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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая  программа по развитию детей  подготовительной группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада 

«От рождения до школы», в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

            Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы,  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пужмезьской основной общеобразовательной школы» Кезского района Удмуртской Республики.  

          Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным; общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

- Устав ОУ; 

- Образовательная программа ДОУ. 

          Основными целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного об-

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

являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Для достижения целей программы большое значение имеют: 

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

ребенка; 

- создание в группе атмосферы  доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.                                                                                                                          

      
2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

         У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из 

основных характеристик достижений ребенка. 
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        Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

        Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее 

отношения людей друг к другу. 

       Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает 

ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.  

       В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно.  

       Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный 

показатель развития ребенка - речевое общение.  

         К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, 

могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.  

        Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития 

ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать 

взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого 

ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

        Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 

развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

          Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной 

трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и 

детьми.  

          Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка.    

Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план.  

         Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: 

построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями 

задачи).  

         В последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное 

внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных 

способностей ребенка.  

        Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать 

свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи.  

        Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то 

они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление 

высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы 

по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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 3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);                                         

 - социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-

нравственное  воспитание);                                      

- познавательное  развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика,          окружающий мир, 

патриотическое воспитание);  

 - речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота); 

 - художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: 

лепка, рисование,  ручной труд, аппликация).  
                 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ГРУППЫ. 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию 

(игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который корректируется в зависимости от 

сезона. 

Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

 

Организация жизнедеятельности в подготовительной группе  

 

Режим дня 

Прием  детей 8.30- 8.40 

Утренняя гимнастика 8.40-8.55 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

Минута отдыха, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 10.00-10.30 

Минута отдыха, самостоятельная деятельность детей 10.30-10.45 

Чтение художественной литературы 10.45-11.00 

Минута отдыха, самостоятельная деятельность детей 11.00-11.10 

 Непосредственная образовательная деятельность 11.10-11.40 

Прогулка, уход детей домой 11.40-12.30 

 

Особенности организации режимных моментов 

             При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим группы, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 
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и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества.  При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации необходимо проводить 

постоянную работу по укреплению здоровья детей. Важно обращать внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует 

проводить с  детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 
Режим двигательной активности: 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в 

минутах 

Физкультурное 

       занятие 

В помещении 2 раза в неделю, 30мин 

На улице 1 раз в неделю, 30  мин 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно , 12-15 мин 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно  

Физкультминутки в 

середине  занятия 

 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

 

ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

         Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

          При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
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цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

          Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

                
Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество часов на изучение дисциплин 

Подготовительная 

                                Неделя/год 

Основная 

программа  

«От рождения до школы» (под редакцией М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.Е. 

Комаровой) 

1.Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим (предметным 

окружением, социальным 

миром, миром природы) 

2/72 

 ФЭМП 2/72 

2.Речевое развитие 

 

 Развитее речи и 

художественная 

литература, обучение 

грамоте 

1/36 

1/36 

3.Физическое 

развитие. 

 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 

 

Физическая культура на 

улице 

1/36 

 

4.Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 2/72 

 

Лепка 0,5/18 

 

Рисование 2/72 

 

Аппликация 0,5/18 

 

Итого  14 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал интегрируются со всеми образовательными областями и 

включается в совместную деятельность педагогов с детьми в форме сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных игр, чтении  художественной литературы; 

самостоятельную деятельности детей, индивидуальную работы с детьми.     
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Пояснительная записка 

          План организованной   образовательной  деятельности в группе кратковременного 

пребывания МБОУ  «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР составлен на основе: 

 Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Уставом образовательного  учреждения; 

 Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС). 

 Примерной основной  образовательная программа дошкольного образования «От 

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

       План организованной образовательной деятельности группы соответствует Уставу и виду 

образовательного учреждения. 

ГКП работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в 

группе составляет 4 часа - с 08.30 до 12.30. 

В МБОУ «Пужмезьская ООШ» функционирует 1 группа: 

 подготовительная группа с 6 лет до 7 лет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут.   

 В учебный план включены пять образовательных областей. 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 
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 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке 
обучения грамоте. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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.). 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;        

 принцип научной обоснованности и практической применимости;       

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;      

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и  задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 
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 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с   возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;        

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и    детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Форма организации занятий: 

 фронтальные, подгрупповые. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности в ГКП предусматривает, как организованную педагогом  

образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность детей. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а так же проводятся подвижные игры, экскурсии. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно Интеграция образовательных областей 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Чтение художественной литературы ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 
коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Самостоятельная деятельность детей 

в уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 
по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; само-
стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки; 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),  слушать музыку. 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения; 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений; 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек; 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ 
       Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-тематического 

плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности. 

- социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-

нравственное воспитание); 

- познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание, экология); 
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- речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота; 

- художественно-эстетическое развитие; (музыкальное воспитание, 

продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, 

аппликация ); 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

 

Непосредственно- образовательная деятельность 
   День недели                        Расписание занятий 

 

Понедельник 

 

 

9-00     Ознакомление с окружающим 

9-40     Развитие речи 

10-20   Физическое воспитание 

 

Вторник 

 

9-00     ФЭМП 

9-40     Рисование 

10-20     
 

 

Среда 

 

 

9-00     Развитие речи  

Музыка 

 Физическое воспитание 

 

Четверг 

   

 

9-00     Ознакомление с предметным окружением 

ФЭМП 

9-40     Лепка/аппликация  

 

Пятница 

 

9-00    Рисование 

Музыка 

            Физическое воспитание 

 

 

 
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 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. 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.   

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

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

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка школьной территории). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольной группы (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  
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 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей родителей; посильном участии в жизни группы (подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в школе и за его пределами и др.). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку мыть руки, насухо вытирать, 

пользуясь индивидуальным полотенцем или бумажным, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

  Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги в библиотеке школы). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; украшать группу к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных:  вытирать учебную доску, 

подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п.  

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам; весной —  к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке, поливе грядок и клумб.  

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родной деревни.  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
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 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «пешеходный переход», «улица», «детская площадка».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к школе местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в школу на схеме местности.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

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

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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. 

 Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных   представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  



16 

 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

 Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
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 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 

— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. Определения не даются.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств.  

 Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
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 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

  Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Ознакомление с социальным миром 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
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(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; вырастить съедобное растение).  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- щитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

 Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  
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 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять 

и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы.  

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

   

 Сезонные наблюдения  

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

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

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

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

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки).  

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  
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 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

  

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 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. 

 Основные цели и задачи  

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

 Содержание психолого-педагогической работы  

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  
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 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Содержание психолого-педагогической работы «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы 

и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

  

  Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения.  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- ми 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- роде в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложен- ной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
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 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

  Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

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

назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- ведения 

постройки.  

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

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.).  

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

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  
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 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.    

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, удмуртские, украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж ник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

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.). 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.  

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

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

 Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

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

спорта.  

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, пионербол, настольный 

теннис, футбол). 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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 дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  



29 

 

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

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности. 

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

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

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

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

этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

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

грамотности.  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• 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, 20 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.  
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести 

в результате освоения Программы. 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку 

роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.  

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

«костюмеры», «оформители» и т. д. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной группе, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Школа», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составлять и 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 
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(результатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

«Чтение художественной литературы» 
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные средства произведений 

искусства.  

Рисование. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы 

и способы создания изображения. 

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

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

Конструирование. 
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Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен соотносить конструкцию предмета 

с его назначением. Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Музыка. 
 Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 

моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).  

 

Этнокультурное направление работы. 
             Для достижения целей формирования у детей этнокультурной компетенции, интереса и 

ценностного отношения к родному краю в дошкольном учреждении реализуется система работы, 
которая решает задачи: 

-формирование любви к своей деревне, республике, чувства гордости за нее; 
-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и  животном мире Удмуртской Республики); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы родного края; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к родной природе.   
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Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ: 
Природа Удмуртской Республики (географические, климатические особенности); 

Животный мир родного края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, 

размножения. Растительный мир родного края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Удмуртии (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества народов, проживающих а Удмуртии: мифы, легенды, 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как 

в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности 

при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей: 

«Познавательное развитие» (родная деревня, города Удмуртии, достопримечательности, природа 

родного края, растительный и животный мир); 

«Речевое развитие » (произведения устного народного творчества, произведения писателей и поэтов 
Удмуртии); 
«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам народно-

прикладного искусства удмуртов) музыкальные произведения композиторов Удмуртии, песни, танцы, 
гимн Удмуртии); 

«Физическое развитие» (игры народов Удмуртии). 
«Социально-коммуникативное развитие» (культура и быт народов Удмуртии, история образования 

поселка, ремесло народа, традиции и праздники разных народов, одежда, язык). 

«Музыка» (музыкальные произведения композиторов Удмуртии, песни, танцы, гимн Удмуртии). 
Мероприятия  ориентированные на формирование и развитие у детей интереса  к родному 

языку. 

Формат мероприятий Тематика мероприятий   

Разучивание удмуртских национальных игр «Шудыса будиськом» 

Знакомство с удмуртским фольклором «Чиньы но полы эшъяськизы» 

Прослушивание и просмотр удмуртских сказок Выжыкыл дуннеын 

Веселые старты «Лопшо Педунь куноын» 

Разучивание и прослушивание удмуртских 

песен 

«Сюлэмысь куара» 

Предметная декада 10 дней с погружением в культуру, быт, кухню, 

традицию удмуртского народа 

Тематические выставки, конкурсы День родного языка 

 

 

7.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы 
      Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре  и мае). Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

      С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

     Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

       Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, 

состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, коммуникативных и 

регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности.  
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     Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

            Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов и позволяет осуществить оценку.  Мониторинг проводится  по заданиям, предлагаемым в 

сборнике  Вершининой Н.Б. Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой   (Изд. 2-

е., доп.-Волгоград : Учитель, 2012) 

              Результаты каждого ребёнка заносятся в диагностическую таблицу.Предлагаемые 

диагностические карты ориентируют воспитателя на некоторую, очень приблизительную, среднюю 

норму развития ребёнка. Стандартных детей не существует, и диагностические карты могут быть 

только вехой на пути понимания особенностей ребёнка его индивидуальности. 
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8. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 
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 Блок Нед

ели 

 Цели и задачи 

 

  
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закрепить знания о 

школе, об учебе, о школьных принадлежностях. Формировать представления о 

профессии учителя. 

2 Школа юного 

пешехода. 

Расширять знания детей о родовом понятии «транспорт». 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта.. Знакомство с названием ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Создание условий для закрепления знаний 

у детей о правилах дорожного движения. 

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, 

кустарники. 

Расширить знания детей об осени. Продолжить знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепить знания о правилах безопасного поведения в природе, о 

временах года, последовательности месяцев в году. Расширить представления о 

деревьях и кустарниках.  Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

4 Фрукты и овощи Расширить представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Обобщить знания детей о растениях сада, огорода и поля, их 

разновидностях,  и значении для всего живого. Расширить знания детей о зерновых 

культурах нашего района. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Познакомить детей с климатическими зонами России. Познакомить с ягодами и 

грибами  разных климатических зон планеты и климатическими зонами России. 

Расширять знания детей о ягодах и грибах. Их значение в жизни человека, животных 

и птиц. 

 

2 Птицы и животные Познакомить с растительностью и животными разных климатических зон планеты и 

климатическими зонами России. Расширять знания детей о птицах. Закреплять знания 

о видовых признаках птиц.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. Углубление представления детей о семье и ее 

истории, о том, где работают родители, чем занимаются, и как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; выполнение постоянных обязанностей по дому. 
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4 Мой дом  Расширить знания детей о родном крае, представления о доме, семье, о предметном 

окружении: мебель, бытовая техника. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Расширение знаний детей о дружбе.  Учить детей видеть, понимать, оценивать 

чувства и поступки других, мотивировать, объяснять свои суждения. Развивать 

речевые умения.  Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, 

уважения друг к другу.  Формирование нравственных качеств умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе. Познакомить с  музыкальными  

произведениями, песнями, мультфильмами, сказками про дружбу. 

2 Моя деревня. Расширение представлений детей о родной стране. Формирование интереса к «малой 

Родине». Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях прославивших свой край. Рассказы детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей Родины. Знакомство с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Мир вокруг нас 3 Игрушки Дать детям представление о различных видах игрушек, способах игры с ними, 

материалах, из которых их изготавливают, учить выделять их составные части.  

Познакомить с историческими фактами возникновения игрушек.  Формировать 

интерес к самостоятельному изготовлению игрушек. Формировать у детей бережное, 

эмоционально-эстетическое отношение к игрушкам.  Обогащать и расширять 

словарный запас детей, развивать связную речь, познакомить с произведениями 

художественной литературы и музыки.  

4 Одежда Учить детей различать и называть предметы одежды, выделять характерные 

особенности внешнего вида одежды. Учить называть силуэтные изображения, 

узнавать одежду на картинках. Обогатить представление детей о многообразии 

одежды.  Расширять знания детей о вещах внутри одного рода - одежда. . Обучать 

детей ориентироваться в классификации предметов одежды:  в зависимости от пола и 

возраста;  по способу ношения;  по назначению; - по сезону.  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Мебель.  Обобщить знания детей о мебели. Уметь сравнивать, классифицировать по форме, 

материалу, назначению.  

Зима 

 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней погоды (холода, 

заморозки, снегопады и т.д.), особенностях деятельности людей в городе и деревне. 

Расширять знания детей об особенностях поведения растений и животных в зимнее 

время. Обратить внимание детей на животный и растительный мир своего  района. 

Дать знания о роли человека в охране природы. Формировать знания о безопасном 
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поведении человека в зимнее время. Продолжать знакомить детей с климатическими 

особенностями Арктики и Антарктиды. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

3 Дикие животные  Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных наших лесов, об их 

повадках и поведении. Закреплять умение устанавливать связи между 

приспособленностью животного к среде и месту обитания, анализировать объекты 

живой природы, выделять существенные признаки, фиксировать и обобщать их по 

элементам опорных схем, пользоваться схемами при составлении рассказов о 

животных.  

4 Встреча Нового 

года. 

Повышать интерес к истории страны и семьи. Развивать творческое воображение и 

познавательную активность детей. Закладывать основы праздничной культуры. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной 

деятельности. Вызвать положительное эмоциональное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Расширять кругозор детей, 

знакомя их с новогодними традициями других народов стран. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы Обобщить и систематизировать  знания о зимних видах спорта. Закрепить названия 

зимних игр, названия зимнего спортивного инвентаря. Воспитывать желание 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.  

2 Встречаем сказку Продолжить знакомить с сказками народов мира. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Добро и зло в сказках. 

В мире искусства 3 Народная игрушка Расширение представлений детей о русских народных художественных промыслах и 

ремеслах. Развивать у них творческие способности, восприятие эстетического 

отношения к народному искусству. Воспитывать осознанное нравственное отношение 

к окружающему миру. 

4 Фольклор Приобщать детей к истокам культуры. Воспитывать интерес и любовь к различным 

фольклорным формам: песни, обрядовые песни, прибаутки, сказки, былин. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Раскрыть значение транспорта для людей. Закрепить правила поведения в 

общественном транспорте. Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей обогащая представления о транспорте.  

2 Комнатные растения Называть растения и основные его части. Правильно ухаживать за растениями. 

Расширять знания о комнатных растениях. Дать представление о размножении 

комнатных растений. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

любознательность, трудолюбие. Научить изображать комнатные растения. 
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Совершенствовать навыки по уходу за растениями. Ознакомить с несколькими 

видами комнатных растений. Расширять знания воспитанников по экологической 

культуре. 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Закреплять 

знания детей об особенностях строения и функциях человеческого организма. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать у воспитанников 

потребность в двигательной активности, физическом совершенствовании.  

Наши папы, наши 

мамы 
4 Я и мой папа Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и  безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

М
а
р

т
 

  

1 Маму я свою люблю Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  Мама 

- самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Встречаем весну 2 Весна пришла Формировать у детей представления о весне, как о времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны, о прилёте птиц, о связи между явлениями природы и сезонными 

видами труда, о весенних изменениях в природе. Пополнять знания детей о 

земноводных. Воспитывать у детей чувство прекрасного: видеть красоту весенней 

природы, её пробуждение. 

3 Цветы. Растения. Систематизировать знания о растениях нашего края. Познакомить с комнатными 

цветами, их значение. Ядовитые и культурные растения. 

4 Встречаем гостей Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к 

окружающим. Формирование желания заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. Обогащение словаря детей 

вежливыми словами, побуждение к использованию в речи фольклора (пословицы, 
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поговорки и т.д.) Формировать у детей уважительное отношение к людям разных 

национальностей. Способствовать развитию национальной толерантности.  

А
п

р
е
л

ь
 

1 Неделя книги. Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к источнику знаний, воспитание 

бережного отношения к книге, воспитание культуры юного читателя, актуализация 

важности участия родителей в формировании книжной культуры детей, создание 

условия для активного внедрения литературного опыта в творческую деятельность 

воспитанников. 

Земля – наш 

общий дом 
2 Птицы. Космос. Формировать у детей представления о космосе, космическом пространстве. Дать 

знания о ближайшей звезде - Солнце, о спутнике Земли – Луне, о планетах 

Солнечной системы. Показать зависимость наступления частей суток от положения 

Земли по отношению к Солнцу. Закрепить знания о профессии космонавта. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Дать знания о 

первом русском космонавте Ю.А.Гагарине, женщине-космонавте В.А.Терешковой. 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предложения, 

эстетические суждения. Поддерживать проявление инициативы детей в 

самостоятельных наблюдениях. Обогащать самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями участка детского сада.  

4 Экологическая 

неделя.  

Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни, развитие 

познавательного интереса к миру природы. Формирование системы элементарных 

научных экологических знаний. Воспитание гуманного, эмоционально-

положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом. Закреплять знания детей о животных, растениях, воде.  

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  

родителей. 

День Победы 

Дать знания детям о  подвиге наших соотечественников в годы ВОВ. На конкретных 

примерах истории формировать правильное отношение детей к войне. Дать знания о 

значении памятников боевой славы, увековечивших трагические и героические 

события нашего прошлого. Знакомить детей с именами и подвигами героев ВОВ. 

Воспитывать личностные качества: патриотизм, справедливость, доброту.    

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

Расширить знания детей о подводном мире, его обитателях, целях и способах его 

изучения. Познакомить с разнообразием подводного мира, его обитателями. 

Расширить знания детей о целях и способах исследования подводного мира 

человеком. Воспитывать бережное отношение к природе.  

3 Неделя 

безопасности 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 
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 Игры – забавы с 

песком и водой 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. Повышать интерес к школе. 

 

 4 Мы немного 

подросли.  

Мониторинг 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению 

в 1-й класс. 
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9. Примерное распределение программного материала на год. 

 

Примерное перспективное планирование по ФЭМП 
Сентябрь 

№ Цель занятия 

1 Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области 

математики(количество, форма, цвет) 

№2 Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области 

математики(количество, форма, цвет) 

№3 Цель: 

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

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

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№4 Цель: 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

№5 Цель: 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№6 Цель: 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№7 Цель: 

Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

№8 Цель: 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
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геометрических фигур. 

Октябрь 

№1 Цель: 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

№2 Цель: 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4  и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№3 Цель: 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4 Цель: 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

№5 Цель: 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6 Цель:                              

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

№7 Цель: 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с записью числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 
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№8 Цель: 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы 

и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 

№1 Цель: 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2 Цель: 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая 

между ними отношения по массе. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

№3 Цель: 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

№4 Цель: 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№5 Цель: 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Закреплять количественный счет в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№6 Цель: 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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№7 Цель: 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

№8 Цель: 
Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

Декабрь 

№1 Цель: 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и 

размерам. 

№2 Цель: 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

№3 Цель: 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

№4 Цель:                                   

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и 

размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

№5 Цель: 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

№6 Цель: 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. 
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Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

№7 Цель: 

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения 

между целым и частью множества. 

№8 Цель: 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 

№1 Цель: 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

№3 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление 

№5 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

№6 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его 

части. 

Развивать логическое мышление. 

№7 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивать  представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Развивать логическое мышление. 

№8 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
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Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Развивать внимание, воображение. 

Февраль 

№1 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

№2 Цель: 

Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

№3 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

№5 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по 

клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

№6 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания 

по словесной инструкции. 

№7 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

№8 Цель: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 
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Март 

№1 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

№2 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

№3 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

№4 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

№5 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

№6 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

№7 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на 

основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

№8 цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами 

на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

Апрель 
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№1 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

         Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

№2 Цель: 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

         Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№3 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№5 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№6 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№7 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№8 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май 

№1 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

         Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2 Цель: 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
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Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№3 Работа по закреплению пройденного материала. 

№4 Работа по закреплению пройденного материала. 

№5 Работа по закреплению пройденного материала. 

№6 Работа по закреплению пройденного материала. 

№7 Работа по закреплению пройденного материала. 

№8 Работа по закреплению пройденного материала. 

Примерное перспективное планирование по развитию речи 
№1 Подготовишки  Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

№2 Летние истории.    Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существительные 

к прилагательным. 

№3 Звуковая культура речи (проверочное)     Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в 

подготовительной группе. 

№4 Лексико-грамматические упражнения    Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

№5 Для чего нужны стихи.  Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли дети программные 

стихи. 

№6. Пересказ итальянской сказки «Как осёл 

петь стал» (в обр. Дж.Родари). 

Познакомить детей с итальянской сказки 

«Как осёл петь стал» (в обр. Дж.Родари). 

Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и 

повторов. 

№7 Работа с сюжетной картиной    Цель. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

№8  Рассказ о А.Пушкине. Рассказать детям о великом поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения. 

№9 Лексико-грамматические упражнения Активизировать речь детей. 

№10 Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

  Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». 

№11 Звуковая культура речи. Подготовка детей 

к обучению грамотею 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

№12 Русские народные сказки. Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

№13 . Вот такая история!  Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

№14 Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный Познакомить детей с новой сказкой, 
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голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы – 

мне». 

выяснить согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

№15 На лесной поляне Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

№16 Небылицы-перевертыши. Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои перевертыши. 

№17 Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

№18 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

№19 Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

№20 Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

№21 Лексические игры и упражнения Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

№22 Чтение сказки К.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб». 

№23  Подводный мир Цель. Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

№24 Первый снег.Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…». 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

№25  Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей. 

№26 Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок. 

Приучить детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

№27 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова 

№28 Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок». Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить о известные рассказы 

Л.Н.Толстого и познакомить с новыми 

произведениями. 

№29 Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

№30 Чтение сказки К.Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей с новой сказкой. 

№31 Лексические игры и упражнения Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№32 Повторение стихотворения С.Маршака Повторить с детьми любимые стихотворения. 
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«Тает месяц молодой». 

№33 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

№34 «Новогодние встречи». Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать 

речь. 

№35 Произведения Н.Носова. Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

№36 Творческие рассказы детей( с опорой на 

материал – сказку С. Макеевой). 

 Активизировать фантазию и речь детей. 

№37 Творческие рассказы детей. Активизировать фантазию и речь детей. 

№38 «Здравствуй, гостья-зима!» Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

№39 Лексические игры и упражнения со 

словом и в слова. 

Приучать детей слышать слово 

(звукопроизношение, смысловые связи), 

активизировать словарный запас. 

№40. Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой. 

№41 Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказки «Никита Кожемяка».Помочь 

определить сказочные эпизоды сказки. 

№42 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

№43 Сюжетная картина. Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

№44 Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с её 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

№45 Лексические игры и упражнения со 

словом и в слова. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№ 46  Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант». Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

№47 Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

№48  Повторение пройденного материала.  

№49 Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 

Приобщить к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

№50 Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. 

Цель. Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. 

№51 Чтение детям сказки «Старик годовик» В. 

Даля. 

 Совершенствовать диалогическую речь 

детей, обсуждая загадки старика – годовика. 

№52 Заучивание стихотворения П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

Познакомить детей со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 
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выразительном чтении стихотворения. 

№53 Игры и упражнения со словом и в слова. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№54 Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

№55 Лохматые и когтистые (рассказы из 

опыта). 

Помочь детям составлять интересные и 

логические рассказы о животных и птицах. 

№56 Чтение былины «Садко»!. Познакомить с былиной. 

№57 Чтение сказки «Снегурочка». Познакомить с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

№58 Лексико – грамматические упражнения.  Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчинённые предложения. 

№59 Сочиняем сказку про Золушку.  Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

№60 Рассказы в картинках Продолжать совершенствовать умение 

рассказывать по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

№61 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению к грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение делить слова на части. 

Упражнять определять последовательность 

звуков в словах 

№62 Пересказ сказки «Лиса и козёл»  Совершенствовать умение пересказывать и 

читать сказку «в лицах». 

№63 Сказки Г.ХАндерсена. Помочь вспомнить известные сказки 

Г.Х.Андерсена. 

№64 Повторение.   

№65 Заучивание стихотворениея «Родине» 

З.Александровой (в сокр.) 

 Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить его,с удовольствием читать. 

№66 Подготовка детей к обучению грамоте.  Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Звуковой и слоговой анализ 

слов. 

№67. Весенние стихи. Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

№68 Беседа с детьми о рисунках в книге. Чтение 

детям: «Май» В.Бианки 

Цель. Учить детей воспринимать книжную 

иллюстрацию как самоценность и источник 

информации. Через рассказ В.Бианки дать 

детям представления о приметах мая – 

последнего месяца весны. 

№69 Лексико – грамматические упражнения. Активизировать речь детей. 

№70 Пересказ «Очень вредная крапива» 

Э.Шима. 

Цель. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

№71-

72 

Звуковая культура речи. Подготовка детей 

к обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слово на части. Поупражнять детей в 

воспроизведении количества звуков в слове. 
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Примерное перспективное  планирование ознакомление с предметным 

окружением 
Тема/материал Программное содержание 

1.День знаний      Расширять представления о праздниках, школе. Беседовать о том, 

с чем познакомятся в школе. Вызвать желание учиться в школе. 

Знакомить с профессиями людей, работающих в школе. 

Воспитывать уважение к профессиям школьных работников. 

2. Опасные ситуации   Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных 

контактов на улице с незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в таких ситуациях. 

3. Моя семья   Закреплять знания: - своего отчества; - имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. Расширять и закреплять представление о 

родственных отношениях. Познакомить с терминами родства: 

прабабушка, прадедушка. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим людям. 

4.Права и обязанности 

дошкольника  

 

 Продолжать рассказывать об общественной значимости детского 

сада и труда его сотрудников. Знакомить с правами (право на игру, 

право на занятия, право на прогулку) и обязанностями (содержать 

свое тело и одежду в чистоте, соблюдать правила гигиены, не 

обижать других, оказывать помощь взрослым и малышам). 

5. Беседа про школу      Расширять представление о школе. Формировать желание учиться 

в школе. 

6. Транспорт   Закреплять знания о видах транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, воздушный). Повторить правила 

дорожного движения и значения сигналов светофора. Углублять 

знания о правилах пользования общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д. 

7. На выставке кожаных 

изделий  

 

На выставке кожаных изделий  

Дать понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи. Познакомить с видами кожи. Показать связь 

ее качества с назначением изделия. Вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного труда. 

8. Экскурсия на кухню 

детского сада  

 

 Расширять представления о профессиях, которые нужны в ДОУ. 

Познакомить с профессией повара. Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием машин и механизмов, которые облегчают 

труд повара. Воспитывать уважительное отношение к труду. 

9. Наша планета      Дать представление о наличии разных стран на планете Земля. 

Воспитывать гордость за свою страну и уважение к народам других 

стран. 

10. Дерево умеет плавать  

 

 Расширять представление о дереве, его качествах и свойствах. 

Учить устанавливать причинно - следственные связи между 

свойствами материалов и способом использования. 

11. Это - ферма  Формировать интерес к людям новых профессий - фермер. 

Расширять представление о труде сельских жителей. Воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному труду людей. Обращать 

внимание на то, что только совместный труд людей позволяет 

получать качественные продукты. 

12.Экскурсия в 

библиотеку  

 

Познакомить с понятием «библиотека», с трудом людей, которые 

работают в библиотеке. Учить правильно пользоваться книгой. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 
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13. Род и родословие   Закреплять представления о родственных отношениях. 

Формировать элементарные представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении фамилии, традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семье. 

14. Воздушный транспорт  

 

Расширять представления о видах транспорта. Познакомить: - с 

воздушным видом транспорта; - профессией людей, работа которых 

связана с воздушным транспортом. Рассказать об истории развития 

воздушного транспорта. 

15. Наземный транспорт  

 

Закреплять знания: - о видах городского транс- порта: автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, маршрутное такси,   

метро; - видах городского, междугородного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта; - правилах поведения в транспорте. 

Учить безопасному поведению на улицах и дорогах. Познакомить 

со значением транспорта в жизни человека. Воспитывать уважение 

к профессии людей, создающих транспортные средства. 

16. Откуда елка в гости 

пришла  

 

Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их происхождение и назначение. Рассказать: - 

об обычае украшения елки, откуда он пришел; - о традициях 

встречи Нового года у разных народов. Воспитывать любовь к 

истории России, национальную гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

17. Путешествие в 

прошлое предмета 

(счетное устройство).   

 

Познакомить с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. Активизировать познавательную 

деятельность. 

18. Знакомство с 

дорожными знаками  

 

Совершенствовать знания о дорожных знаках и их назначении. 

Закреплять знания о правилах поведения на дорогах и улицах. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

19. Водный транспорт Расширять представления о видах транспорта. Закреплять названия 

водных видов транспорта. Познакомить: - с историей развития 

водного транспорта; - профессиями людей, которые трудятся на 

водном транспорте. Воспитывать: - интерес к изучению 

окружающего мира; - уважение к работникам водного транспорта. 

20. Экскурсия в музей. Познакомить с понятием «музей» и его назначением. Дать 

представление о профессии людей, которые работают в музее. 

Познакомить с внутренним оформлением и назначением 

помещений музея. Воспитывать активность, любознательность. 

21. Знакомьтесь: мой друг 

- компик . 

 

Расширять представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Познакомить с компьютером. Активизировать 

познавательную деятельность. 

22. Чем подковать лошадь 

(игра- эксперимент)  

 

Дать понятие о металле как материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи. Познакомить с видами металла. Показать 

связь металла с его назначением. Вызывать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного труда. 

23. Наша армия Углублять знания о Российской армии. Дать элементарные 

представления о родах войск. Рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время Великой Отечественной войны. 

24. Чудо чудное, диво Продолжать воспитывать интерес к русским народным  дивное - 

золотая хохлома промыслам и желание их изучать. Познакомить с 

историей промысла, особенностями хохломской росписи. 

Воспитывать чувство патриотизма. 
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25. Бабушкин сундук. Формировать: - знание об интересах родственников; - 

представление о судьбах родственников. Закреплять знания о себе: 

называть свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена 

и отчества других родственников. 

26. Дымковская игрушка . 

 

Дымковская игрушка   

Познакомить с историей дымковской игрушки. Формировать знание 

об особенностях росписи игрушек, колорите, основных элементах 

узора. Продолжать воспитывать на народных традициях. Прививать 

любовь и уважение к труду народных мастеров-умельцев. Развивать 

интерес к изучению народных промыслов. 

27. Народные праздники 

на Руси. Масленица. 

 

Народные праздники на Руси. Масленица  

Продолжать знакомить с русскими народными праздниками. 

Прививать любовь и уважение к народным традициям. 

28. Москва - столица 

России  

 

Расширять представления о столице нашей Родины -Москве. 

Знакомить с достопримечательностями Москвы. Учить 

рассказывать о том, что уже знают о Москве. 

29. Правила и 

безопасность дорожного 

движения   

 

Учить соблюдать правила дорожного движения. Закреплять знания: 

- о правилах дорожного движения; - о работе светофора. Расширять 

представления о дорожных знаках и их назначении. Воспитывать 

ответственность за свою безопасность и жизнь других людей. 

30. Хочу быть 

космонавтом  

 

Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, его 

первым полетом. Расширять представления о современных 

профессиях. Рассказать о работе в космосе российских космонавтов 

в наши дни. 

31. Сине-голубая гжель  

 

Продолжить знакомство с русскими народными промыслами. 

Познакомить с гжельской и скопинской керамикой. Учить 

определять их сходство и различие. 

32. Земля - наш общий 

дом. 

 

Продолжить знакомить с понятием «Земля - наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле много стран, живут люди разных рас 

и национальностей. Формировать интерес и уважение ко всем 

людям, отмечая их самобытность. Показать различие культур, 

особенности быта, обычаи. 

33. Наша армия   Углубить знания о Российской армии. Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. Знакомить с 

наградами, которые получают защитники Отечества в мирное 

время. 

34. Телевизор в нашем 

доме.  

 

Познакомить: - с телевидением как неотъемлемой частью 

современной жизни; - профессиями людей, работающих на 

телевидении. Воспитывать интерес к работе телевидения, 

профессиям людей, занятых в этой сфере. 

35. Колыбель истории Расширять представление о городах России. Познакомить с  

(Санкт- Петербург) городом Санкт-Петербург, его 

достопримечательностями. Учить рассказывать о том, что узнали и 

увидели. Воспитывать любовь к родной  стране. 

36. В мастерской 

художника-модельера  

 

Расширять знания о профессиях. Закреплять обобщенное понятие 

«одежда». Учить: - называть сезонную одежду; - моделировать 

летнюю одежду. Познакомить с профессией художника - модельера 

 

Примерное перспективное планирование по  ознакомление с  окружающим  

миром 
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Тема/материал Программное содержание 

1 Предметы-помощники. Формировать представления о предметах, облегчающих жизнь 

человека на производстве; объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения действий. 

2. Дружная семья. Обобщать и систематизировать представления детей о семье(люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботится друг о друге). 

Расширять представления родовых корнях. 

3. Дары осени Расширять представления детей о многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать растения по плодам и правильно называть 

их. Расширять представления о разнообразном использовании 

человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять  знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. Формировать 

эстетическое отношение к миру природы. 

4. Почва и подземные 

обитатели 

Расширять представления детей о различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

5Удивительные предметы. Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее( то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам)   

6 Как хорошо у нас в 

детском саду. 

Расширять и обобщать представления детей об значимости детского 

сада, о его сотрудниках о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

7. (7) октября –Всемирный 

день животных 

Расширять представления детей о многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного и животного мира. Учить 

детей самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

8. Кроет лист золотой 

влажную землю в лесу… 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в творческих работах образ осени в 

разные временные периоды. Развивать творческое воображение. 

9.Путешествие в прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги: 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызывать интерес к творчеству деятельности человека: 

воспитывать бережное отношение к книгам 

10 Школа Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить 

с деловыми и личными качествами учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважение к труду учителя, интерес к школе. 

11.Птицы нашего края Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в местности, 

где живут дети. Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. 

Учить составлять паспорт для птиц. 
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12. Наблюдение за 

животным объектом (на 

примере морской свинки) 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить 

детей наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным.  

13.На выставке кожаных 

изделий. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи, показать связь качества кожи с назначение 

вещи.. 

14.Путешествие в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам. 

15.Растения и животные 

зимой 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособленности 

животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать 

связи между растениями  и животными в зимний период. Подводить 

к пониманию того, как человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

16. Животные водоемов, 

морей, океанов. 

Расширять представления детей о многообразии животных. 

Живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

17. Две вазы. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно- следственные 

связи между назначением. 

18. Библиотека. Дать детям представление о библиотеке, о правилах, кот. приняты 

для читателей, посещ. Библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

19.День заповедников (10 

января) 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира. 

Дать понятия о редких т исчезающих растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе заповедниках родного края. 

Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 

20. Прохождение 

экологической тропы 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять словарный запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы продуктивных видах деятельности. 

21.Прохождение 

экологической среды. 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять словарный запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, наст).Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы в продуктивных видах деятельности. 

22. В мире материалов( 

викторина). 

Закреплять знания детей о разных металлах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушать товарища. 

23. Наша армия. 

Защитники Родины. 

Углублять знания о Российской армии. Дать элементарные 

представления о родах войск. Рассказать о подвигах защитников 

отечества во время Великой Отечественной войны. Формировать 

умение рассказывать о службе в армии наших отцов, дедушек, 

братьев: воспитывать стремление быть похожими на них. 

24. Огород на окне. Формировать представления детей о разнообразии культурных 
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растений и способах их посадки. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. 

25  Знатоки. Закреплять представления о богатстве рукотворного ; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека ; разъяснять интерес к 

познанию окружающего мира.  

26.Мое Отечество-Россия. Формировать у детей интерес к получению новых знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам др. народов. 

27 Полюбуйся: весна 

наступает… 

 

 

 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе, 

учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру воздуха 

определяют с помощью термометра. Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний период. Формировать умение 

определять погоду с помощью народных примет. 

28.  22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов. 

Расширять представления детей о знании воды в природе. 

Формировать представление о переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру природы. 

29. Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных устройств. С процессом их 

преобразования человеком. Разъяснять ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира.  

30. Космос. Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса- ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю.Гагарине и др. героях космоса. 

31.Здравствуйте, цветики-

цветочки. 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений., о их значении в природе. Показать весенние изменения в 

природе. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за 

комнатными и садовыми растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее в продуктивных видах 

деятельности. 

32. 22 апреля 

Международный день 

Земли. 

Расширять представления о том, Что Земля- наш общий дом. 

Уточнять знания о природно-климатических зонах нашей страны – 

пустынях. Лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – чистых 

воздуха, почвы и воды. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

33. Путешествие в мир 

светофора. 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Разъяснять 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. 

34.К дедушке на ферму. Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика человека- труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения 

к работникам сельского хозяйства. 

 

35. Животный и Определить уровень знаний детей о характерных особенностях 
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растительный мир 

(диагностическое знания). 

животных и растений. 

 

36. Мир неживой природы 

(диагностическое 

занятие). 

Определять уровень знаний детей о характерных особенностях 

неживой природы. 

 

Примерное перспективное планирование по лепке 
Тема/материал Программное содержание 

1. Фрукты для игры в 

магазин.  

Учить передавать форму и характерные особенности фруктов, 

использовать знакомые приёмы лепки: оттягивание, сглаживание. 

2. Корзина с грибами". Упражнять детей в передаче форм разных грибов с использованием 

приёмов лепки оттягивание, сглаживание. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы " диск". 

3. "Девочка играет в мяч" 
 

 Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. Вариант 

занятия. Лепка фигуры человека в движении. 

4. «Петушок с семьей" (по 

рассказу К. Д. Ушинского) 

 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку 

из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. 

5. "Ребенок с котенком (с 

другим животным)".  

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

6. 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. 

7. "Птица" (по 

дымковской игрушке). 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прощипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

8. «Девочка и мальчик 

пляшут". 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

9.Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке». 

 Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 

пропорции тела. 

10. «Как мы играем 

зимой».  

Закрепить умение лепить фигуру человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей копозиции. 

11. "Пограничник с 

собакой" 

 Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 
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сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

12. Лепка "Конек-

Горбунок". 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. 

13. Лепка сценки из 

сказки "По щучьему 

велению". 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

14. "Декоративная 

пластина". 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить 

глину ровным слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

15. "Персонаж любимой 

сказки". 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук 

и ног. 

16. Лепка по замыслу 

 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

17. "Доктор Айболит и 

его друзья". 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные представления, воображение. 

18. Лепка с натуры 

"Черепаха" 

 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

на изделии). 

 

Примерное перспективное планирование по аппликации 
Тема/материал Программное содержание 

1. Осенний ковёр 
для игры в магазин.  

 Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной в двое. 

Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу, работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

2. " По замыслу "  

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать сдвоенные приёмы вырезания, красиво 

располагать изображение на листе. Развивать творчество. 

3. Ваза с фруктами, 

ветками и цветами". 

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. 
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Воспитывать художественный вкус. 

4. Декоративная 

композиция «Осень» 

 

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. 

5. "Праздничный хоровод" 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся 

по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

6. "Рыбки в аквариуме" 

  

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. 

7. "Вырежи и наклей 

любимую игрушку". 

(Коллективная 

композиция "Витрина 

магазина игрушек"). 

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. 

8. Сказочная птица. 

чувство композиции. 

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. 

9. 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. 

10. «Корабли на рейде». 

Закрепить умение создавать коллективную композицию. Упражнять 

в вырезании и составлении изображения , передавая основную 

форму и детали. 

11. 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. 

12. «Поздравительная 

открытка для мамы". 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

13. "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. 

14. "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. 
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15. "Полет 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. 

16. 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. 

17. . 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. 

18. Аппликация "Белка 

под елью". 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

 

Примерное перспективное планирование по рисованию. 
Тема/материал Программное содержание 

1.  "Лето" Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

2. "Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за грибами, в 

другой город)" 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать 

воображение. 

3. "Золотая осень" Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество. 

4. "Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок" 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

5.Декоративное 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. 
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6. Рисование по желанию. 

"Нарисуй свою любимую 

игрушку" 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

7. Рисование по замыслу "На 

чем люди ездят". ("На чем бы 

ты хотел поехать") 

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 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

8.Рисование по замыслу. Учить отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. 

9."Кукла в национальном 

костюме" 
 Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время 

10.Рисование с натуры 

"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 приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

11.  "Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере, по 

улице" 

 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. 

12."Город (село) вечером"  Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

13. "Поздняя осень" Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать 

для создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета 

при создании картины поздней осени. Развивать эстетические 

чувства. 

14. "Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце" 
Программное содержание. Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 
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конца. Развивать воображение. 

15."Мы идем на праздник с 

флагами и цветами" 
Программное содержание. Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

16. Декоративное рисование 

"Завиток" 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

17. "Праздник урожая в нашем 

селе" 
 Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные 

люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять 

умение располагать изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

18. Рисование иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка "Серая Шейка» 

 Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

19."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. 

20. Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

 Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

21.Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 
 Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать 

формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

22.Наша любимая подвижная  Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 
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игра" содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

23. Рисование по замыслу 

"Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце" 

 Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

24. "Дымковские барышни" Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

25. "Дымковские барышни" Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

 26.Декоративное рисование  Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

27.  "Волшебная птица"  Развивать умение создавать сказочные образы. 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. 

28."Сказка о царе Салтане" Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит 

29. "Зимний пейзаж"  Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

30.Рисование героев сказки 

"Царевна-лягушка" 
 Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

31.Рисование игрушки « Дед 

Мороз» 
Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 
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32.Рисование «Новогодняя 

красавица» 
 Учить рисовать по памяти дерево, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

33.  Рисование декоративно-

сюжетной композиции "Кони 

пасутся" ("Лани гуляют") 

 Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

34. 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. 

35. Декоративное рисование 

"Букет в холодных тонах" 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

36.Рисование по замыслу. Учить отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закрепить умение рисовать карандашами, красками. 

37.  "Сказочный дворец"  Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 
38. Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного. 

Учить рисовать керамическую фигурку, передавая плавность 

форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. 

40. Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

41.  "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. 

42.  "Сказочное царство"  Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной королевы).Развивать 

эстетические чувства, творчество, воображение. 

43. "Зима"  Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 
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воображение, творчество. 

44.  "Конек-Горбунок"  Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

45 Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

пасутся». 

Учить составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. 

46. Рисование с натуры "Ваза с 

ветками" 
 Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

47 . «Зимний лес»  Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

48. Рисование "Нарисуй, что 

ты хочешь, красивое" 
 Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

49.« Портрет мамы»  Учить рисовать по памяти дерево, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

50. "Уголок групповой 

комнаты" 
 Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

51. Рисование по сказке 

"Мальчик с пальчик" 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры 

простым графитным карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

52. Рисование по замыслу 
"Кем ты хочешь быть" 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 
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Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

53. Рисование "Нарисуй, 

что ты хочешь, красивое" 
Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

54.  "Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое" 
 Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

55.Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами». 

 Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

56.Рисование по замыслу 

"Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце" 

 Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

57. "Мой любимый 

сказочный герой" 
 Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

58. Рисование по замыслу.  Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. 

59. «Весна». Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

60. Рисование по замыслу. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. 

61.  Рисование "Обложка для 

книги сказок" 
 Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 
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выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

62. Декоративное рисование 

"Завиток" (по мотивам 

хохломской росписи) 

 Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

63.Рисование "Субботник"  Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

64. Рисование "Весна" Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

65.Рисование "Первомайский 

праздник в городе " 
 Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

66. Рисование по замыслу. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. 

67. Рисование "Цветущий 

сад" 
 Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

68.  Рисование "Разноцветная 

страна" 
Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление 

белил для высветвления цвета при рисовании краской гуашь). 

69.Рисование "Круглый 

год" ("Двенадцать месяцев") 
 Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления 

о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 
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определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь 

на литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

70. Рисование по замыслу. Учить отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. 

71 Рисование по замыслу 

"Родная страна" 
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

72.Рисование "Лето". Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

Примерное перспективное планирование работы  по физкультуре 

Сентябрь 

№ Цель содержание 

№1 Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

(10м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; бег с 

нахождением своего места в колонне по сигналу воспитателя.  

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки 

свободно балансируют, помогая сохранять устойчивое 

равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 шнуров, 

расстояние между шнурами 40 см). Повторить 3–4 раза. 

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20–25 см) друг другу 

двумя руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние между 

детьми в шеренгах 3 м) по 12–15 раз. 

III часть.«Ловишки». 

№2 Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через набивные мячи (количество мячей зависит от длины 

скамейки), последовательно через каждый (два приставных 

шага, на третий – перешагивание через мяч). Голову и спину 

держать прямо, в конце скамейки сойти, не прыгая. Руки на 

пояс (или за голову). 
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Развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5–6 шт.; 

расстояние между мячами 4 см). 

3. Переброска мячей (диаметр 20–25 см) двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах (дистанция между детьми 3 м). 

№3 Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и 

глазомер, точность 

движений; повторить 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

I часть. Равномерный бег шеренгами с одной стороны 

площадки на другую. По сигналу воспитателя первая 

шеренга выполняет задание, затем вторая и так поочередно 

2–3 раза; ходьба врассыпную. Ходьба в колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята». «Догони свою пару» 

III часть. Игра малой подвижности «Вершки и корешки». 

№4 Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 

положения рук по сигналу воспитателя (за голову, в стороны, 

на пояс) и сохранением дистанции между детьми. Бег в 

колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками 

Основные виды движений 

1. Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка.  

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя 

руками из-за головы). Расстояние 4 м. 

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его 

(3–4 раза подряд). 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

№5 Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

Основные виды движения 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в 

одну линию (мячи, кубики, кегли). Дистанция 6–8 м; 

расстояние между предметами 0,5 м. Повторить 3–4 раза. 

Выполняется двумя колоннами поточным способом (руки 

произвольно). 

2. Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах (стойка 

ноги на ширине плеч, мяч внизу). Бросание мяча друг другу 

из положения двумя руками снизу. 

3. Упражнение в ползании – «крокодил». 

№6 Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

в прокатывании обручей 

друг другу; развивать 

внимание и быстроту 

движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

предметами, змейкой; ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу. 

II часть.Игровые упражнения 

«Быстро встань в колонну!» «Прокати обруч». 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть.Игра «Великаны и гномы». 

№7 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

I часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом на 

углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в умеренном 

темпе. Перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (10–12 раз подряд). Повторить 2–3 раза. 
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задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2–3 раза). 

3. Упражнение на умение сохранять равновесие и 

удерживать правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Задание: при ходьбе по скамейке 

поднимая прямую ногу – хлопнуть под коленом в ладоши, 

опуская ногу – развести руки в стороны. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке 

Основные виды движений 

1. Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками (12–15 раз подряд). Повторить 3–4 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях («по-медвежьи»), Повторить 2–3 раза. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

выполнить поворот в среднем темпе, затем пройти дальше (2 

раза). Страховка воспитателем обязательна. 

№9 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег – 20 м; ходьба – 

10 м. Ходьба и бег между предметами (5–6 кубиков или 

набивных мячей, расстояние между предметами 0,5 м). 

II часть.Игровые упражнения 

«Быстро передай». «Пройди – не задень». Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Игра «Летает – не летает». 

№10 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

I часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя. Поворот в ходьбе, беге производится в 

движении по сигналу. 

II часть. Обще развивающие упражнения с палками 

Основные виды движений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях двумя колоннами. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине 

скамейки присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и 

пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских картонных 

обручей лежат в шахматном порядке). 

Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№11 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Основные виды движений 

1. Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и 

левым боком, стараясь не задеть верхний край обода ( 

сгруппироваться в «комочек»), 

2. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи, расстоянии трех шагов ребенка один от 

другого.  

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние 

между шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, при 

втором прыжке перепрыгивание и далее прыжки на другой 
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ноге. 

№12 Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая 

лапта». 

I часть. Ходьба в колонне по одному с различным 

положением рук, переход на бег со сигналу воспитателя и 

продолжительный бег (до одной минуты), переход на ходьбу. 

Построение в круг. 

II часть. Игровые упражнения «Прыжки по кругу». 

«Круговая лапта». «Проведи мяч». 

III часть. Игра «Фигуры». 

Октябрь 

№1 Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, (кубики или набивные мячи – 6–8 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 м. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову; на середине присесть, руки в стороны; поднять руки 

и пройти дальше.  

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, (6–8 

шнуров; расстояние между шнурами 40 см). По одной 

стороне зала дети прыгают только на правой ноге, а по 

другой – на левой. 

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра «Перелет птиц».  

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному 

№2 Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через 

него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук 

(длина шнура 3–4 м). 

3. Переброска мячей (большой или средний диаметр) друг 

другу парами, стоя в шеренгах Расстояние   2–2,5 м. 

№3 Упражнять детей в беге с 

преодолением 

препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание 

в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движений; бег с преодолением 

препятствий – перепрыгивание через бруски, положенные на 

расстоянии трех шагов ребенка (два шага в беге и на третий 

шаг перепрыгивание) (4–5 брусков; высота бруска 6—10 см). 

II часть. Игровые упражнения 

«Перебрось – поймай». «Не попадись». 

III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

№4 Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу дети изменяют 

направление движения, переход к бегу с перепрыгиванием 

через препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 

Основные виды движений 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед (баскетбольный вариант). 
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3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом 

направлении (4–5 м). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра «Эхо». 

№5 Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом 

Основные виды движений 

1. Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые 

ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и 

забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

3. Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

№6 Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в 

колонну по два в движении; бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты). 

II часть. Игровые упражнения 

«Кто самый меткий?» «Перепрыгни – не задень». Подвижная 

игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№7 Упражнять детей в ходьбе 

с высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу с высоким подниманием 

колен (руки на поясе); бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), ходьба.  

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических 

скамейках 

Основные движения 

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 

балансируя руками. 

Подвижная игра «Удочка». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

№8 Упражнять детей в ходьбе 

с высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Основные виды движений 

1. Ведение мяча между предметами (6–8 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м).  

2. Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед 

головой набивной мяч (вес мяча 0,5–1 кг). Дистанция 3–4 м 

3. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за голову. Темп умеренный. 

№9 Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию воспитателя; бег, 

перепрыгивая через предметы, поставленные по двум 



76 

 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с 

мячом. 

сторонам зала; переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения 

«Успей выбежать». «Мяч водящему». Подвижная игра «Не 

попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№10 Закреплять навык ходьбы 

со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. Бег врассыпную 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом 

Основные виды движений 

1. Ползание на четвереньках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой; ползание под дугой или шнуром 

(высота 50 см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м).  

2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5–6 

шт.; расстояние между предметами 0,5 м) по двум сторонам 

зала. 3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг. 

Подвижная игра «Удочка». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

№11 Закреплять навык ходьбы 

со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Основные виды движений 

1. «Проползи – не урони». Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине.  

2. Прыжки на двух ногах между предметами (мячи, кубики, 

кегли), в конце прыгнуть в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс . 

№12 Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в умеренном темпе (продолжительность до 

2 минут); переход на ходьбу 

II часть. Игровые упражнения 

«Лягушки». «Не попадись» Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками». 

III часть.Игра «Эхо». 

Ноябрь 

№1 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 

ускорением и замедлением темпа движения. Главное – в 

ходьбе и беге соблюдать равномерную дистанцию друг от 

друга. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные движения  

1. Равновесие – ходьба по канату (шнуру) боком, приставным 

шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, 

носки или середина стопы на канате.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 шт.) подряд без 

паузы (3–4 раза).  

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему». Подвижная игра 

«Догони свою пару». 

III часть. Игра «Угадай чей голосок?» 

№2 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

Основные виды движений 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за 
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ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом 

голову. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната (вначале только на правой ноге, а при повторении 

упражнения – на левой, и так попеременно), руки 

произвольно.  

3. «Попади в корзину». Броски мяча в корзину двумя руками 

– баскетбольный вариант. 

№3 Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

I часть Ходьба в колонне по одному между кеглями, ходьба 

с перешагиванием попеременно правой и левой ногой через 

шнуры; бег с перепрыгиванием через бруски (кубики). 

II часть. Игровые упражнения 

«Мяч о стенку». «Будь ловким». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

№4  Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

направления движения по сигналу; с упражнениями для рук 

(на носках, руки за голову; широким свободным шагом; 

семенящим шагом, руки на пояс). 

II часть. Обще развивающие упражнения с короткой 

скакалкой 

Основные виды движений 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ – двумя 

руками из-за головы). 

III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

№5  Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Основные виды движений 

1. Прыжки через скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес мяча не более 1 кг). 

3. Передача мяча в шеренгах  

№6 Закреплять навыки бега с 

преодолением 

препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; 

повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

остановиться и принять какую-либо позу (птицы, лягушки, 

зайчика); бег с перепрыгиванием через предметы (кубики, 

набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения «Передача мяча» «Не задень». 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра «Затейники». 

№7 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками 

(6–8 шт.), поставленными в две линии по двум сторонам 

зала; бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в 

чередовании. 

II часть. Обще развивающие упражнения с кубиком 

Основные виды движений 

1. Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами (5–6 шт.; расстояние между 
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предметами 1 м 

2. Лазанье под дугу. (2 линии по 3–4 дуги).  

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между 

набивными мячами, положенными в одну линию (6–8 шт.)  

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

№8 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

Основные виды движений 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3–

4 м. 

2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом 

направлении (дистанция не более 5 м), подняться, потянуться 

вверх, руки прямые, хлопнуть в ладоши над головой. 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

№9 Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала; по 

сигналу ходьба с высоким подниманием колен, ходьба 

широкими шагами со свободной координацией рук, ходьба 

мелким, семенящим шагом на носочках, в чередовании; бег 

врассыпную; ходьба. 

II часть. Игровые упражнения 

«Передай мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «По местам». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№10  Закреплять навык ходьбы 

и бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета 

на другой; повторить 

упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

I часть. Ходьба и бег между предметами Ходьба и бег 

врассыпную;  

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (по диагонали). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 

попеременно, энергично отталкиваясь от пола. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Ill часть. Ходьба в колонне по одному. 

№11  Закреплять навык ходьбы 

и бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета 

на другой; повторить 

упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

Основные движения 

1. Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет и спуск вниз  

2. Равновесие – ходьба на носках по уменьшенной площади 

опоры (ширина 15–20 см), руки на пояс или за голову. 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

№12 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя выполнение поворотов прыжков 
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поворотах прыжком на 

месте; повторить прыжки 

на правой и левой ноге, 

огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

направо (налево); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 

«Передай мяч». «С кочки на кочку». Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Декабрь 

№1 Упражнять детей в ходьбе 

с различными 

положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, 

с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

I часть. Общеразвивающие упражнения в парах 

II часть. Основные движения 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через набивные мячи (3–4 мяча, 

расстояние между мячами три шага ребенка), руки свободно 

балансируют. 2. Прыжки на двух ногах между предметами, 

огибая их (кегли, кубики, набивные мячи).  

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками.  

III часть. Подвижная игра «Хитрая лиса». 

№2 Упражнять детей в ходьбе 

с различными 

положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, 

с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс; на середине присесть, вынести руки вперед, подняться 

и пройти дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая.  

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 

2–2,5 м) стойка ноги на ширине плеч. броски двумя руками 

снизу, от груди и из-за головы  

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед (попеременно то на одной, то на другой ноге).  

№3 Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном 

беге (продолжительность 

до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, 

в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

«Аист!» остановиться на одной ноге, слегка поджав вторую 

ногу, руки в стороны; продолжение ходьбы; на сигнал 

«Лягушки!» присесть, положив руки на колени; на сигнал 

«Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в умеренном 

темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без остановки, 

затем переход на обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пройди – не задень». «Пас на ходу». Подвижная игра 

«Совушка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

№4  Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

(медленные удары в бубен или хлопки) ходьба широким 

свободным шагом; переход на обычную ходьбу; на 

следующий сигнал (частые удары) ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные движения 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 

вперед (расстояние 6 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне».  

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2–3 раза). 

Подвижная игра «Салки с ленточкой». 
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III часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 

№5  Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Основные виды движений 

1. Прыжки ногах между предметами: на двух ногах; на 

правой и левой поочередно 2. Прокатывание мяча между 

предметами (5–6 кубиков; расстояние между предметами 

1 м), подталкивая его двумя руками, не отпуская далеко от 

себя.  

3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не 

касаясь верхнего края шнура, группируясь в «комочек» 

(шнур натянут на высоте 50 см от пола) 

№6 Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на равновесие, 

в прыжках, на внимание. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; на 

сигнал педагога «Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, 

согнутую в колене, руки за голову, удерживая равновесие; 

обычная ходьба. На сигнал «Бабочки!» бег врассыпную, 

помахивая руками. Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пройди – не урони». «Из кружка в кружок». «Стой!». 

№7 Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя 

(широкими свободными шагами и коротким, семенящим 

шагом); бег врассыпную; чередование ходьбы и бега. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук 

с боков (2–3 раза). 

3. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову 

или на пояс 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8  Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

Основные движения 

1. Перебрасывание мячей в парах (расстояние между детьми 

1,5 м). 2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами (голову не опускать).  

3. Прыжки со скамейки на мат или коврик. 

№9 Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пас на ходу». «Кто быстрее». «Пройди – не урони». 

Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

№10 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону; 

I часть.  Ходьба и бег по кругу; по сигналу поворот   кругом 

и продолжение ходьбы. Бег; по команде поворот без 

остановки движения. 
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упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

II часть. Обще развивающие упражнения 

Основные движения 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Игра малой подвижности «Эхо». 

№11 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие 

Основные виды движений 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени, руки за голову. 

3. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м).  

№12 Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из 

снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

I часть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

II часть. Игровые упражнения 

«Точный пас». «Кто дальше бросит?» «По дорожке 

проскользни». 

Январь 

№1  Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по 

кругу, поворот по сигналу воспитателя в другую сторону; бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные виды движений 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на 

голове, руки произвольно. 

2. Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с одной стороны зала на другую 

(отбивание мяча одной рукой по ходу движения) до 

обозначенной линии (дистанция 10 м). 

Подвижная игра «День и ночь». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№2 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат на 

полу в шахматном порядке на небольшом расстоянии один от 

другого).  

3. Прокатывание мяча между предметами, стараясь не 

задевать их.  

№3  Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; беге 

между предметами; 

повторить игровые 

I часть.  Ходьба, затем бег в умеренном темпе между 

санками сначала вправо по кругу, затем влево.  

II часть. Игровые упражнения 

«Кто быстрее». «Проскользни – не упади». Подвижная игра 



82 

 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

«Два Мороза». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№4 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя выполняя задания для рук – за голову, на пояс, 

вверх; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с места (на мат). 

2. «Поймай мяч». Двое перебрасывают мяч друг другу 

(расстояние между детьми 2 м), а третий игрок находится 

между ними и старается поймать мяч или коснуться его. 

3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч 

впереди себя головой (вес мяча не более 1 кг). Дистанция 5–

6 м. 

III часть. Подвижная игра «Совушка». 

№5 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

Основные движения 

1. Прыжки в длину с места  

2. Бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку и 

ловля его после отскока о пол с хлопком в ладоши (или с 

другими дополнительным заданием – приседание, поворот 

кругом и т. д.). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

№6 Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; 

игровое задание в метании 

снежков на дальность; 

игровое упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

I часть. Игровое упражнение «Снежная королева».  

II часть. Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит?» «Веселые воробышки». Игра «Два 

Мороза». 

III часть. Ходьба в умеренном темпе между постройками. 

№7  Упражнять в ходьбе и беге 

с дополнительным 

заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под 

шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зада. По 

сигналу   ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой без паузы (6–8 шнуров; 

расстояние между шнурами один шаг ребенка. Ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне.  

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками 2. Лазанье под шнур правым и левым 

боком. 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием через кубики  

III часть. Подвижная игра «Удочка». 

№8 Упражнять в ходьбе и беге 

с дополнительным 

заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать 

Основные движения 

1. Переброска мячей друг другу(в шеренгах,с ловлей мяча 

после отскока от пола). 

2. Ползание на ладонях и коленях в прямом направлении 
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ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под 

шнур. 

(дистанция 3 м), лазанье под шнур (высота от пола 50 см) и 

продолжение ползания на расстояние 3 м.  

3. Равновесие – ходьба на носках, между предметами (5–6 

шт., расстояние между предметами 0,5 м), руки на пояс.  

№9 Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки 

на другую; повторить 

катание друг друга на 

санках. 

I часть. Ходьба и бег между снежками (бег в умеренном 

темпе);ходьба и бег чередуются. 

II часть. Игровые упражнения 

«Хоккеисты». Катание друг друга на санках Игра «Два 

Мороза». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному между снежкам 

(умеренный темп). 

№10 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию воспитателя: ходьба и 

бег врассыпную по всему залу; ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

II часть. Обще развивающие упражнения со скакалкой 

Основные виды движений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине (2 раза). 

2. Равновесие – ходьба по двум гимнастическим скамейкам 

парами, держась за руки. 

3. Прыжки через короткую скакалку различными способами. 

Подвижная игра «Паук и мухи». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

№11 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках 

Основные виды движений 

1. Ползание на четвереньках между предметами, 

разложенными по двум сторонам зала (6–8 кубиков; 

расстояние между предметами 1 м).  

2. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за голову. 3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(6–8 обручей лежат плотно друг к другу) без паузы.  

№12 Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении 

по ледяной дорожке; 

разучить игру «По 

местам!». 

I часть. Ходьба в колонне по одному между постройками из 

снега; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 

«По ледяной дорожке». «По местам». «Поезд» Катание друг 

друга на санках по кругу. 

Февраль 

№1 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

I часть.Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 

Ходьба в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 

Основные движения 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи (4–5 шт.; расстояние 

между мячами два шага ребенка). 

2. Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, 

ловля двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы). 

Подвижная игра «Ключи». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№2 Упражнять в сохранении Основные движения 
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равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

1. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

2. Прыжки между предметами на правой, затем левой ноге  

3.Передача мяча по кругу (большой диаметр).  

№3 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить игровое задание 

с клюшкой и шайбой, 

задание с прыжками. 

I часть. Ходьба между санками «змейкой», бег в умеренном 

темпе,  

II часть. Игровые упражнения 

«Точная подача». «Попрыгунчики». 

III часть. Подвижная игра «Два Мороза». 

№4 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба на 

носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные виды движений 

1. Прыжки – подскоки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди (баскетбольный вариант). 

3. Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком. 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№5 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

Основные виды движений 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, затем на правой 

и левой ноге, используя энергичный взмах рук . 

2. Ползание на ладонях и коленях между предметами 

(кубики, набивные мячи – 5–6 шт.). 

3. Переброска мяча друг другу в парах (баскетбольный 

вариант). 

№6 Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; бег 

по всей площадке, на сигнал «Фигуры!» остановиться и 

показать «фигуру». Ходьба колонной по одному. 

II часть. Игровые упражнения 

«Гонки санок». «Пас на клюшку» 

III часть. Игра «Затейники». 

№7 Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой 

и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, 

лазаньи на 

I часть.Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба 

широким свободным шагом; переход на обычную ходьбу; 

ходьба короткими, семенящими шагами. Подпрыгивания 

попеременно на правой и левой ноге в движении по кругу , 

Ходьба колонной по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 
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гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск вниз 

2. Равновесие – ходьба парами по стоящим рядом 

параллельно гимнастическим скамейкам, держась за руки, 

свободная рука на поясе, 3. «Попади в круг». Метание 

мешочков правой и левой рукой в обручи, лежащие на полу 

на расстоянии 2–2,5 м . 

Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8  Упражнять, в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением 

дополнительного задания 

Основные виды движений 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет  

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, попеременно правой и 

левой ногой  

3. Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 

рукой.  

№9 Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий; повторить 

игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и 

шайбой. 

I часть. Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя «Ветер!» 

ускорить шаг; переход на бег в умеренном темпе. На сигнал 

«Ветер стих!» постепенно замедлить движение и 

останавливаются. 

II часть.«Гонка санок». «Загони шайбу». 

III часть. Игра «Карусель». 

№10 Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие 

и прыжки. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Стоп!» 

остановиться, поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба 

и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне (в 

чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой 

диаметр) 

Основные виды движений 

1. Ползание на четвереньках между предметами, не задевая 

их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах 

рук. 

Подвижная игра «Жмурки». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

№11  Упражнять в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие 

и прыжки. 

Основные виды движений 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (главное – правильный хват рук и постановка стопы 

серединой на рейку). 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Эстафета с мячом «Передал – садись». 

№12 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание 

с метанием снежков с 

прыжками. 

I часть. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой 

цвет».  

II часть. Игровые упражнения 

«Не попадись». 

III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель», «Затейники»), 
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Март 

№1  Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

кеглями и кубиками ; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу – на середине разойтись таким образом, 

чтобы сохранить равновесие и не упасть. 2. Прыжки на двух 

ногах вперёд способом ноги врозь, ноги вместе.  

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренгеПодвижная 

игра «Ключи». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№2  Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба в колонне по одному по 

гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед (два 

прыжка на правой, два прыжка на левой ноге)  

3. Эстафета с мячом.(исходное положение – стойка на 

коленях, сидя на пятках. Передача мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну и другую сторону). 

№3  Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и 

мячом. 

I часть.  Бег на скорость (дистанция 10 м), повернуться 

кругом и от линии финиша повторить задание.  

II часть. Игровые упражнения 

Игра «Лягушки в болоте». «Мяч о стенку» Игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

№4  Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, игровое задание «Река 

и ров» (с прыжками); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками 

Основные виды движений 

1. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 

2. Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя руками 

и ловля его после отскока от пола (земли). 

3. Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в комочек»). 

Подвижная игра «Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№5  Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом 

Основные виды движений 

1. Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала по двум 

сторонам (длина шнура 3 м). По одной стороне дети прыгают 

на правой ноге, по другой – на левой (2–3 раза). 

2. Переброска мячей (большой диаметр) в парах; способ по 

выбору детей. 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (на 

ладонях и ступнях), «по-медвежьи» (2 раза). 

№6  Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом. 

I часть. Игра с бегом «Мы – веселые ребята». 

II часть. Игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра «Тихо – громко». 

№7 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба на 

носках, руки за голову; переход на обычную ходьбу; ходьба в 
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упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

полуприседе, руки на коленях; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные движения 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто 

быстрее»). 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки свободно балансируют (на пояс). 

Подвижная игра «Волк во рву». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8  Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Основные движения 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с мешочком на спине. 

3. Равновесие – ходьба между предметами (6–8 шт.; 

расстояние между предметами 40 см) «змейкой» с мешочком 

на голове. 

№9 Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

I часть. «Кто скорее до мяча».  

II часть. Игровые упражнения 

«Пас ногой». «Ловкие зайчата» Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра «Эхо». 

№10 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу. 

II часть. Обще развивающие упражнения 

Основные движения 

1. Лазанье на гимнастическую стенку (2–3 раза). 

2. Равновесие – ходьба по прямой с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии одного шага 

ребенка, попеременно правой и левой ногой, руки за голову. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между предметами( 

расстояние между предметами 40 см). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

№11  Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Основные виды движений 

1. Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур (высота 

от пола 40 см). 

2. Передача мяча – эстафета «Передача мяча в шеренге». 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

№12  Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с 

мячом 

I часть. Игровое упражнение «Салки – перебежки». 

II часть. Игровые упражнения 

«Передача мяча в колонне». Игра «Удочка» (с прыжками). 

III часть. Игра «Горелки». 

Апрель 

№13  Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг 

кубиков; бег; переход на ходьбу.  

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на 
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каждый шаг передавать мяч перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

3. Переброска мячей в шеренгах. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

№2  Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Основные виды движений 

1. Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; на середине присесть, руки вынести 

вперед, подняться, не уронив мешочек, и пройти дальше. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

3. Переброска мячей друг другу в парах (способ по выбору 

детей). 

№3  Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу».  

II часть. Игровые упражнения 

«Перешагни – не задень». «С кочки на кочку» «с кочки на 

кочку» Подвижная игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

№4  Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя «Поворот!»; ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в нарах. 

3. Ползание на четвереньках – «Кто быстрее до кубика». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№5 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги). 

2. Эстафета с мячом «Передал – садись». 

3. Лазанье под шнур в группировке, не касаясь руками пола и 

не задевая шнур. 

№6 Повторить игровое задание 

с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!» 

повернуть в другую сторону, ходьба;бег врассыпную, по 

сигналу остановиться. Ходьба и бег чередуются. 

2 часть. Игровые упражнения 

«Пас ногой». «Пингвины» Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№7  Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, в 

построении в пары 

(колонна по два); 

в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу 

перестроение в пары (колонна по два); ходьба колонной по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Метание мешочков на дальность – «Кто дальше бросит». 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 
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перешагивая через предметы. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее 

до предмета»). 

Подвижная игра «Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8  Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, в 

построении в пары 

(колонна по два); 

в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Основные движения 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание не четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (расстояние между предметами 1 м). 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрестно (способ по выбору детей). 

№9 Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки».  

II часть. Игровые упражнения 

«Пройди – не задень». «Кто дальше прыгнет». «Пас ногой» 

«Поймай мяч» Подвижная игра малой подвижности «Тихо – 

громко». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№10 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, 

в прыжках и с мячом. 

I часть. Игровое задание «По местам».  

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических 

скамейках 

Основные виды движений 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Ходьба на носках между предметами с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра «Салки с ленточкой». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№11 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, 

в прыжках и с мячом. 

Основные виды движений 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге попеременно 

(5–8 шнуров); 2. Переброска мячей друг другу в парах 

(способ произвольный); исходное положение – стойка ноги 

на ширине плеч. 

3. Игровое упражнение с бегом «Догони пару». 

№12  Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу поворот 

направо и прыжок вперёд. Ходьба (до следующего сигнала). 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения «Передача мяча в колонне» 

Подвижная игра «Лягушки в болоте» (с прыжками). 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

Май 

№1  Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о 

стенку. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

перестроение в пары по ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 
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№2  Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о 

стенку. 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу, 

на середине скамьи разойтись, помогая друг 

другу;продолжить ходьбу, сойти с нее, не прыгая.  

2. Броски мяча верх одной рукой и ловля его двумя руками,  

3. Прыжки на двух ногах между предметами 

№3  Упражнять в 

продолжительном беге, в 

перебрасывании мяча друг 

другу в движении; 

упражнять в прыжках 

через короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с 

дополнительным заданием. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в 

среднем темпе (продолжительность до 2 минут); переход на 

ходьбу; повторить бег. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пас на ходу». «Брось – поймай». Прыжки через короткую 

скакалку. 

III часть. Игра по выбору детей. 

№4  Упражнять детей в ходьбе 

и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в 

длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой 

темпа движения по сигналу; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой 

диаметр) 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(дистанция 6-10 м). 

3. Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола 

и не касаясь верхнего края обруча. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

№5   Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с разбега.  

2. Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до 

цели 3–4 м). 

3. Равновесие – ходьба между предметами с мешочком на 

голове. 

№6  Упражнять детей ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким, семенящим шагом, руки 

на пояс (в чередовании); бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 

«Ловкие прыгуны». «Проведи мяч». «Пас друг другу». Игра 

«Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№7 Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе 

и беге врассыпную; 

в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба по 

кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения 

Основные движения 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 
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раза). 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№8  Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе 

и беге врассыпную; 

в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Основные виды движений 

1. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой – 

«Кто дальше бросит». 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, 

в группировке – сложившись в «комочек». 

3. Равновесие – ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове. 

№9  Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания с мячом и 

прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. По одной стороне зала 

ходьба между кеглями (расстояние между кеглями 40 см); по 

другой стороне – бег между кубиками (расстояние между 

кубиками 50 см) – в чередовании. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 

«Мяч водящему». «Кто скорее до кегли» Индивидуальные 

игры с мячом. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

№10 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!», 

встать на одной ноге, подняв вторую согнутую в колене ногу, 

руки в стороны, ходьба; на сигнал «Лягушки!» присесть на 

корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал «Мышки!» 

ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 

Основные виды движений 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск вниз 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, расставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка (руки за головой или на пояс).. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (5–6 шт.; расстояние 

между кеглями 40 см), Подвижная игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

№11  Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках 

Основные виды движений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках – 

«по-медвежьи» (2 раза). 

2. Прыжки между предметами на правой и левой ноге (2–3 

раза). Выполняется двумя колоннами. 

3. Равновесие – ходьба с перешагиванием через предметы, 

боком приставным шагом, с мешочком на голове (предметы 

расставлены на расстоянии двух шагов ребенка). 

№12 Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

I часть.«По местам». Дети строятся в три колонны. 

Воспитатель ставит перед каждой колонной цветной кубик. 

По сигналу все разбегаются. На сигнал «По местам!» быстро 

построиться, найдя свое место в колонне. 

II часть. Игровые упражнения 

«Кто быстрее». «Пас ногой». «Кто выше прыгнет». 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
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III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

Примерное перспективное планирование по музыке 
Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений. Учить 

выполнять движения с мячом под музыку 

2.   Навыки                 выразительного 

движения:    упражнять    детей    в ходьбе 

разного характера, в ходьбе  переменным   

шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   

проявления   детей      в инсценировках, 

свободных плясках. 

 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров,  

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. Каплуновой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» Левкодимов. 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, 

с четкой дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Сокольская,  

 

 

 

 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей 

группы 



93 

 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

Октябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного 

движения:  Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений.  

 

«Приставной шаг» Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, продолжать 

учить различать короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 

творчество 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию ( 

дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

 

Учить детей  придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 
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Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 

творчество                   

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       

после       вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта,  частей и 

всего музыкального  произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения:   Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Учить детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах музыкальной 

выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«На тройке»  Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

.Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к воспитателям 

и т.д.Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

 

 

«Полька». 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в игру соблюдая 

правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству, 

содействовать созданию обстановки 

общей радости. 

«Осенины». 

Декабрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. 

Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

 

«Цирковые лошадки» , 

«Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

   

 

 

Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, Узнавать и 

называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. 

Характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой спит?»,  

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая  и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по образцу и 

без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

 
Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

пляски 

 

 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей различать динамические оттенки, 

передавая изменения в движении. 

Развивать согласованность движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

 

 

«Качание рук»  анг. н. м., «Мельница» 

Ломова,  

 

 

«Как на тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

 

«Ищи!» Ломова,  

 

«Перышко». 
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Февраль 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, самостоятельно  

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

упражнять детей в движении переменного 

шага, развивать чувство партнерства, 

умение двигаться легко и красиво.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»,  

 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, танец, 

марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, «Частушки», 

 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

«Зимушка-зима». 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» Григ, 

 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные песни 

в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать уважение 

к воинам. 

«На привале», 

 

Март 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

танец 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый. легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед.  

2.Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей объяснять 

правила игры. Воспитывать выдержку, 

играть по правилам. Развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, добиваться 

легкого стремительного бега. 

 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать животных. 

Учить детей распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по образцу 

и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех 

жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию 

музыки. 

«Слушаем музыку». 

 
Апрель 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

танец 

 

 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить двигаться шагом 

менуэта, выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно начинать 

движения после музыкального 

вступления.  

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать  самостоятельно придумывать 

движения, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

 

 

 

«Назови композитора». 

  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии 

на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» Протасов, 

 

 

«Колыбельная».  

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровое восприятие 

детей, знание инструментов 

симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 
Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 
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Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Продолжать учить детей передавать в 
пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

 
«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«»Дин - дон». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1 Авилова С.А. , Калинина Т.В. 

Игровые и рифмованные физические упражнения; сценки, игры-подражания, комплексы 

упражнений, стихотворения с движениями.- Волгоград, Учитель, 2008. 

2 Анищенкова Е.С. 

Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов.- М.: АСТ Астрель, Владимир: ВКТ, 2011. 

3 Вилюнова В. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

подготовительная к школе группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4 Вершинина Н.Б. 

Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; диагностический 

журнал. Подготовительная группа/ авт-сост Н.Б. Вершинина, С.С. Дреер, А.Н. Потыкан.-Изд. 

2-е., доп.-Волгоград : Учитель, 2012 

5 Гербова В. В. 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. -М. Мозаика-

Синтез 2010 

6 Гербова В.В. 

Учусь говорить: методические рекомендации для воспитателей работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга»- М.: Просвещение, 2004 

7 Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 

Примерное комплексно-тематические планирование к программе «От рождения до школы» 

Подготовительная к школе группа.- М. МОЗАИКА_ СИНТЕЗ 2016 

8 Данилова Р.Н. 

Букварь: Ньыль аресъем началной школалы учебник:- Ижевск Удмуртия 1999 

9 Ерофеева Т.И. 

Математика до школы.: Пособие для воспитателей детских садов.: в 2 книгах. Книга 1 – М.: 

Школьная пресса, 2005 

10 Журавлёва А.Н. 

Суредъёсын кылсузьет. Дышетскисьёслы пособие.- Ижевск: Удмуртия.2011 

11 Зайцев В.В. 

Математика для дошкольников.Учебное пособие для родителей и воспитателей детских 

садов./- Волгоград: Учитель 2003 

12 Захарова И.С. , Юдина Я.Л. 

Сборник логопедических упражнений.- М.: ВАКО 2010 

13 Ионова А.Н. 

Играем, гуляем, развиваем. – М.: Издательство «Экзамен» 2010 

14  Кобзина Т.Г, Холодова Л.И., Александрова Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа.; - Волгоград: 

Учитель, 2011 

15 Кущ Н.В., Магушенко М.Ф. 

Знакомим детей с птицами родного края: учебно-метдическое пособие.:-Глазов 2014 

16 Куцакпва М.В. 

Занятия по конструированию из строительных материалов подготовительной к школе группы 

датского сада. Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕХ 2009 

17Лебедева С.Х. 

Удмурт калык пужыятон- Удмуртская народная вышивка – Ижевск: Удмуртия, 2009. 

 

 



103 

 

18Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ст. гр.-М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 2008 

19 Микляева Н.В. 

Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ:. Пособие воспитателей и логопедов.-М: 

Айрис- пресс, 2006 

20  Новикова В.П. 

Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет.-М.: Мозаика- Синтез, 2016 

21   Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе.- 

М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2012 

22  Поморева И.А. , Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Планы занятий.-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ 2012 

23  Плимос А. 

Новые идеи для детского творчества. Ткань чудесные поделки. Пластик чудесные поделки.Для 

совместной работы родителей и детей. 

24   Соколова Ю. 

Тесты на готовность к школе ребёнка6-7 лнт.- М.: Издательство Эксмо 2007 

25 Стародубцева И. В. 

Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников.-

М.: АРКТИ. – 2011 

26 Улашенко Н. Б. 

Музыка. Старшая группа. Нестандартные занятия. - Волгоград: ИТД «Корифей» 2010. 

27 Федосова Н.А., Коваленко Е.В. 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 6-7 лет.-М.* Просвещение, 2012 

28  Хамидулина Р.М. 

Математика. Подготовка к школе. Сценарий занятий.- М.: издательство «Экзамен» 2009 

29  Хайдарова Н.В. 

Чиньы но полы эшъяськизы: (визьнодьёслыно дышетисьёслы юрттэт)/ «Вордскем 

кыл»журналлэн редакциез – Ижкар 2018 

30  Холодова О.А. 

Рабочая тетрадь «За три месяца до школы»  

31 Тетрадь с проверочными заданиями (Математика, развитие речи, окружающий мир) для 

детей 5 лет. Серия «Развитие моего ребёнка» 1,2 часть. И.П. Бурдина С.В.г. Киров ул. 

Проектная, 28 

32 Тетрадь с проверочными заданиями (Внимание, память, мышление, мелкая моторика) для 

детей 7 лет. Серия «Развитие моего ребёнка» 2 часть. И.П. Бурдина С.В.г. Киров ул. 

Проектная, 28 

33 Тетрадь серия «Говорим правильно» Развиваем связную речь. И.П. Бурдина С.В.г. Киров 

ул. Проектная, 28 

34 Тетрадь серия «Умный малыш» Систематизация. И.П. Бурдина С.В.г. Киров ул. Проектная, 

28 

35  Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. 1часть .И.П. Бурдина С.В.г. 

Киров ул. Проектная, 28 

 

 

 

 

 


