серый) и приёмы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать творчество. 

Лепка «Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться 
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хорошего результата. 

«Сель 

хозяйстве

нный 

труд» 

 

Рисование «Техника» Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом и 

закрашивать цветными .Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Лепка «Грузовик». Цель: учить детей лепить из куска 

пластилина по представлению, обрабатывать 

поверхность формы пальцами, закреплять 

приёмы прижимания 

Октябрь 

«Животн

ые 

осенью» 

 

Рисование Рисование с 

натуры 

керамическо

й фигурки 

животного  

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать 

линии контура, аккуратно закрашивать в 

одном направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура 

Лепка «Заяц» Ознакомить детей с несколькими приёмами 

лепки зайца. Вызвать желание отразить 

образы зайцев в лепке. Научить 

контролировать свои действия при передаче 

пропорций. 

Аппликация  «Белка под 

елью»  

 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

«Экологи

ческая 

тропа» 

 

Рисование «Ветка 

рябины». 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приёмы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Аппликация Аппликация 

с натуры 

«Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

«Год, Рисование «Нарисуй, 

что было 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать 
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месяц, 

день 

недели»» 

 

самым 

интересным 

в этом 

месяце». 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, творчество. 

Аппликация По замыслу Учить самостоятельно, отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Лепка По замыслу Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы 

лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

«Признак

и поздней 

осени» 

 

Рисование «Поздняя 

осень». 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать 

у детей представление о нейтральных цветах 

(чёрный, белый, темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Аппликация  «Новые 

дома на 

нашей 

улице» 

 

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Ноябрь 

«День 

народног

о 

единства» 

  

Рисование «Кукла в 

национально

м костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму, 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

графитным карандашом карандашом.  

Аппликация «Праздничн

ый хоровод»  

 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать 
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удачно сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

«Неделя 

добрых 

дел» 

 

 

Рисование «Завиток». Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных изделий); 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 

лёгкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

Аппликация «Поздравите

льная 

открытка» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

«Культур

а 

поведени

я» 

 

Рисование «Как мы 

играем в 

детском 

саду». 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Аппликация «Аппликаци

я по 

замыслу»  

 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творчество. 

Лепка «Чайный 

сервиз». 

Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить 

передавать форму посуды, лепить полые 

формы, с помощью стеки наносить 

рельефный узор на поверхность предмета. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, общую  

«Чувства, 

семья, 

друзья» 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

 Лепка «Девочка 

играет в мяч 

с сестрой 

(бритом)» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки 

и т. д.), передавая форму и пропорции частей 

тела, передавать относительную разницу в 
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росте детей. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Декабрь 

«Признак

и зимы» 

 

Рисование «Зимний 

пейзаж». 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приёмы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Лепка «Лыжник»  

 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки 

и приемы лепки. 

«Зимующ

ие 

птицы»  

 

Рисование Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать интерес 

к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры. Закреплять знание о характерных 

особенностях городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. Развивать 

умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приёмы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

«Узоры 

Дедушки 

мороза» 

 

Лепка «Дед мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: 

прощипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности 

Рисование «Иней 

покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие.  

«Новый 

год» 

Рисование, 

нетрадиционные 

техники 

рисования, 

аппликация 

На 

новогоднюю 

тематику. 

Учить детей работать в нетрадиционной 

технике рисования, развивать воображение, 

вкус, аккуратность и др. Закреплять приёмы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе.  

Январь 

«Зимние 

забавы и 

традиции

Рисование «Новогодний 

праздник в 

детском 

саду». 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничное впечатление. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 
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» 

 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение детей смешивать краски с белилами 

для получения оттенков цветов. Развивать  

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

Лепка «Как мы 

играем 

зимой»  

 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции 

«Зимняя 

сказка» 

Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

Лепка «Ёлочка» Учить детей лепить елочку модульным 

способом. Шарики расплющивать в диски по 

определенному размеру. Накладывать диски 

поочередно (от большого к маленькому). 

Воспитывать у детей любовь к окружающей 

природе, передавать красоту елочки. 

Добиваться выразительной формы. 

 Аппликация по замыслу  

 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

«Арктика 

и 

Антаркти

ка» 

 

Рисование Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно придумывать сюжет 

рисунка, формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплащать задуманное. Закреплять 

приемы рисования контура простым 

карандашом и оформлять в цвете. Упражнять 

в рисовании акварель. Развивать 

воображение, чувство композиции.   

Аппликация «Пингвин» Цель: Учить обводить контур пингвина по 

трафарету. 

Учить наносить клей на нужную 

поверхность. Аккуратно посыпать на 

нанесённый клей манку и спитой чай. 

Февраль 

«Человек 

и 

здоровье» 

 

Рисование «Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 
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улице)». Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Лепка Лепка 

фигуры 

человека в 

движении 

Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). Учить 

лепить фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

«Подводн

ый мир» 

Рисование «Под водой» Учить передавать краски моря, познакомить 

детей с различными видами рыб.  

Лепка «Золотая 

рыбка» 

Учить детей лепить рыбку в технике 

пластилинографии. 

Оригами «Подводный 

мир» 

Учить детей ориентироваться на бумаге 

(левый верхний угол, нижний правый угол, 

линия сгибы и др.). Развивать умения 

пользоваться схемой. 

«Наша 

Армия» 

Рисование  «Наша 

Армия 

родная». 

Закреплять умение создавать рисунки  по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами  

Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

«Мир 

предмето

в, 

техники, 

изобретен

ий» 

 

Рисование «На чем 

люди ездят». 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом и 

закрашивать цветными .Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Март 

«Мамин 

день» 

Рисование «Портрет 

мамы». 

 

Закрепить знания детей о жанре портрета. 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

матери через общение с произведениями 

искусства. Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет своей мамы, передать в 

рисунке некоторые черты её облика (цвет 

глаз, волос). Учить правильно располагать 
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части лица. Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её кончиком. 

Аппликация «Поздравите

льная 

открытка для 

мамы»  

 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Лепка «Волшебные 

цветы» 

Упражнять детей в передаче формы разных 

цветов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить вазу. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

«Животн

ые 

нашего 

края» 

 

Рисование «Я с моим 

любимым 

животным». 

Закрепить умение рисовать животное в 

движении. Развивать самостоятельность в 

выборе сюжета. Развивать  творчество. 

Лепка «Фигурка 

животного» 

Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела. 

Придавать линиям плавность, изящность в 

соответствии с характером керамической 

фигуры. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

«Животн

ые 

Арктики. 

Животны

е жарких 

стран» 

 

Лепка «Черепаха», 

«Белый 

медведь» 

Учить детей лепить животных с натуры, 

передавая характерные особенности формы, 

частей тела, пропорций. Закрепить умение 

применять знакомые приёмы лепки. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Аппликация «Жираф», 

«Полярная 

сова» 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соразмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

«Пернаты

е» 

 

Аппликация «Попугай» Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

 Лепка «Орел». Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать упрощенные фигурки птицы, учить 

прикреплять к основе, украшать налепами, 

ориентировать на поиск гармоничных 
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сочетаний разных форм. Формировать 

умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

«Насеком

ые» 

Рисование «Насекомые

» 

Развивать умения рисовать кистью и 

красками, учить передавать характерные 

особенности различных насекомых. 

Аппликация «Пчела», 

«Бабочка» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы.  

Апрель 

«Признак

и весны» 

 

Рисование «Весна». Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать приём размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Лепка  Весна 

(рельефная, 

пластилинов

ая живопись) 

Систематизация знаний о характерных 

признаках весны, создание образа весеннего 

цветка в технике пластилинографии. 

уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны; учить 

понимать связь между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, 

между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда; выполнять лепную 

картину способом пластилинографии, когда 

детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы; 

формировать композиционные навыки;  

«Космос» Рисование   «Космос» Закрепить умения рисовать космос. 

Совершенствовать изобразительные умения 

и навыки. Развивать пространственное 

воображение, мелкую и общую моторику. 

Аппликация  «Полёт на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

 Лепка «Наши Учить лепить фигуру человека 
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космонавты»

. 

конструктивным или комбинированным 

способами, поставить задачу: передать 

движение космонавта, чтобы стало понятно, 

что он делает – парит в невесомости, идет по 

Луне или приветствует инопланетян. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

«Перелет

ные 

птицы» 

 

Рисование «Птицы» Развивать умение создавать образы птиц. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Лепка «Грач – 

перелётная 

птица» 

Развивать умение лепить птицу по 

фотографии, передавать её характерные 

особенности. Воспитывать интерес, 

аккуратность в работе. 

«Огород 

на 

подоконн

ике» 

 

Рисование  «Комнатное 

растение». 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

тёмные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Май 

«День 

победы» 

Рисование «Праздничн

ый парад» 

 

Учить отображать в рисунке людей в 

движении. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при изображении 

взрослых и детей; умение рисовать простым 

графитным карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполняя 

весь лист изображениями 

 Аппликация «Салют» Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

«Первоцв

еты» 

 

Рисование «Цветущий 

луг». 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 
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карандашом и акварелью. 

Аппликация «Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

Лепка Барельеф 

«Цветы». 

Продолжать освоение техники рельефной 

лепки; создавать уплощенные фигуры 

цветов, украшать налепами и контр 

рельефными рисунками. Формировать 

умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Рисование Рисование по 

замыслу 

«Кем ты 

хочешь 

быть?» 

Учить самостоятельно, придумывать сюжет 

рисунка, формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы рисования контура простым 

карандашом и оформлять в цвете. Упражнять 

в рисовании акварель. Развивать 

воображение, чувство композиции.   

Аппликация  

 

«Радужный 

хоровод»  

 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

 

 

Система работы с родителями воспитанников 

 

Система работы с родителями воспитанников подготовительной группы строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. Одна из основных задач 

воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в 

группах, которые посещают их дети. И теория и практика показывают, что вовлечение семьи 

приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям: 

 эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам; 

 физическая вовлеченность помогает им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться; 

 непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносят большую 

пользу семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям 

лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с 

детьми и дома применять полученные навыки; 



86 

 наблюдая за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, 

что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного 

ребенка раньше и теперь; 

 в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети 

учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая 

проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и  проекты, как учатся 

самооценке; 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной группы 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   

Ознакомление родителей с содержанием и формами работы в ДОУ.  

Использование интерактивных методов: организация конкурсов, проектов, развлечений. 

Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,  проекты). 

Совместные мероприятия (праздники) на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребёнка. 

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Название мероприятия Цели и задачи проведения 

Способ 

взаимодействия 

и трансляции 

результатов  

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году 

 

Фото вернисаж «Воспоминания о 

лете!». 

 

 

Индивидуальная работа:  

анкетирование «Пожелания на 

год!» 

 

Совместный труд родителей с 

детьми по уборке листвы на 

участке. 

 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» 

Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год. 

 

Выявление запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и 

воспитательных услуг в МДОУ. 

 

Сблизить членов семьи в совместной работе. 

 

 

 

Распространение опыта и умений родителей, 

знакомство родителей и детей с 

  

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

  

анкета  

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 
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Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперёд!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Красота своими руками» конкурс 

рисунков и поделок к 

празднованию «Всемирного дня 

красоты» 

 

Консультации: «Старший 

дошкольник, какой он?»; «О 

правилах  дорожного движения»; 

«Капризы и упрямство». 

 

Папка-передвижка «Как вести 

себя вовремя возникновения 

чрезвычайных ситуаций» 

нетрадиционными техниками в 

конструировании, развивать желание 

заниматься ручным трудом. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый уч.год. Привлечение 

родителей к участию во всех мероприятиях, 

обмен мнениями о делах группы прошлого 

года и рекомендации родителей на этот год. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год;  

 

Сблизить членов семьи в совместной работе. 

 

 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

Повышение знаний о правилах безопасного 

поведения во время чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

Памятки 

Октябрь 

Анкетирование «Семья и детский 

сад – единое образовательное 

пространство» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия». 

 

  

Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

«Осень в стихах А.С. Пушкина» 

 

 

Литературная гостиная    

«Поэзии, чарующие звуки». 

 

 

Спортивное развлечение 

Продолжать привлекать родителей к 

совместной работе семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

  

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осеннезимний период 

 

 Продолжать привлекать родителей к 

совместной работе семьи и детского сада 

 

Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей, дать рекомендации 

родителям о способах воздействия на ребенка  

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

Анкеты  

 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

Памятки 

 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

Платформа 

ZOOM 

 

 

запись в 
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«Осенний марафон» 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Словесные игры на развитие 

фонематического слуха у детей». 

 

Консультации: «Пожарная 

безопасность»; «Гармония 

общения»; «Влияние семейного 

воспитания на развитие ребёнка»; 

«Развитие фонематического 

слуха. С чего начинать?»; 

«Психологические и физические 

особенности развития детей 6 - 7 

лет» 

активному отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

 Дать рекомендации  родителям о том, как 

помочь детям слышать и различать звуки.   

 

 

 

Помочь родителям лучше разбираться в 

возрастных и индивидуальных особенностях 

детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей   

социальной сети 

«Вконтакте» 

Памятки 

Запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

 

 

 

 

Памятки 

 

 

 

Ноябрь 

Знакомство с творчеством 

В.М.. Васнецова «Аленушка», 

«Иван царевич на сером волке», 

«Богатыри», «Царевна-Лебедь» 

 

Выставка поделок «Я живу в 

Югре» 

 

«Трудовой десант» - 

изготовление малых ледяных и 

снежных фигур. 

 

День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» 

 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню пожилого 

человека) 

 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр»; «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей»; «Положи твоё 

сердце у чтения»; «Здоровье всему 

голова»; «Готовность к школе: 

Что мы не понимаем?» 

Приобщение семей к культурно-

нравственному воспитанию детей. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

 

Активизация родителей в работе у группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и родителей. 

 

 Активизация родителей в работе у группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и родителей. 

 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива. 

 

Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

 

Памятки   

Декабрь 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!», 

«Как организовать выходной день 

с ребенком». 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 
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Создание мини-музея «Югория – 

Родина моя!» 

 

Знакомство с творчеством И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом 

лесу», «Купание медвежат», 

«Стадо под деревьями» 

 

Устный педагогический журнал 

«На пороге школы». 

 

 

Конкурс новогодних открыток и 

газет «Чудеса своими руками!». 

 

 

 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки». 

 

 

 

 

 

Совместная работа с родителями и 

детьми «Наш волшебный 

городок». 

 

 

Расширить представление детей и родителей 

об истории родного края и города Урая.  

 

Приобщение семей к культурно-

нравственному воспитанию детей. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

Дать углублённые знания о математических 

развивающих играх, презентация воспитателем 

опыта о совместной деятельности с детьми. 

 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость. 

 

Распространение опыта и умений родителей, 

знакомство родителей и детей с 

нетрадиционными техниками в 

конструировании, развивать желание 

заниматься ручным трудом. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 

Привлечь родителей к совместной  

деятельности в постройке снежного городка на 

участке, активизация творчества  родителей и 

детей. 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

.  

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

 

  

 

Январь 

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» Школа-

мастерская народных промыслов. 

 

 «Зимушка хрустальная» 

литературная гостиная   

 

Марафон «Добрых дел мастера!». 

(Фотоколлаж) 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Игрушка-

анти-игрушка. Как наши дети 

играют». 

 

Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей, дать рекомендации 

родителям о способах воздействия на ребенка  

 

Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей, дать рекомендации 

родителям о способах воздействия на ребенка  

 

Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать желание сделать 

как можно больше полезных дел для других. 

Ведение календаря добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего участия в 

марафоне для детей, ответы на родительские 

вопросы, решение с родительским комитетом 

наград. 

 

Дать родителям знания о значении игры в 

развитии ребенка; заинтересовать проблемой;  

приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  

Платформа 

ZOOM 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 
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Совместный поход в выходной 

день на городской каток. 

 

 

Совместная экскурсия в городской 

музей  в рамках  недели «Музей и 

дети» «Знакомство с бытом 

коренных народов Югры». 

  

 

Консультация: «Подготовка к 

школе - развитие волевых и 

коммуникативных навыков»;  

«Почему дети обманывают?»; 

«Социальное развитие  ребенка   - 

актуальная  задача дошкольного 

образования». 

вооружить родителей знаниями о 

целесообразном педагогическом подборе 

игрушек. 

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную деятельность 

 

Расширять и углублять знания об истории, 

быте и традициях коренных жителей Югры 

ханты и манси. 

 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети. 

 

Памятки 

 

Февраль 

Морская тема в творчестве 

Айвазовского «Девятый вал», 

«Бриг «Меркурий», атакованный 

двумя турецкими судами», 

«Бурное море ночью» 

 

Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

 

Физкультурное развлечение       

«Мой папа – самый лучший». 

 

 

Устный педагогический журнал 

«На пороге школы». 

 

 

Познавательно-исследовательская 

акция  

«Защитники Отечества в моей 

семье»  

 

«Синквейн в детском 

творчестве» 
 

Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми»;  

«Зимние травмы»; «Поддержите 

ребенка в самостоятельно-

Приобщение семей к культурно-

нравственному воспитанию детей. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

 

 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

Дать углублённые знания о развивающих 

играх, презентация воспитателем опыта о 

совместной деятельности с детьми. 

 

Привлечь родителей к сбору информацию о 

защитниках Отечества в семье и об их 

подвигах. 

 

 

Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей, дать рекомендации 

родителям о способах воздействия на ребенка  

 

Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

Платформа 

ZOOM 

. 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

Памятки 
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художественной деятельности»;  

«Как научить ребенка отстаивать 

свое мнение в творческом споре» 

  

Папка-передвижка «Великие 

полководцы России»  

Познакомить родителей с травмами детей на 

улице в зимнее время. 

 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком 

 

Познакомить с историей и подвигами русских 

полководцев.   

Март 

«Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

 

 

 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки». 

 

 

 

Тематическая выставка семейных 

поделок «Золотые руки наших 

мам». 

 

 

Оформление семейных фотогазет 

«Мы — мамины помощники» 

Драматизация сказки «Красная 

шапочка» 

 

Консультация: «Как подготовить 

ребенка к школе?»;  «Готовность к 

школе: Что мы не понимаем?»; 

«Как избежать встречи с 

сосулькой». 

Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной 

литературы, воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к совместным походам и 

экскурсиям 

 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки 

– поздравления к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

 

Пропаганда декоративно-прикладного 

творчества; раскрытие творческих 

способностей родителей, повышение 

активности родителей.  

 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки 

– поздравления к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

 

Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей, дать рекомендации 

родителям о способах воздействия на ребенка  

 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком. 

социальные 

сети VIBER 

 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 

 

 

Памятки 

Апрель 
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Совместное создание в группе 

огорода (посадка лука) 

 

 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от детей!». 

 

Квест - игра вместе с родителями: 

"Весну встречаем - здоровьем тело 

наполняем!". 

 

Кулинарный ринг «Самый 

вкусный пирог»  

 

 

 

 

Экскурсия в Учинский историко-

этнографический музей в п. 

Половинка  

 

Литературные чтения «Наши 

таланты». «Всемирный день 

поэзии» литературная гостиная с 

участием родителей 

 

Консультации: «Взрослый мир в 

детских мультфильмах»; «Положи 

твоё сердце у чтения»; 

«Профилактика детского 

травматизма»; «Умственное 

развитие ребенка». 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу 

за ними. 

 

Продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

Развивать желание у родителей участвовать в 

групповых делах и развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и инициативу. 

Формировать у детей представления о 

способах приготовления пищи.  

 

Расширить представление детей и родителей 

об истории родного края. 

 

 

Научить родителей видеть основные 

закономерности развития ребёнка. Привлекать 

внимание родителей к детской субкультуре. 

 

 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком. 

 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

запись в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

 

Памятки 

Май 

Итоговое родительское собрание 

«А ваш ребёнок готов к школе». 

 

Семейная акция «Мы выходим на 

субботник». 

 

Фотовернисаж: «Как мы росли». 

  

 

Дружеская встреча "Моя семья – 

лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

 

 

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

 

Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. 

 

 Провести весёлый праздник с участием мам, 

пап, порадовать их детскими песнями, 

танцами, совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 

 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные эмоции. 

Платформа 

ZOOM 

 

 

 

 

социальные 

сети VIBER 

 

социальные 

сети VIBER 

руководитель. 

 

 

запись в 

социальной сети 
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Консультации: «Правила 

Дорожного Движения»; «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей»; «Здоровье всему 

голова». 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком. 

 

«Вконтакте» 

 

Памятки 

 

 

Содержание работы с детьми подготовительной группы по реализации вариативной части 

программы 

 

Вариативная часть программы в старшем дошкольном возрасте разработана в соответствии 

с возрастом детей и включает в себя следующие направления развития ребенка: 

1. Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, проект «Красота 

вокруг нас – внутри каждого»  

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, проект «Красота 

вокруг нас – внутри каждого» 

Художественное начало и эстетика жизни ребенка в период дошкольного возраста влияют 

на его дальнейшее интеллектуально-творческое развитие и личностное становление, способствуют 

выработке стандартов поведения в социуме, форм взаимодействия с действительностью.  

Еще А.В. Луначарский, П.П. Блонский, А.С. Макаренко разрабатывая теоретические 

аспекты эстетического воспитания, отметили о благотворном воздействии искусства на успешную 

социализацию и адаптацию дошкольников.  

Данный проект способствует воспитанию у детей художественно-эстетического вкуса, 

духовности, нравственности, душевной утонченности и творческой активности.  Работа над 

проектом направлена на развитие умения понимать и любить доступные его возрасту 

произведения искусства выраженные в разнообразных видах художественного творчества (поэзия, 

литература, музыка, живопись и т.д.).   

Данный проект составлен с целью создания благоприятно эмоциональной атмосферы как 

фактора успешной социализации через формирование художественного чувства и любви к 

искусству на основе компонентов развития целостной личности. 

Реализация проекта осуществляется через организованную детскую деятельность и может 

быть как групповой, так и индивидуальной. Ознакомительные занятия проводятся 1 раз в неделю - 

в понедельник и закрепляются на протяжении всей недели. Каждая из предложенных тем будет 

проговариваться индивидуально с каждым ребенком. Фонотека группы постоянно пополняется 

музыкальными произведениями классических и детских композиторов, и находятся в свободном 
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доступе для самостоятельного прослушивания детьми. В конце недели проводится рефлексией в 

виде продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация, по желанию детей).       

Комплексно-тематическое планирование проекта «Красота вокруг нас – внутри 

каждого» для детей подготовительной группы (6 – 7 лет) 

 

№  Вид деятельности  

1 

С
ен

тя
б

р

ь
 -

 м
ай

 

Самостоятельное слушание музыки по выбору и желанию ребенка в уголке 

уединения из предложенной фонотеки, соответствующей возрасту 

2 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Красота своими руками» конкурс рисунков и поделок к 

празднованию «Всемирного дня красоты»  

3 «Портрет как фотография из прошлого»  

4 «Терем – теремок» памятники культуры и зодчества древней Руси  

5 «Осень в стихах» А.С. Пушкина 

6 

О
к
тя

б
р
ь 

Оформление выставки «Осенняя фантазия» 

7 
Слушание и сравнение характера произведений П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» 

8 Литературная гостиная    «Поэзии, чарующие звуки». 

9 Персональная выставка одаренных детей 

10 «Тайны земли Югорской» в Культурно-исторический центр г. Урая  

11 

н
о
я
б

р
ь 

Знакомство с творчеством В.М.. Васнецова «Аленушка», «Иван царевич на 

сером волке», «Богатыри», «Царевна-Лебедь» 

12 Слушание Бетховен «К Элизе», «Лунная соната». 

13 
Танцевально-музыкальная импровизация к произведению П.И. Чайковского 

«Вальс цветов» 

14 Выставка поделок «Я живу в Югре» 

15 

д
ек

аб
р
ь
 

День рождение Югры 

16 Создание мини-музея «Югория – Родина моя!» 

17 
Знакомство с творчеством И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Купание 

медвежат», «Стадо под деревьями» 

18 «Музыка застывшая в камне» мировые жемчужины архитектуры 

19 Персональная выставка одаренных детей 

20 

Я
н

в
а

р
ь
 Экскурсия в музеи города Урая в рамках  недели «Музей и дети» 

21 «Зимушка хрустальная» литературная гостиная 

22 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Школа-мастерская народных промыслов. 

23 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Морская тема в творчестве Айвазовского «Девятый вал», «Бриг «Меркурий», 

атакованный двумя турецкими судами», «Бурное море ночью» 

24 С.С. Прокофьев детям 

25 Концерт в рамках «Филармонического сезона» в городе Урае 

26 «Синквейн в детском творчестве» 

27 Просмотр мультфильма-сказки «Оловянный солдатик» 

28 

м
ар

т 

Драматизация сказки «Красная шапочка» 

29 Посещение отчетного концерта ДХШ № 1   

30 «Всемирный день поэзии» литературная гостиная с участием родителей 

31 Международный день театра 
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32 
ап

р
ел

ь
 «Моцарт и его музыка» 

33 Посещение ежегодной выставки работ выпускников ДХШ № 2 

34 Экскурсия в Учинский историко-этнографический музей в п. Половинка 

35 Экскурсия в школьный историко-патриотический музей «Поиск», 

36 м
а й
 Викторина «Всезнайка» - повторить и закрепить знания, полученные во время 

реализации 3 года проекта. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 

 

День мира – 

21 сентября 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

  

Октябрь 

 

 Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

 

Ноябрь 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

  Всемирный день 

приветствия-18 

ноября 

Декабрь  

 

  День 

шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Январь 

 

 День наоборот 

30 января 

 Всемирный день 

спасибо 

11 января 

Февраль 

 

   День проявления 

доброты 

17февраля 

Март 

 

  День воды 

22 марта 

День театра 

27 марта 

Апрель День здоровья  День земли День книги  



96 

 7 апреля 22 апреля 2 апреля 

Май 

 

  Акция 

«Весенняя 

неделя доброты» 

 

Июнь 

 

День защиты детей 

1 июня 

Всемирный день 

прогулки 

19  июня 

  

Июль 

 

 День почты 

10 июля 

 День загадывания 

желаний  

28 июля 

Август  

 

 День ПДД 

14 августа 

День арбуза 

3 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность участников образовательных отношений 

Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия для детей Мероприятия для родителей 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

Формировать представление о 

разновидностях профессий 

нефтедобывающей отрасли и их 

значимости для общества, страны. 

Воспитание уважения к труду людей, 

прославивших наш город. 

Формировать интерес и желание 

следовать профессиональной 

деятельности нефтепромыслового 

направления.  

Закреплять навыки коллективной 

работы, умение работать в 

соответствии с общим замыслом, 

учитывать мнения друг друга. 

Рассматривание иллюстраций, журналов и 

альбомов. 

Беседа о труде нефтяников 

Д/Игры «Что делают из нефти», «Четвертый 

лишний». 

С/Р игра «Мы – нефтяники» 

Познавательное занятие «Свойства нефти». 

Сюжетные игры с куклами в рабочей одежде с 

использованием макета по нефтедобыче. 

Развлечение-инсценировка «Путешествие 

Нефтяных капелек». 

Оформление консультации 

"Первопроходцы земли Югорской"; 

Изготовление макета буровой вышки; 

Привлечение к участию в выставке 

книжек-малышек посредством 

разработки и создания совместно с 

ребенком книжек-малышек на тему 

«Сказки о нефти». 

 Изготовление Д/И "Что делают из 

нефти" 

Оснащение предметно-развивающей 

среды. 

Рекомендации для родителей о детской 

художественной литературе для 

прочтения с детьми  



 

День мира – 

21 сентября 

Знакомство с международным 

праздником «День Мира», с 

символом мира. 

Подвести к мысли о необходимости 

мира на планете. 

Уточнить знания детей о мире, 

дружбе, согласии, послушании. 

Воспитывать чувство гордости за 

героизм нашего народа, чувство 

любви к Родине. 

Воспитывать желание детей бороться 

за мир. 

 Воспитывать дружелюбие, умение 

жить без конфликтов.  

Разучивание песни «Солнечный круг», «Мир 

нужен всем» 

Чтение стихов, посвященных дню мира 

Изготовление голубей (вырезание, оригами) 

Создание плаката «Мир на земле» 

Выставка рисунков на тему «Миру-Мир» 

Д/Игры «Я хочу с тобой подружиться» 

«Назови друга ласково» «Волшебный цветок» 

С/Р игра: «Детский сад». «Семья»; 

Подвижных игр- эстафеты «Кто быстрее». 

«Найди и промолчи». «Мы веселые ребята».  

Спортивный досуг: «День Дружбы» 

Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Дружат люди всей 

Земли!». 

Совместный с родителями поиск 

стихотворений на тему «Мир на всей 

земле» для оформления 

демонстрационного стенда. 

Информация на стенде «Мир детский и 

мир взрослый». 

Памятка «Толерантность нужно 

воспитывать». 

 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

Развивать устойчивый 

познавательный интерес к диким и 

домашним животным, как к живым 

существам. 

Познакомить детей с жизнью 

животных, местом обитания, привить 

любовь к братьям нашим меньшим и 

желание познавать мир вокруг нас.  

Перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить, 

почему нужно охранять животный 

мир. 

Драматизация диалогов «Наши звери» 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», «Козлятки и волк». 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Рисование ладошками 

«Моё любимое животное» 

Просмотр видео о животных 

Дидактические игры  

«Назови ласково», «Чей детёныш?»,  

«Назови семью» 

Подвижная игра «Волк во рву», «Медведь и 

пчёлы» 

Отгадывание загадок-  по показу движения 

«Угадай животное». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Чем питаются домашние и 

дикие животные?» 

Развлечение «Зов-Джунглей» 

Социальная акция (экспресс-опрос 

взрослых и детей) о домашних 

животных.  

Консультация «Воспитание добрых 

чувств у дошкольника». 

Оформление выставки мягких 

игрушек «Кошки и собаки». 

Фотовыставка «Мой маленький друг» 

Организация и участие в развлечении 

«Зов джунглей!» - детско- 

родительские команды 

Инсценировка сказки «Колобок», 

«Лисичка со скалочкой» 
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Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Закрепить знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле. 

Рассказать детям, как на наших 

столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде 

чем мы его съедим. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Квест «Откуда пришел хлеб» 

Сюжетно- ролевые игры: «На хлебозаводе», 

«Семья», «В булочной» 

Строительная игра «Комбайн» 

Дидактические игры: «Что можно делать», 

«Бабушка укладывает чемодан», Да-нет» 

Беседа «Культура поведения за столом», 

«Хлеб всему голова» 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб всему голова» 

Поисково- экспериментальная деятельность 

«Как сделать муку! 

Привлечение родителей к реализации 

детско- родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», «Тема 

хлеба в изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают человеку 

растить хлеб» 

Инсценировка русской народной сказки 

«Колосок» 

Конкурс плакатов «Хлеб наше 

богатство» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Народный день 

единства 

4 ноября 

Формирование патриотических 

чувств у детей, любви к своей 

Родине. 

Расширение представления детей о 

национальных праздниках. 

Развитие творческих способностей 

детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности. 

Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героя 

 

Квест игра «Россия!» 

Беседы с детьми об истории праздника: «День 

народного единства», о толерантности, о 

дружбе народов разных национальностей: 

рассказ, рассматривание иллюстраций, фото. 

 Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как и из чего мы сделаем праздничный 

плакат?». 

Конструирование: «Старинная крепость», 

«Кремль». 

Рассматривание фото, картин, иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники», 

«Путешествие в Москву». 

Ручной труд: изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры, аппликаций, поделок 

оригами. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 

Физкультурный досуг: «Сильные, 

смелые, ловкие». 

Подборка коллекции праздничных 

открыток ко Дню народного единства; 

Информационный стенд на тему: «Что 

можно рассказать ребёнку о Дне 

народного единства». 

Оформление странички «Советский 

воин» из фонда личных семейных 

фотографий. 

Создание совместно с детьми 

презентаций о нашей родине. 
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Всемирный день 

приветствия-18 

ноября 

Познакомить детей с 

происхождением праздника, 

особенностями празднования. 

Продолжать знакомить детей с 

видами приветствий: речевые 

приветствия, правила этикета при 

приветствии.  

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости, 

накоплению переживаний и личного 

опыта в процессе коммуникации; 

Разыгрывание сценки по стихотворению Я. 

Пишумова «Здравствуйте». 

Чтение стихотворения Г. Остера «Давайте 

познакомимся» + игра-драматизация «Мы 

знакомимся» 

Словесно-мимическая игра «Что будет, если я 

поздороваюсь вот так...» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» (приветствие 

для друзей) 

Подвижная игра «Интересное приветствие» 

Вечер досуга: «Приветствия в России в разные 

эпохи»: 

Творческий поединок детей и 

родителей «Как здороваются в разных 

странах мира» 

Информационный стенд «Будем 

вежливы!» 

Привлечение родителей к реализации 

детско- родительских проектов 

«Вежливые слова», «Добрые дела!» 

Организация совместной родительско -

детской деятельности для оформления 

холла и приемной комнаты при входе в 

детский сад разноцветными шариками 

из цветного картона с приветствиями, 

используемыми в нашей стране, 

стенда «Наши ладошки», организации 

совместной выставки «Мы встречаем 

праздник!». 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников Деда Мороза, 

закрепить знания детей о родине 

Деда Мороза. 

Создать условия для радостного 

новогоднего настроения; развитие у 

детей творческих способностей, 

воображения. 

Воспитывать у детей чувства радости 

от праздника Нового года. 

 

Презентация «История праздника Новый 

год!» 

Беседа «Как отправить письмо Деду Морозу?» 

Дидактическая игра «Что любит Дед Мороз?» 

(с мячом) (снег, сосульки, радость, веселые 

игры и т. п.) «Снежные слова», «Письма Деду 

Морозу» 

Хороводная игра «В лесу родилась елочка» 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Подвижная игра «Два Мороза» 

Игровая ситуация «Дед Мороз приходит в 

гости» 

Рисование «Письмо Деду Морозу» (что бы я 

хотел получить в подарок на Новый год) 

Придумывание сказки про подарки от Деда 

Мороза 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Фабрика ёлочных игрушек» 

«Магазин подарков» 

Акция- опрос «Пишут ли взрослые 

письмо деду Морозу?»  

Консультация для родителей  «История 

возникновения празднования Нового 

года» 

Организация приезда Снеговика-

почтовика, для сбора писем-заказов. 

Конкурс поделок «Снеговик- детский 

почтовик» ( дети совместно с 

родителями ) 

Привлечение родителей к реализации 

детско-родительских проектов 

«Новый год - волшебный праздник!», 

«Новогодний калейдоскоп!» 

Конкурс «Самый оригинальный 

конверт!» 
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День 

шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

Расширение и закрепление знаний 

детей о шоколаде, его пользе для 

здоровья человека, о многообразии 

видов шоколада и его начинок. Дать 

детям представление о том, как 

шоколад попадает к нам на стол; 

сформировать навык правильного 

питания, о гигиенических процедурах 

полости рта после еды. 

Экспериментальная деятельность «Свойства 

белого и темного шоколада» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин сладостей», 

«Кондитерская фабрика» 

Беседа «Все о шоколаде», «Фабрики 

Российского шоколада». 

Выставка детских рисунков «Шоколадная 

фантазия» 

Тематический вечер «Загадки от Карлсона» 

Папка – передвижка для родителей 

«Шоколад» 

Фотовыставка «Я и шоколад»; 

Семейный просмотр художественного 

фильма - «Чарли и шоколадная 

фабрика» 

Совместное творчество: изготовление 

головного убора «Шоколадное 

пирожное» для праздника. 

 

Всемирный день 

спасибо 

11 января 

 Формирование этического 

поведения, овладение детьми 

правилами хорошего тона для 

построения межличностных 

отношений, воспитание Любови, 

уважительного отношения к близким 

и окружающим людям.  

 формирование умения свободно 

общаться в повседневных ситуациях. 

Досуговая деятельность «Всемирный День 

Спасибо» 

Час этикета - «Говорить спасибо – это 

приятно»; «Путешествие в страну вежливых 

слов» 

Чтение рассказа В.Сухомлинского «Зачем 

говорить «спасибо» 

Психогимнастика «Спасем Доброту» 

Изготовление открыток «Спасибки» для 

родителей 

Ситуативный разговор «Скажи доброе слово, 

комплимент товарищу» «Чем отличаются 

вежливые люди от грубых», «Почему очень 

важно помнить вежливые слова?» 

Просмотр мультфильмов: «Добро 

пожаловать», «Сказка про доброго носорога», 

«Чудовище», «Как ослик счастье искал 

Рассматривание сюжетных картинок на тему 

«Поступки, какие они?» 

Развивающие игры «Доскажи словечко», 

«Вежливые слова». 

Изготовление «Мирилки» (дома с 

родителями)— подушечка с 

аппликативной ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, «Мирилка» 

приходит на помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и произносят 

заветные слова: «Мирись, мирись, 

мирись…» 

Привлечение родителей к реализации 

детско-родительских проектов «Добрые 

слова», «Слово на ладошке» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 
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День Наоборот 

30 января 

Воспитание у детей привычку к 

постоянной занятости. 

Формировать устойчивое 

эмоционально – положительные 

эмоции,  проявлять  инициативу в 

разных видах деятельности, оказывая 

конкретную посильную помощь 

взрослым. 

Воспитывать гуманные чувства, 

положительные взаимоотношения. 

Развитие креативных способностейи 

творческого воображения в 

рахзличных видах деятельности. 

Квест игра «День наоборот» 

Дидактическое упражнение «Нарисуй другой 

рукой» 

Игра «Волшебные палочки в зеркальном 

отражении 

Экспериментальная деятельность «Зеркало 

все переворачивает наоборот» 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»  

Просмотр мультипликационного фильма 

«Задом наперед» 

Продуктивная деятельность «Оборотная 

пластилинография», «Раскрашивание 

«Наоборот» 

Игра «Умные кубики» 

Физические упражнения «Ходим на оборот» 

Акция «Одень ребенка наоборот» 

Игра –эстафета «Круглое носим- 

квадратное катаем!» 

Конкурс плакатов «Задом- наперед!» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

 

День проявления 

доброты 

17февраля 

Углубление представления детей 

о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствовать коммуникативные 

навыки (умение выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое 

мнение, проявлять 

доброжелательность), навыки 

культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому 

этикету, побуждать к осмыслению 

общечеловеческих ценностей. 

Коллективная работа «Солнышко доброты» 

Чтение В. Осеева «Добрые слова», 

«Волшебное слово» 

Беседа: «Что такое доброта» 

Составление списка добрых дел (Дети) 

Физические упражнения «Эстафета добра» 

 Интервью «Что такое доброта?» 

Продуктивная деятельность  «Мы рисуем 

доброту» 

Трудовая деятельность: «Лечим книжки» 

Словесная игра «Кто больше скажет теплых и 

добрых слов» 

Праздник «День доброты» 

Развлечение «Игры о добре» 

 Презентация «Добро рядом с нами» 

Д/игры: «Что доброго делают люди этой 

профессии?» 

Физкультминутка «Тропинка доброты». 

Экспресс опрос «Доброе дело сегодня» 

Акция «Покормите птиц, с детьми!» 

Рисунок выходного дня «Что такое 

доброта» 

Привлечение к реализации проекта 

«Неделя добрых дел» 

Фотовыставка «Дорогою добра» 

Беседа родителей с детьми на тему: 

«Правила поведения в детском саду» 

Плакат «Дерево добрых слов» 

Конкурс на лучший девиз о доброте 

Оформление стенгазеты 

«Наши добрые дела» 
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День воды 

22 марта 

Формирование у детей осознанного, 

бережного отношения к воде, как 

важному природному ресурсу, то 

есть воспитание экологического 

сознания. Выявление утечки чистой 

воды и практических дел, 

направленных на сбережение запасов 

чистой воды. 

Дидактические игры: «Отвечай быстро», 

«Четвертый лишний», «Круги на воде».  

Игры с водой, игры со снегом 

Подвижные игры: «Ходят капельки по кругу», 

«Ручеек», «Мы – водные животные». «Караси 

и щука», «На болоте». 

Экспериментальная деятельность «Чудеса 

воды» 

Беседы: «Где живут капельки», «Чем 

отличается вода в морях и океанах от речной, 

озерной?», «Какие свойства воды ты 

знаешь?», «Зачем человеку вода?». «Что 

растет в воде? 

Ручной труд (конструирование из бумаги) 

«Белая кувшинка» Рисование «Круговорот, 

как я его понимаю» 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь в 

пресной воде», «Водоемы». 

Изготовление книжек – малышек. 

Создание альбома «Мир воды» 

Консультация для родителей 

«Эксперимент в детском саду». 

Создание коллажа «Круговорот воды в 

природе» 

Составление описания игр с водой 

Консультация по теме: «Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

Посещение с ребенком городской 

библиотеки для накопления 

информации о воде. 

Экологический праздник «Что за 

чудесница – водица – волшебница» 

 

День театра 27 

марта 

Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, 

развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Знакомство с новыми типами кукольного 

театра: демонстрация различных типов 

кукольного театра (настольный, марионеток, 

тростевой, ложек, пальчиковый) 

Показ, театрализованный спектаклей для 

младших групп. 

Инсценировка  русских народных сказок. 

Психогимнастика  «Разные лица» 

Беседы «Знакомство с театром», «В гостях у 

сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – артисты» 

Игровое упражнение на развитие речевого 

творчества «Сочини загадку про сказочного 

героя» 

Придумывание рассказов «Сказочные 

истории» 

Изготовление театральных билетов для 

сюжетной игры. 

Мастер класс «Математический театр» 

Наглядная информация для родителей: 

консультации «Театр дома» «История 

театра» 

Выставка – презентация  разных видов 

театра «Поиграйте с нами!» 

(рассматривание театров, варианты их 

изготовления, кукловождения). 

Пополнение в группу новых видов 

театра. 

Участие в мероприятиях в 

сотрудничестве с  музыкальным 

руководителем; 

Выставка книг «Моя любимая сказка» 

  



104 

День книги  

2 апреля 

Формирование у детей интереса к 

книге и потребности в чтении книг; 

Воспитание желания слушать и 

слышать произведение; 

Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

Углубление индивидуальных 

литературных предпочтений детей, 

эстетического вкуса; 

Развитие познавательной, творческой 

и эмоциональной активности в 

процессе приобщения дошкольников 

к литературе; 

Воспитание у детей уважения к труду 

людей, которые делают книгу. 

Детское сочинительство «Волшебные сказки» 

Путешествие по выставке «Волшебные 

сказки» - рассматривание книг, отличающихся 

по содержанию, оформлению, 

направленности; 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

(загадки о героях сказок), «Из какой сказки 

герой?», «Расскажи свою любимую 

сказку» (рассказы детей); 

Трудовая деятельность: «Книжкина 

больница» (ремонт книг)  

Презентация - викторина «Наши любимые 

книжки   с  участием  родителей  » 

Игра «Загадки и отгадки» 

Продуктивная деятельность:  лепка «Мой 

любимый герой сказки»; 

аппликация «Закладка для книг»; 

Театрализованная деятельность: Игра – 

драматизация «Муха-цокотуха» 

Тематическое оформление групповой 

комнаты и приемной. 

 Консультация для родителей «Как 

научить ребёнка любить книги». 

Совместное изготовление книжек-

малышек своими руками  

Анкетирование: «Какие книжки читают 

дома». 

Интеллектуальная игра-викторина 

«Путешествие в страну сказок» 

(детско-родительские команды) 

Акция «Пополнение библиотеки 

группы» 

Мастер класс «Учимся у книги» 

 

День здоровья 

7 апреля 

Формирование интереса к здоровому 

образу жизни, своему 

здоровью. 

Закрепление знания детей о понятии 

«здоровье»; 

Уточнение правил сохранения 

здоровья. 

Воспитание у детей осознанного 

отношения к необходимости 

закаляться, заниматься спортом. 

Танцевальный марафон «Навстречу друг к 

другу» 

Трудовая деятельность: Операция «Уют»- 

самостоятельная влажная уборка в группе. 

Презентация «Секреты здоровья» 

Совместная деятельность «Наши любимые 

игры- эстафеты». 

Развлечение «В здоровом теле - здоровый 

дух». 

Мастер класс ««Маленькие 

поварята»(витаминный салат) 

Конкурсы: «Чистюля», «Чистая 

тарелочка», «Засоня». 

Преодоление «Полосы препятствий». 

Информационный уголок «Здоровье – 

всему голова». 

Разработка символики дня. 

Конкурс детских рисунков «Здоровье 

волшебная страна» 

Оформление группы и приемной 

детского сада в соответствии с 

тематикой; 

Составление дома с родителями 

агитационных плакатов о ЗОЖ для 

оформления коридора; 

Изготовление физкультурного 

инвентаря для спортивных занятий. 

Совместный досуг «Мы сильные и 

смелые». 
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День земли 22 

апреля 

Углубление экологических знаний 

дете. 

Воспитывать чувство 

ответственности за все живое 

на Земле. 

Формирование у детей понятие о  

Земле как планете. 

Уточнение знаний детей о природных 

ресурсах нашей планеты. 

Развивитие кругозора детей, навыков 

продуктивной деятельности. 

Квест игра «Поможем нашей планете- Земля!» 

Валеологические игры: «Что помогает 

быть здоровым», «Чистота – залог здоровья». 

Экспериментальная деятельность «Матушка 

Земля» 

Беседа: «Мусор Земле не к лицу… », «Можно 

ли просверлить Землю насквозь?» 

Создание макета  «Огород на окне» 

Дидактические игры «Кто, где живет?», «Что 

где растет?» «На чём можно добраться», «Что 

изменилось» 

Чтение энциклопедий по теме «Планета –

 земля». 

Тематическое Развлечение «День рождения 

Земли» 

Привлечение родителей к реализации 

проекта «Земля- наш общий дом!» 

Создание мультимедийной 

презентации «Планета Земля»; 

Фотоальбом «Собираем солнечную 

семью» 

Выставка работ дошкольников с 

родителями «Поможем Земле!». 

Изготовление поделок на тему «День 

Земли» (с участием родителей). 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

 

Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

(Экология) 

Формирование у детей 

основы экологической культуры и 

культуры природолюбия, духовно 

богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к 

окружающей природной среде 

Развитие у ребёнка внутренней 

потребности любви к природе, 

участию в природоохранной и 

экологической деятельности; 

Расширение общего кругозора детей, 

развитие креативных способностей и 

творческого воображения. 

 

Беседы: «Берегите лес», «Чистота воздуха» 

 «Животные севера», «Природная стихия - 

огонь» 

Дидактические игры: «Времена года». «Найди 

по описанию» 

Исследовательская деятельность 

«Экологическая тропа» 

Продуктивная деятельность «Экологические 

знаки» 

 Создание дорожной карты Весенней недели 

добра. 

Продуктивная деятельность «Экологические 

знаки» 

Участие в развлечении «Путешествие в 

королевство природы» 

Трудовая  акция «Чистый двор, чистая 

улица»(совместно с детьми), «Посади 

дерево» 

Консультация «Как привить детям 

любовь к природе посредством чтения» 

Выставка экологических знаков 

 



106 

День защиты 

детей 

1 июня 

Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и 

представления о международном 

празднике “Дне защиты детей” 

Развивать познавательную 

активность, с помощью игр, танцев и 

музыкальных произведений. 

Создание условий для проявления 

творческих способностей, 

проявление инициативы. 

Продолжать формировать умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательность и 

взаимопомощь. 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето!» 

Шоу мыльных пузырей 

Шуточная фотосессия «Смешные рожицы» 

Флешмоб «Вот оно какое, наше лето!» 

Д/ игра «Фрукты, овощи» 

Эстафетные спортивные игры  «Перетяни 

канат», «Солим арбузы». 

Музыкальное развлечение «Детские шутки» 

Инсценировка «Тихий час!» 

 

Привлечение родителей к украшению 

участка флажками, шариками, лентами. 

Консультация для родителей «История 

праздника 1 июня» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Акция «Подари улыбку другу!» 

Оформление плакатов ко дню защиты 

детей. 

Организация и участие в празднике 

«День защиты детей!» 

 

Всемирный день 

прогулки 

19 июня 

Расширение кругозора, приобретение 

новых знаний. 

 Воспитание духовных, нравственных 

и волевых качеств, настойчивости, 

выдержки, коллективизма. 

Развитие двигательных навыков и 

укрепление здоровья. 

Обогащение предметно - 

развивающей среды участка 

оборудованием и инвентарём для 

эффективного проведения прогулок. 

Повышение квалификации педагогов 

и компетентности родителей. 

Подвижные игры на свежем воздухе «Догони 

меня», «Скворечник», «Через ручеек» 

Беседы: «Польза прогулки, «Свежий воздух» 

Экспериментальная деятельность «Такой 

разный песок». 

Квест игра «Будем вместе мы играть и 

здоровье укреплять» 

Д /и: « Что надо для здоровья?» 

Индивидуальное взаимодействие с детьми: 

разучивание стихов о летних видах спорта и 

детских забавах. 

Экскурсия вокруг детского сада. 

Мастерилки из природного материала 

Игры соревнования «Здоровый дух». 

Привлечение родителей к украшению 

участка для прогулки. 

Игры – эстафеты (детско-родительские 

команды» 

Акция «Субботник» 

Стенгазета «На прогулке мы играем и 

здоровье поправляем!» 

Малоподвижные игры на прогулке 

совместно с детьми. 

Консультация для родителей: 

«Значение зимней прогулки для детей», 

«Закаливание детского организма», 

«Будем вместе мы играть и здоровье 

укреплять». 

Семейный конкурс «Лучшая постройка 

из песка». 
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День почты 

10 июля 

Формирование  у детей 

представления  о труде работников 

 почты, о важности  их труда.   

Развитие творческих способностей 

детей,  креативных способностей и 

творческого воображения. 

Воспитание  уважения к  работникам 

почты. 

 

Квест игра «Путешествие письма» 

Ситуация –«мозговой штурм»: «Как устроить 

почтовое отделение в нашей группе?». 

Продуктивная деятельность: Рисование 

«Почтовая открытка», аппликация « 

Поздравительная открытка». 

Чтение детской литературы: С.Я.Маршак « 

Почта», А. Шибаева « Почтовый ящик». 

Дидактические игры и упражнения: «Отправь 

посылку», «Чего не хватает?», «Получи 

письмо», пальчиковое упражнение 

 «Почтальон», «Есть- нет», «Помоги коту 

Матроскину», «Соберем бандероль бабушке в 

деревню». 

Подвижная игра: «Кто скорее?». 

Сюжетно - ролевые игры: «Почта», «Кому 

письмо». 

Создание коллажа «Почта России». 

Экскурсия на почту 

Привлечение к реализации проекта 

«Почта ученого кота» 

Мастерилки «Почтовый ящик» 

Информационный стенд «Это 

интересно» 

Детско-родительские выступления на 

тему «Почта» 

Выставка «Почта» 

Обратная связь: Почтовый ящик в 

группе (родители пишут письмо детям, 

дети родителям) 

 

День 

загадывания 

желаний 28 июля 

Развитие воображение, творческих 

способностей, креативного 

мышления. 

Создание  комфортной атмосферы в 

группе; 

Повышать у детей уверенность в 

себе, своих силах 

Развитие у детей способности  

чувствовать других, поддерживать и 

сопереживать. 

 

Игровое упражнение «Приветствие» 

Дети здороваются друг с другом: лбами, 

носами, спиной, щекой, 

Упражнение «Расскажи о своих желаниях и 

мечте», «Загадай желание» 

Досуг-развлечение «День загадывания 

желаний» 

Продуктивные деятельность рисование «Наши 

желания» 

Чтение «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкин 

Флешмоб «Цветок желаний» 

Шоу «Мыльные пузыри» 

Развлечение «День желаний» 

Экскурсия к фонтану «Брось монетку - 

загадай желание» 

Акция «Шарик в небо отпускаю - я 

желанье загадаю» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Консультация «Эмоциональное 

благополучие ребенка в семье» 

Игровая программа «Радуга желаний» 

(детско-родительские команды» 
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День арбуза 

3 августа 

Развитие познавательных 

способностей у детей среднего 

дошкольного возраста. 

 Рассматривание арбуза (иллюстрации 

картины). 

Чтение легенды «Почему у арбуза полоски?» 

Просмотр видеофильма «Как растет арбуз». 

Просмотр мультфильма «Арбуз». 

Беседа с детьми «Вот так ягода - арбуз». 

Продуктивная деятельность: рисование «Наш 

арбуз», подвесные гирлянды «Дольки 

арбузов» 

Дефиле «Я- Арбузик» 

Спортивный праздник «Арбузный бум» 

Мастер класс «Блюда из арбуза» 

Информационный стенд «История 

арбуза!» 

Выставка рисунков «Арбуз» 

Оформление плакатов «Арбузный 

переполох» 

Изготовление костюмов для детей с 

помощью родителей (законных 

представителей), для демонстрации в 

дефиле «Я – Арбузик». 

Семейно-творческая  выставка «Что 

похоже на арбуз». 

Организация зоны для 

фотографирования на территории 

праздника. 

День ПДД 

14 августа 

Углублений представлений детей о 

правилах дорожного движения, 

полученные ранее. 

Знакомство  детей со значением 

дорожных знаков, схематическим 

изображением для правильной 

ориентации на улицах и дорогах; 

Формирование у детей элементарных  

знаний о светоотражающих 

элементах, чувства ответственности 

при соблюдении ПДД. 

Воспитание навыков культурного 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

 

 

Дидактические игры:  «Весёлый светофор», 

«Пешеход»; 

Беседа «Дорога от дома до детского сада» 

Продуктивная деятельность: «Нарисуй, какие 

ты знаешь дорожные знаки» «Угадай, какой 

знак», аппликация(коллективная): «Наша 

улица» 

Игровая ситуация: «Что ты будешь делать, 

если…» 

Подвижные игры: «Красный, желтый, 

зеленый», «Ловкий пешеход», 

«Регулировщик».  

Викторина «Знатоки ПДД» 

Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного 

движения», «Пешеходы и водители» 

Решение проблемной ситуации: «Зачем нужно 

знать Правила дорожного движения?» 

Театральная постановка «Перекрёсток!» 

Спортивный праздник «Наша 

безопасная дорога», детско-

родительские команды 

Выставка «Дорожные знаки» 

(совместное творчество детей и 

родителей) 

Привлечение родителей к реализации 

проектов: «Безопасность на дорогах», 

«Наш город» 

Изготовление макета «Правила 

дорожного движения. 

 Ширма-раскладушка «Как 

научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

 



 

Карта развития ребенка подготовительная группа (6-7 лет) 

Ф.И.О.________________________________________________________Дата рождения_____________________________________ 
Составляет 

связный рассказ (6-7 

предложений.) 

Р Пересказывает 

небольшие рассказы. 

Р Выразительно 

рассказывает 

стихотворения  

Р Уметь использовать 

обобщающие понятие 

Р 1. Изменяет 

слова, образуя новы 

Р 

          

Умеет выделять заданный 

звук 

Р 2. Умеет 

определять место звука 

в слове (в нач., серед., 

конце). 

Р Умеет делить слова на 

слоги. Определять кол-

во слогов в слове. 

Р Делает звуковой анализ 

слова. 

Р Различает гласные и 

согласные звуки и 

буквы; тверд. и мяг. 

сог. 

Р  

          

Называет числа в прямом 

и обратном порядке до 20. 

Р Знает состав чисел 

первого десятка (из 

отдельных единиц) 

Р Знает состав чисел из 

двух меньших чисел. 

Р Соотносит цифру 

и число предметов 

Р Знает знаки <, >,+, -

,=.(равенство 

неравенство) 

Р 

          

Умеет сравнивать две 

группы предметов. 

  

Р Умеет составлять и 

решать арифметич. 

задачи. 

Р Определяет 

направление: вперед, 

назад, налево… 

Р Измеряет предметы с 

помощью условной 

мерки. 

Р Умеет сравнивать и 

классифицировать 

предметы. 

Р 

          

Ориентируется  на 

листе бумаги (графические 

дик-ты). 

Р Находит сходство и 

различие в предметах и 

картинках 

 Делит круг и квадрат на 

2 и 4 равные части. 

Р Различает и называет 

части суток и их 

последовательность 

Р Понимать значение 

понятий «вчера», « 

сегодня», «завтра». 

Р 

          

Знает дни недели, их 

последовательность, 

месяцы года 

Р 1. Определяет 

последовательность 

событий. 

Р Знает название столицы 

Родины. Знатет флаг, 

герб России. 

Р Знает название города, в 

котором живет, 

домашний адрес. 

Р Знает свое имя и 

фамилию. Называет 

ФИО родителей. 

Р 

          

Правильно держит 

карандаш или ручку в 

руке. 

 

Р Проводит 

непрерывные прямые, 

волнистые, ломаные 

линии. 

Р Обводит по контуру 

рисунок, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

Р Уметь рисовать по 

клеточкам и точкам; 

дорисов. половинку. 

Р Умеет аккуратно 

закрашивать сложный 

рисунок. 

Р 

          

1. Вырезает 

ножницами сложную 

фигуру по контуру 

Р 2. Выполняет 

аппликации на бумаге 

как самостоятельно, 

так и по образцу 

Р Располагает 

изображение на всем 

листе, на одной линии, 

на широкой полосе 

Р Складывает из 

конструктора по образцу 

любую фигуру. 

Р Выполняет задание с 

помощью схем, по 

образцу 

Р 

3.           

Н- не сформирован                Ч.С.- частично сформирован                     С- сформирован 
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Карта наблюдения подготовительная группа (6-7 лет) 

 

любит свою семью, принимает ее ценности IХ I V 

проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагирует на государственные символы 

   

осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 

   

имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта 

   

относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к другим 

людям 

   

деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность    

мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности    

принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению 

 

   

способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному)    

отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками 

 

   

осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения    

стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни    

владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для 

эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

   

способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции 

   

Уровни показателей: «▪» -  начальная стадии;     «+» -  в развитии (П-при значительной поддержке. Ф- при умеренной поддержке. С- 

самостоятельно)                                 «V» - устойчиво



 

Список детей занимающихся у специалистов ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог) 

 

Специалисты Фамилия, имя ребенка 

Учитель-логопед  

  

  

  

  

  

Педагог-психолог  

  

  

  

  

  

 

Учебно-методический комплект 

 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Открытия» / 

Под ред. Е.Г. Юдиной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 160 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Пособие для занятий с детьми 6-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

3. Гаврилова О.Н. Край родной. Азбука краеведения, 2001. 

4. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы»: Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. — М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. 

5. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Развитие речи детей 6-7 лет»: Учебно-методическое пособие. 

2007. 

6. Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает математику»: Учебно-методическое пособие для 

детей 6-7 лет.  
7. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет (интернет источник). 

 

 


