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1.1 Общая характеристика программы 
     

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

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский 

сад № 17 «Незнайка» Ханты-Мансийска, и реализует задачи различной направленности в 

области дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и 

оздоровление детей от 6 до 7 лет.  

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 

«Незнайка» г. Ханты-Мансийска, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной к школе группы №11 «Фантазеры», МБДОУ детский сад № 17 

«Незнайка».   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи развития и воспитания детей в подготовительной к школе  группы 

на 2020-2021 учебный год:     
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1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения 

 

1.3 Принципы и подходы в организации  образовательного процесса 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  

Карпинская). 

Программа: 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.4 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. 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 
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записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 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).  

1.5.Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

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

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

степени сложности постройки как по собственному                                                                 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

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

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
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расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

1.6. Содержание психолого-педагогической работы 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. В режимных процессах 

формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность 

в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а  затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. Использовать окружающую 

обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти. Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и 

двигательную активность детей во всех видах игр. Формировать навыки 

культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние 

при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 
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движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную 

деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям 

правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. Формировать игровые действия 

с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-

заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть 

вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Организация жизни и воспитания детей 
Режим работы в подготовительной к школе  группы №11, «Фантазеры», МБДОУ 

детский сад № 17   «Незнайка»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в подготовительной группе – 30 минут. 

 

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 18 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 20 недель 

 3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало 

учебного года 

01.10.2020 по 09.10.2020 7 дней 
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Итоговый мониторинг 12.04.2021 г. по 23.04.2021 г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2020 г. 

«Здравствуй, осень золотая» 19.10.2020 г. -  30.10.2020г. 

 Физкультурный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (старший возраст). 

20.11.2020г. 

10декабря 

90-лет со Дня образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10.12.2020г. 

 Новогодние утренники 15.12.2020г. -  29.12.2020г. 

Мероприятие посвященное 

23 февраля 

15.02.2021г.-22.02.2021г.   

 Мероприятие, посвященное  

8 Марта 

01.03.2021г.-05.03.2021г. 

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

05.05.2021 г.-07.05.2021г. 

«До свиданья, Детский сад» 

Выпускной бал 

25.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Защиты 

детей 

01.06.2021 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/ 

даты 

Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

с 

01.06.202

1 г. по 

31.08.202

1г. 

13 недель 
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4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2020 г. 

Новогодние, рождественские  

каникулы 

01.01.2021г. - 10.01.2021 г. 

День защитника Отечества 23.02.2021 г. 

Международный женский 

день 

08.03.2021 г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 г. 

День Победы 09.05.2021 г. 

День России 12.06.2021 г. 

 5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, 

досугов, развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

по плану педагогов, плану работы в летний период 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

 

 

Кол-во 

возрастных 

групп 

2 2 3 3 4 3 

Общее 

количество 

10 / 10 мин. 10 / 15 10 / 20 13 /  14 / 30 мин. 13 /  
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занятий/ 

продолжительн

ость 

мин. мин. 20-25 

мин. 

20-25 мин. 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

(занятий) 

1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 часа 

20 мин 

5 часов 

25 мин 

7 часов 

00 мин 

5 часов 

25 мин 

 

На прогулке 

(холодный 

период/ теплый 

период) 

3 ч 15 мин. 3 ч 40мин. 2 ч 15мин 

/3 ч 

35мин. 

2ч 40мин. 

/3ч 55 

мин. 

2 ч. 20 мин. 

/3 часа  

2ч 40мин. 

/3ч 55 мин. 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы 

образовательно

й 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

     

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

Ежедневно 
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игры) 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

Годовой календарный график построен в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

В дни зимних каникул воспитанники посещают дошкольное учреждение. 

ООД не проводится, организуются   образовательная деятельность только 
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эстетически – оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, 

художественное творчество). 

           В дни каникул в теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе, 

а также  организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии,   увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-

13). Работа с воспитанниками ведется по плану летней оздоровительной 

работы. 

 

 

2.3.Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) 

по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

на 2020-2021учебный год 
Месяц, 

дни недели 

Младшая группа 

 

Темы недели 

Средняя группа 

 

Темы недели 

Старшая 

группа 

 

Темы недели 

Подготовитель

ная группа 

Темы недели 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-

04.09.2020 

Наш любимый 

детский сад! 
Адаптировать детей к 

условиям детского 

сада. Познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик. 

Кроватка, игрушки и 

прочее). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве. 
Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

книгам. Формировать 

дружеские 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 
Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, 

интерес к школе, 

к книгам. 

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

процессу 

обучения в школе, 

труду учителя. 

Напомнить детям, 

что в детском 

саду также 

начинается 

учебный год с 

занятий, 

познакомить с 

правилами 

поведения на 

занятиях. 

Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 
Развивать 
познавательный 

интерес, интерес к 

школе, к книгам. 
Закреплять знания 

детей о школе, о 

том, зачем нужно 

учиться, кто и чему 
учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и 

т. д. Формировать  

представления о 

профессии 

учителя  

,понимание ,кто 

такой  ученик. 
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Способствовать 

созданию 

положительного 

настроения к 

началу учебного 

года. 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя 

осторожного 

пешехода 
Знакомить с видами 
транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

элементарными 
правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходом 
(взаимодействие с 

родителями) 

Неделя 

осторожного 

пешехода 
Развитие 
наблюдательности, умения 

ориентироваться в 

помещении и на участке 
детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с 

понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и 
элементарными правилами 

поведения на улице. 

Уточнение знаний о работе 
светофора и полицейского, 

знакомство с различными 

видами городского 

транспорта, знаками 
дорожного движения 

«пешеходный переход», 

«остановка общественного 
транспорта». 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Неделя 

осторожного 

пешехода 
Уточнение знаний 
детей об элементах 

дороги (проезжая 

часть, пешеходный 
переход, тротуар), о 

движении 

транспорта, о работе 

светофора. 
Знакомство с 

названием 

ближайших к 
детскому саду улиц 

и улиц, на которых 

живут дети. 
Составление 

индивидуальных 

безопасных 

маршрутов от дома 
до детского сада. 

Неделя 

осторожного 

пешехода 
Систематизация 
знаний детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном 
движении. 

Продолжение 

знакомства с 

дорожными 
знаками. 

Подведение детей к 

осознанию 
необходимости 

соблюдать правила 

дорожного 
движения. 

Расширение 

представлений о 

работе ГИБДД. 
Воспитание 

культуры поведения 

на улице и в 
общественном 

транспорте. 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Неделя Мойдодыра 
Формировать привычку 

мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо 

ируки личным 

полотенцем. учить с 

помощью взрослого 
приводить себя в 

порядок, пользоваться 

индивидуальными 
предметами (носовым 

платком, 

салфеткой,полотенцем,ра

сческой,горшком). Учить 
детей одеваться и 

раздеваться в 

определенной 
последовательности, 

принебольшой помощи 

взрослого снимать 

Чистота – залог 

здоровья 
Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком, при 

кашле и чихании 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

Чистота – 

залог здоровья 
Формировать у 

детей привычку 

следить за чистотой 

тела, опрятностью 
одежды,прически 

самостоятельно 

умываться,чистить 
зубы,по мере 

необходимости 

мыть руки, следить 
за чистотой 

ногтей.Закреплять 

умение замечать и 

самостоятельно 
устранять 

непорядок в своем 

внешнем 
виде.Совершенство

вать культуру 

Чистота – 

залог  

здоровья 

 
Формировать у 

детей привычку 

следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, прически 

самостоятельно 

умываться,чистит

ь зубы, по мере 

необходимости 

мыть руки, 

следить за 

чистотой ногтей. 

Закреплять 

умение замечать и 
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одежду, обувь, в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 
снятую одежду.Приучать 

к опрятности. 

 

 
 

носовым платком. 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее 

в порядок. Воспитывать  

стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

еды:умение 

правильно 

пользоваться 
столовыми 

приборами, есть 

аккуратно.Соблюда

ть порядок в своем 
шкафу,аккуратно 

заправлять постель. 

 

самостоятельно 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать 

культуру 

еды:умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, есть 

аккуратно. 

Соблюдать 

порядок в своем 

шкафу,аккуратно 

заправлять 

постель. 

Сентябрь 

IV-Vнедели 

21.09.2020-

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27сентября 

«День 

дошкольного 

работника» 

Золотая осень. 
Расширять 

представление детей об 

осени. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

На прогулке предлагать 

детям собирать и 

рассматривать 

осеннюю листву. 

Разучивать 

стихотворения об 

осени. Развивать 

умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликацию на осенние 

темы. 

 

Тематический день 

«Мой любимый 

воспитатель» 
Знакомить детей с 

профессией Воспитатель; 

воспитывать уважение и 

доброжелательное 
отношение к труду 

воспитателя, желание 

помогать, доставлять 
радость. Формировать 

Золотая осень. 
Расширять и 

систематизировать знание 
детей об осени, как о 

времени года, ее 

признаках и явлениях. 
Развивать умения 

наблюдать за живыми 

объектами и явлениями 

неживой природы, видеть 
красоту окружающего 

природного мира, 

разнообразия его красок и 
форм. Воспитывать 

нравственные и духовные 

качества ребёнка во время 
его общения с природой. 
 

 

 

 

 

Тематический день 

«Мой любимый 

воспитатель» 
Расширять 

представления и 

уточнить знания детей о 

профессии Воспитатель; 

воспитывать уважение и 

доброжелательное 

отношение к труду 

воспитателя, желание 

помогать, доставлять 

радость. 

Золотая осень. 
Расширять и 

систематизировать 
знание детей об 

осени, как о 

времени года, ее 
признаках и 

явлениях. Развивать 

умения наблюдать 

за живыми 
объектами и 

явлениями неживой 

природы, видеть 
красоту 

окружающего 

природного мира, 
разнообразия его 

красок и форм. 

Воспитывать 

нравственные и 
духовные качества 

ребёнка во время 

его общения с 
природой. 
 

 

 

 

 

 

Тематический 

день 

«Мой 

любимый 

воспитатель» 
Расширять 

Золотая осень.  
Расширять и 

систематизировать 
знание детей об 

осени, как о 

времени года, ее 
признаках и 

явлениях. Развивать 

умения наблюдать 

за живыми 
объектами и 

явлениями неживой 

природы, видеть 
красоту 

окружающего 

природного мира, 
разнообразия его 

красок и форм. 

Воспитывать 

нравственные и 
духовные качества 

ребёнка во время 

его общения с 
природой. 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

день 

«Мой 

любимый 

воспитатель» 
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навык называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. 

представления и 

уточнить знания 

детей о профессии 

Воспитатель; 

воспитывать 

уважение и 

доброжелательное 

отношение к 

труду 

воспитателя, 

желание 

помогать, 

доставлять 

радость. 

 

Расширять 

представления и 

уточнить знания 
детей о профессии 

воспитатель; 

воспитывать 

уважение и 
доброжелательное 

отношение к труду 

воспитателя, 
желание помогать, 

доставлять радость. 

 

Месяц, 

дни недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Октябрь 

I, IIнедели 

Монитори

нг 

01.10.2020-

09.10.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

 

Наши младшие 

друзья – животные. 
Учить узнавать на 

картинках, игрушках 

домашних животных и 

их детенышей и 

называть их. Узнавать 

на картинке некоторых 

диких животных и 

называть их. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Учить основам 

взаимодействия с 

природой(рассматриват

ь растения и животных, 

не нанося вред) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день 

«Родные люди» 
Формировать 
уважительное отношение 

к пожилым людям: как к 

своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

Наши младшие 

друзья – животные. 
Продолжать знакомить 
детей с домашними 

животными и их 

детёнышами. Учить 

правильно обращаться с 
домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 
животным. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 
жизни животных и птиц 

осенью. Закрепить 

представление о том, что 

сезонные изменения в 
природе влияют на жизнь 

птиц и животных. Учить 

устанавливать причинно- 
следственные связи между 

природными явлениями 

(отлет птиц связан с 
исчезновением 

насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием 

водоемов). 
 

Тематический день 

«Родные люди» 
Формировать 

уважительное отношение 

к пожилым людям: как к 
своим бабушкам и 

Наши младшие 

друзья – 

животные. 
Расширять 
представления детей 

о диких животных: 

где живут, как 

добывают пищу и 
готовятся к зимней 

спячке. 

Расширять 
представления о 

домашних 

животных, их 

повадках, 
зависимости от 

человека.  

Воспитывать 
бережное отношение 

к животным. 

 
 

 

 

 
 

 

Тематический 

день 

«Родные люди» 
Воспитывать 

уважение к людям 

старшего возраста; 

развивать 

Наши 

младшие 

друзья – 

животные. 
Расширять и 

систематизировать 
знания о 

домашних, 

зимующих и 
перелетных птицах, 

домашних 

животных. Учить 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между природными 
явлениями. 

Воспитывать 

бережное 
отношение к 

животным. 

 

 
 

 

 
 

Тематический 

день «Родные 

люди» 
Воспитывать 

уважение к 

людям старшего 
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поколения. 

 

 

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

поколения. 

 

эмоциональную 

отзывчивость, 

добрые чувства и 

культуру общения. 

Воспитание 

уважения к 

пожилым 

людям: как к 

своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко 

всем 

представителям 

старшего 

поколения. Ознако

мление 

с профессиями 

бабушек и 

дедушек, 

наградами за 

профессиональную 

деятельность и 

другими 

достижениями, с 

ролью старшего 

поколения в семье. 

Вовлечение 

жизненного опыта 

бабушек и 

дедушек в 

образовательный 

процесс открытого 

образовательного 

пространства 

«детский сад-

семья» 
 

 

возраста; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

добрые чувства и 

культуру 

общения. 

Воспитание 

уважения к 

пожилым 

людям: как к 

своим бабушкам 

и дедушкам, так и 

ко всем 

представителям 

старшего 

поколения. Расск

азать детям о 

воинских 

наградах 

дедушек, 

бабушек. 

Ознакомление 

с профессиями 

бабушек и 

дедушек, 

наградами за 

профессиональну

ю деятельность и 

другими 

достижениями, с 

ролью старшего 

поколения в 

семье 

 
 

Октябрь 

III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство леса. 
Дать элементарные 
представления о 

растениях данной 

местности: деревьях, 
цветущих травянистых 

растениях.Знакомить с 

правилами поведения в 

природе. 

Царство леса. 
Учить узнавать и называть 
3-4вида деревьев. 

Формировать понимание 

целесообразности и 
взаимосвязи всего в 

природе, воспитывать 

бережное отношение к 

природе, которая щедро 
одаривает нас своими 

богатствами. 

 

Царство леса. 
Формировать 
представления о 

том, что человек –

часть природы, 
воспитывать 

бережное отношение 

к природе, которая 

щедро одаривает нас 
своими богатствами. 

Закреплять 

представления о 
растениях 

ближайшего 

окружения: 
деревьях, 

Царство леса. 
Формировать 
понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего 
в природе, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе, которая 

щедро одаривает 

нас своими 
богатствами. 

Закреплять знания 

детей о деревьях; 
учить определять 
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кустарниках и 

травянистых 

растениях. 
Познакомить с 

понятиями «лес», 

«луг «сад». 

Закреплять знания о 
правилах 

безопасного 

поведения в 
природе. 

дерево или 

кустарник по 

описанию, узнавать 
лист на ощупь; 

показать значение 

листопада для 

жизни растений 
зимой; 

систематизировать 

и углублять знания 
детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 
Закреплять знания 

о правилах 

безопасного 

поведения в 
природе. 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

23.102020 

Мой дом, мой город. 
Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 
достопримечательностями

. 

Знакомить с домом, с 
предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Мой дом, мой город. 
Продолжать знакомить 

с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностя

ми. Воспитывать 

чувство гордости за 

свой город. 

Познакомить детей со 

столицей нашей страны. 

Мой город, моя 

страна. 
Расширять 

представления детей 

о родной стране, о 
государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории 
своей страны; 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любви к ней. 
Знакомить с 

историей России, 

гербом и флагом, 
мелодией     гимна.     

Рассказывать     о     

людях, 

прославивших 
Россию; о том, что 

РоссийскаяФедерац

ия (Россия) —        
огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 
главный город, 

столица нашей 

Родины. 

 

Мой город, 

моя страна. 
Расширять 

представления 

детей о родном 
крае.            

Продолжать            

знакомить            с 
достопримечательн

остями региона, в 

котором живут 

дети. 
Воспитывать   

любовь   к «малой   

Родине», гордость     
за     достижения     

своей     страны. 

Рассказывать детям 

о том, что Земля — 
наш общий дом, на 

Земле много 

разных стран. 
Объяснять, как 

важно жить в мире 

со всеми народами, 
знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 
Знакомить детей с 

обобщенными способами 
исследования разных 

объектов окружающей 

жизни. Стимулировать 
любознательность. 

Включить детей в 

«Волшебные 

превращения» 
Учить детей 

обобщенным способам 

исследования разных 

объектов окружающей 

жизни с помощью 

специально 

«Волшебные 

превращения» 
Учить детей 

организовывать 

собственную 

деятельность 

экспериментирова

ния по 

«Волшебные 

превращения» 
Учить детей 

организовывать 

собственную 

деятельность 

экспериментиров

ания по 
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совместные с детьми 

практические 

познавательные действия 
экспериментального 

характера. 

 

 

разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

Стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий.Включать 

детей в совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера, в процессе 

которых выделяются 

ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять 

действия в соответствии 

с задачей и 

содержанием алгоритма 

деятельности. С 

помощью взрослого 

использовать действия 

моделирующего 

характера. 

 

 

исследованию 

свойств и качества 

предметов и 

материалов, 

обсуждать цель и 

ход эксперимента 

с другими детьми; 

развивать интерес 

к игровому 

экспериментирова

нию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; побуждать, 

самостоятельно 

принимать и 

ставить 

познавательные 

задачи, выдвигать 

предложения о 

причинах и 

результатах 

наблюдаемых 

явлений природы, 

замечать 

противоречия в 

суждениях, 

использовать 

разнообразные 

способы проверки 

предположений: 

метод проб и 

ошибок, опыты, 

эвристические 

рассуждения, 

сравнительные 

наблюдения. 

 

 

исследованию 

свойств и 

качества 

предметов и 

материалов, 

обсуждать цель и 

ход эксперимента 

с другими 

детьми; развивать 

интерес к 

игровому 

экспериментиров

анию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; 

побуждать, 

самостоятельно 

принимать и 

ставить 

познавательные 

задачи, выдвигать 

предложения о 

причинах и 

результатах 

наблюдаемых 

явлений природы, 

замечать 

противоречия в 

суждениях, 

использовать 

разнообразные 

способы 

проверки 

предположений: 

метод проб и 

ошибок, опыты, 

эвристические 

рассуждения, 

сравнительные 

наблюдения. 

 

 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-

«Дружат дети на 

планете» 
Формировать 

«Дружат дети на 

планете» 
Формировать 

«Дружат дети 

на планете» 

Формировать 

«Дружат 

дети на 

планете» 
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06.11.2020 

 

 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

представления о том, что 

на Земле много стран и 

разных народов; 
воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, 

стремление жить в мире и 
дружбе со всеми народами 

мира. отношения к 

соблюдению моральных 
норм. Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 
детьми. Напоминания 

детям о необходимости 

здороваться, прощаться, 

называть работников 
дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

 
 

 

представления о том, 

что на Земле много 

стран и разных народов; 

воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, 

стремление жить в мире 

и дружбе со всеми 

народами мира. 
Формирование личного 
отношения к соблюдению 

моральных норм. 

Продолжение работы по 

формированию 
доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Напоминания 
детям о необходимости 

здороваться, прощаться, 

называть работников 

дошкольного учреждения 
по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

 

представления о 

том, что на Земле 

много стран и 

разных народов; 

воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей, 

стремление жить в 

мире и дружбе со 

всеми народами 

мира. 

 
Воспитывать 
дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

уважительное 
отношение к 

окружающим. 

Формировать 
желания заботиться 

о младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее, развитие 
сочувствия, 

отзывчивости. 

Обогащать словарь 
детей вежливыми 

словами, побуждать 

к использованию в 
речи фольклора 

(пословицы, 

поговорки) и т.д. 

 

 

 

Формировать 

представления о 

том, что на Земле 

много стран и 

разных народов; 

воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей, 

стремление жить 

в мире и дружбе 

со всеми 

народами мира. 
 
Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 
уважительное 

отношение к 

окружающим. 
Формировать 

желания заботиться 

о младших, 

помогать им, 
защищать тех, кто 

слабее, развитие 

сочувствия, 
отзывчивости. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 
словами, побуждать 

к использованию в 

речи фольклора 

(пословицы, 
поговорки) и т.д. 

Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальный мир 
Развивать музыкально-
художественную 

деятельность; приобщать к 

музыкальному искусству; 
приобщать к музыкальной 

культуре народов, 

проживающих  в Ханты-
Мансийске 

Музыкальный мир 
Привлекать детей к 

значимости творческого 

начала в личности 

человека; воспитывать 

познавательный интерес 

и стремление к 

творческой 

деятельности; 

продолжать знакомить с 

профессиями 

композитора, 

музыканта, певца; 

накапливать 

представления о жизни 

и творчестве некоторых 

композиторов; 

Музыкальный 

мир 
Привлекать детей 

к значимости 

творческого 

начала в личности 

человека; 

воспитывать 

познавательный 

интерес и 

стремление к 

творческой 

деятельности; 

продолжать 

знакомить с 

профессиями 

.Музыкальный 

мир 

Привлекать детей 

к значимости 

творческого 

начала в личности 

человека; 

воспитывать 

познавательный 

интерес и 

стремление к 

творческой 

деятельности; 

продолжать 

знакомить с 

профессиями 
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способствовать 

самостоятельному 

освоению детьми 

умений игрового 

музицирования. 

Приобщать к 

музыкальной культуре 

народов, проживающих 

 в Ханты-Мансийске. 

композитора, 

музыканта, певца; 

накапливать 

представления о 

жизни и 

творчестве 

некоторых 

композиторов; 

способствовать 

самостоятельному 

освоению детьми 

умений игрового 

музицирования; 

стимулировать 

самостоятельную 

деятельность по 

композитора, 

музыканта, певца; 

накапливать 

представления о 

жизни и 

творчестве 

некоторых 

композиторов; 

способствовать 

самостоятельному 

освоению детьми 

умений игрового 

музицирования; 

стимулировать 

самостоятельную 

деятельность по 

импровизации 

танцев, игр, 

оркестровок. 

Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Я в мире человек 

(образ Я) 

 
Формировать 

представление о себе как 
человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять 

знание своего имени.  
Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена 
товарищей 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Я в мире человек  

(образ Я) 

 
Расширять 

представления детей об 

изменении позиции  в 

связи с 

взрослением(ответствен

ность за младших, 

уважение и помощь 

старшим, в том числе 

пожилым людям и 

т.д.)Через 

символические и 

образные средства 

углублять 

представления ребенка 

о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширятьтрадиционны

е  гендерные 

представления.  

 

Я в мире 

человек 

 (образ Я, права 

ребенка) 
 

Расширять 

представления 

детей об 

изменении 

позиции в связи с 

взрослением 

(ответственность 

за младших, 

уважение и 

помощь старшим, 

в том числе 

пожилым людям и 

т.д.) Через 

символические и 

образные средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

Я в мире 

человек 

(образ Я, права 

ребенка) 

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 
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сверстникам 

своего и 

противоположного 

пола. 

Формировать у 

детей основы 

правового 

сознания. 

Уточнить знания 

дошкольников о 

правах и 

обязанностях 

детей. 

Развивать умение 

отстаивать свои 

права и уважать 

права других 

людей. 

 

 

мальчиках и 

девочках 

качества, 

свойственных их 

полу. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ  

Уточнить знания 

дошкольников о 

правах и 

обязанностях 

детей. 

Развивать умение 

отстаивать свои 

права и уважать 

права других 

людей. 

Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

 

28 ноября 

День 

матери 

 

Мамина неделя. 
Формировать 
представления о семье ,как 

о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге; 

воспитывать желание 

заботится о близких (маме) 

. 

Мамина неделя. 
Формировать 

представления о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге. 

Воспитывать желание 

заботится о близких 

(маме) развивать 

чувство гордости за 

свою семью. 

Мамина 

неделя. 
Закреплять 

представление 

детей о 

родственных 

связях, о 

благополучной 

дружной семье. 

Формировать в 

детях чувство 

семейной 

сплоченности на 

основе 

представлений о 

семье, ее составе, 

взаимоотношениях

. Формировать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

близким, родным 

людям. 

Воспитывать 

интерес к истории 

своей семьи. 

Помогать ребенку 

в сознании себя 

как полноправного 

члена семьи. 

Мамина 

неделя. 
Закреплять 

представление 

детей о 

родственных 

связях, о 

благополучной 

дружной семье. 

Формировать в 

детях чувство 

семейной 

сплоченности на 

основе 

представлений о 

семье, ее составе, 

взаимоотношения

х. Формировать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

близким, родным 

людям. 

Воспитывать 

интерес к истории 

своей семьи. 

Помогать ребенку 

в сознании себя 

как 

полноправного 
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Дать понять, что 

только женщины, 

имеющие детей, 

называются 

мамами, и в этот 

день поздравляют 

только их. 

Сформировать 

осознанное 

понимание 

значимости 

матерей в жизни 

детей. 

Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней. 

члена семьи. 

Дать понять, что 

только женщины, 

имеющие детей, 

называются 

мамами, и в этот 

день поздравляют 

только их. 

Сформировать 

осознанное 

понимание 

значимости 

матерей в жизни 

детей. 

Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней. 

    

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Декабрь I 

30.11.2020

-

04.12.2020 

Здравствуй, гостья 

зима. 
Формировать 

элементарные 

представления о зиме 
(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. 

Здравствуй, гостья 

зима. 
Продолжать знакомить 

детей с зимой как: 

временем года; 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветра), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, о безопасном 

поведении зимой на 

улице, формировать 

исследовательские и 

познавательные 

интересы в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом, 

закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Здравствуй, 

гостья зима 
Продолжать 

знакомить детей с 

зимой как: 

временем года; 

Расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях 

зимней природы 

(холода, 

заморозки, 

снегопады, 

сильные ветра, 

туман), 

особенностях 

деятельности 

людей в городе, о 

безопасном 

поведении зимой. 

 Расширять 

представления о 

местах , где всегда 

Здравствуй, 

гостья зима 
Расширять и 

обогащать знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе (самые 

короткие дни и 

длинные ночи, 

холодно, мороз, 

гололед). 

Обращать 

внимание детей на 

то, что на 

некоторых 

деревьях долго 

сохраняются 

плоды (на рябине, 

ели). Учить 

определять 

свойства снега 

(холодный, 

пушистый, 

рассыпается, 
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зима о животных 

Арктики и 

Антарктики. 

липкий), 

расширять 

представления о 

местах , где всегда 

зима о животных 

Арктики и 

Антарктики 

ДекабрьII 

07.12.2020

-

11.12.2020 
10декабря 

90-лет со 

Дня 

образовани

я Ханты-

Мансийско

го 

автономног

о округа – 

Югры 

 

 
12 декабря 

День 

конституци

и 

Российской 

Федерации 
 

 

Я живу в Югре 
Знакомить детей с 

родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностям

и, с природой родного 

края, коренным 

населением Ханты-

Мансийского 

Автономного округа – 

Югра. 

  

Знакомить с элементами 

народных орнаментов 

ханты и манси. 

Знакомить с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью народов ханты 

и манси. 

 

Я живу в Югре 

 Расши

рить представления 

детей о родном крае, 

воспитывать любовь к 

малой Родине. 

 Продо

лжать знакомить детей 

с природой родного 

края, коренным 

населении Ханты-

Мансийского 

Автономного округа – 

Югра. 

 Продо

лжать знакомить с 

элементами народных 

орнаментов ханты и 

манси. 

  

Знакомить детей с 

подвижными играми 

народов с ханты и манси. 

  

 

Я живу в Югре 

Развивать желание 

узнать что-то новое 
и интересное. 

Расширять знания 

детей о родном 
городе, крае, о 

природных 

условиях, о 

своеобразии жизни 
коренных народов 

Севера (жилище, 

одежда, труд, 
традиции).  

 Воспитывать 

любовь к родному 

краю через 
историческое 

прошлое.  

Учить детей 
составлять связный, 

последовательный 

рассказ о своём 
крае. 

 По средствам 

литературных 

произведений 
способствовать 

воспитанию у детей 

любви к родному 
краю.; продолжать 

знакомить с 

народным 
орнаментом ханты и 

манси; развивать 

художественное 

восприятие и 
воображение детей. 

Знакомить детей с 

подвижными играми 
народов с ханты и 

манси. 

 

Я живу в Югре 
Развивать желание 

узнать что-то новое 
и интересное. 

Расширять знания 

детей о родном 
городе, крае, о 

природных 

условиях, о 

своеобразии жизни 
коренных народов 

Севера (жилище, 

одежда, труд, 
традиции).  

 Воспитывать 

любовь к родному 

краю через 
историческое 

прошлое.  

Учить детей 
составлять связный, 

последовательный 

рассказ о своём 
крае. 

 По средствам 

литературных 

произведений 
способствовать 

воспитанию у детей 

любви к родному 
краю.; продолжать 

знакомить с 

народным 
орнаментом ханты и 

манси; развивать 

художественное 

восприятие и 
воображение детей. 

Знакомить детей с 

подвижными играми 
народов ханты и 

манси. 

Декабрь 

III 

14.12.2020

-

18.12.2020 

Неделя зимних видов 

спорта 
 
Дать элементарные знания 

детям о различных видах 

Неделя зимних 

видов спорта 

 
Расширять знания детей 

о различных видах 

Неделя зимних 

видов спорта 
 

Расширять знания 

детей о различных 

Неделя зимних 

видов спорта 
Расширять знания 

детей о различных 

видах спорта; 
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спорта; формировать 

интерес к физической 

культуре и спорту, желание 
заниматься спортом. 

 

 

спорта; формировать 

интерес к физической 

культуре и спорту, 

желание заниматься 

спортом; познакомить с 

доступными 

сведениями из истории 

олимпийского 

движения, с символами 

и ритуалами 

Олимпийских игр; 

видах спорта; 

формировать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

желание 

заниматься 

спортом; 

познакомить с 

доступными 

сведениями из 

истории 

олимпийского 

движения, с 

символами и 

ритуалами 

Олимпийских игр; 

формировать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

желание 

заниматься 

спортом; 

познакомить с 

доступными 

сведениями из 

истории 

олимпийского 

движения, с 

символами и 

ритуалами 

Олимпийских игр 

Декабрь  

IV-

Vнеделя 

21.12.2020

-

31.12.2020 

Новогодняя карусель 
Организовывать все виды 

детской деятельности 
(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 
исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодняя 

карусель 
Организовать все виды 

детской деятельности 

:игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения, вокруг темы 

нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодняя 

карусель 
Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

культуры. 

Вызвать 

эмоционально 

положительное   

отношение к 

предстоящему 

празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

Новогодняя 

карусель 
Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

культуры. 

Вызвать 

эмоционально 

положительное   

отношение к 

предстоящему 

празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 
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подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах. 

подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Январь 

II,IIIнедели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 
Дать представления детям 

о праздниках «Старый 

Новый год», «Рождество», 
учить отгадывать загадки, 

играть в народные игры; 

воспитывать желание 
проявлять интерес к 

народным традициям 

русского народа. 

 
 

Добрый свет 

Рождества 
Расширять 

представления детей о 

празднике «Старый 

Новый год» 

Рождественские  

Народные гуляния; 

учить отгадывать 

загадки, играть в 

народные игры; 

воспитывать желание 

проявлять интерес к 

народным традициям 

русского народа. 

Добрый свет 

Рождества 
Расширять 

представления 

детей о празднике 

«Старый Новый 

год». 

Рождественские 

народные гуляния; 

учить отгадывать 

загадки, играть в 

народные игры; 

воспитывать 

желание проявлять 

интерес к 

народным 

традициям 

русского народа.     

Добрый свет 

Рождества 
Расширять 

представления 

детей о празднике 

«Старый  Новый 

год» 

Рождественские 

народные гуляния; 

учить отгадывать 

загадки, играть в 

народные игры; 

воспитывать 

желание проявлять 

интерес к 

народным 

традициям 

русского народа.     

Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Народная культура 

и  

традиции, 

промыслы. 
Сформировать         
представления  о народной       

игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.) 
3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить     с     устным     
народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 
деятельности. 

Народная культура 

и  

традиции, 

промыслы. 
Расширять         
представления  о 

народной       игрушке 

(дымковская игрушка, 
матрешка и др.) 

3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 
знакомить     с     устным     

народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 
видов детской 

деятельности. 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 
Продолжать 
знакомить детей с 

народными 

традициями     и     
обычаями, с 

народным 

декоративно 
прикладным 

искусством 

(Городец,Полхов         

Майдан, Гжель), 
расширять 

представления о 

народных игрушках 
(матрешки —       

городецкая, 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 
Знакомить детей с 
народными 

традициями и 

обычаями. 
Расширять    

представления    об    

искусстве, 
традициях     и     

обычаях     народов     

России. Продолжать 

знакомить детей с 
народными песнями, 

плясками. 

Расширять 
представления о 

разнообразии            
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богородская; 

бирюльки). 

Знакомить      с      
национальным 

искусством.  

Рассказать  о  

русской избе    и    
других    строениях,    

их    внутреннем 

убранстве, 
предметах быта, 

одежды. 

народного 

искусства, 

художественных 
промыслов 

(различные виды 

материалов, разные 

регионы нашей 
страны и мира). 

Воспитывать 

интерес к искусству 
родного края; 

прививать любовь и 

бережное отношение 
к произведениям 

искусства. 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

Неделя народных 

игр, зимних забав» 
Познакомить детей с 

народными  зимними 

играми и забавами, 
укрепить здоровье детей 

Неделя народных 

игр, зимних забав 
Формировать 

представления детей о 

зимних играх и забавах, 

о совместных 

постройках горки 

ледяных дорожек; учить 

умению контролировать 

своё поведение; 

совершенствовать себя 

как личность через 

общение с людьми; 

сдерживать себя и 

прислушиваться к 

мнению других; 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнера и выполнять 

игровые действия 

вдвоем.     

Неделя 

народных игр, 

зимних забав 
Формировать 

представления детей 

о зимних играх 
забавах, о 

совместных 

постройках горки 
ледяных дорожек; 

учить умению 

контролировать своё 

поведение; 
совершенствовать 

себя как личность 

через общение с 
людьми; сдерживать 

себя и 

прислушиваться к 
мнению других; 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 
партнера и 

выполнять игровые 

действия вдвоем 

«Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

формировать 

представления 

детей о зимних 

играх -забавах, о 

совместных 

постройках: горки, 

ледяные дорожки; 

учить умению 

контролировать 

своё поведение; 

совершенствовать 

себя как личность 

через общение с 

людьми; 

сдерживать себя и 

прислушиваться к 

мнению других; 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнера и 

выполнять 

игровые действия 

вдвоем.     

 
 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021

Неделя здоровья  
Формирование знаний о 
сохранении и укреплении 

здоровья в зимний период; 

Неделя здоровья  
Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

Неделя 

здоровья  
Закрепление 
полученных знаний 

Неделя 

здоровья 

«Зима». 
Закрепление 
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-

05.02.2021 

развитие двигательных 

навыков; активизация 

познавательных интересов; 
развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

зимний период; развитие 

двигательных навыков; 

активизация 
познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 

упорства, стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья в зимний 
период; развитие 

двигательных 

навыков; 

активизация 
познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 
упорства, 

стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

полученных знаний 

по сохранению и 

укреплению 
здоровья в зимний 

период; развитие 

двигательных 

навыков; 
активизация 

познавательных 

интересов; развитие 
волевых качеств: 

упорства, 

стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. 

Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021

- 

12.02.2021 

 

От кареты до 

ракеты 

Знакомить детей с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным. Учить 
различать основные части 

транспорта (кузов, кабина, 

колесо, руль т.д.).  

 

 

От кареты до 

ракеты 

Познакомить с разными 

видами транспорта, 

уточнить и расширить 

представления об 

основных видах 

(автомобиль, автобус, 

поезд, самолёт, 

корабль). Расширять 

знания детей о 

профессии «водитель»: 

пилот, машинист, 

тракторист. Учить 

сравнивать виды 

транспорта между собой 

(грузовая машина и 

легковая, самолёт и 

вертолёт). 
 

От кареты до 

ракеты 

Расширить 

представления 

детей об истории 

транспорта. 

Продолжать 

знакомить с 

разными видами 

транспорта, 

уточнить и 

расширить 

представления об 

основных видах 

(автомобиль, 

автобус, поезд, 

самолёт, корабль, 

космический 

корабль). 

Расширять знания 

детей о профессии 

«водитель»: пилот, 

машинист, 

тракторист. Учить 

сравнивать виды 

транспорта между 

собой (грузовая 

машина и 

легковая, самолёт 

и вертолёт и т.д.). 
 

От кареты до 

ракеты 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей 

транспорта, 

разными видами 

транспорта, 

уточнить и 

расширить 

представления об 

основных видах 

(автомобиль, 

автобус, поезд, 

самолёт, корабль). 

Расширять знания 

детей о профессии 

«водитель»: пилот, 

машинист, 

тракторист. Учить 

сравнивать виды 

транспорта между 

собой (грузовая 

машина и 

легковая, самолёт 

и вертолёт и т.д.). 

 

Февраль 

IIIнеделя 

15.02.2021

-

19.02.2021 

Я и мой папа 
Осуществлять 

патриотическое 

воспитание 
Формировать у детей  
первоначальные 

Неделя мужества 
Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями (солдат, 

танкист 

летчик, моряк, 

Неделя 

мужества 
Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

Неделя 

мужества 
 

Продолжать 

расширять 

представления 
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 представления о 

защитниках Отечества.  

Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины). 

пограничник). 

 Воспитывать любовь к 

Родине. 

 Формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о 

том, как в годы 

войны храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать 

в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, 

воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать за 

щитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Родины. 

детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о 

том, как в годы 

войн храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать 

в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, 

воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать за 

щитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Родины. 

Февраль 

IVнеделя 

24.02.2021

- 

26.02.2021 

Первые шаги в мир 

хороших манер 
Закреплять навыки 

организованного 
поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать формировать 
элементарные 

представления о том, что 

хорошо, что плохо. 

Первые шаги в мир 

хороших манер 
Познакомить детей с 

понятием этикет. 

Формировать навыки 

использования в речи 

вежливых слов и 

выражений. Учить 

детей соблюдать этикет 

Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 
Расширять 

представления 

детей о правилах 

речевого этикета, 

стимулировать 

Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 
Продолжать 

формировать 

представления 

детей о правилах 

речевого этикета, 
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Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать 
доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 
правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 
Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 
другу. Приучать детей к 

вежливости(учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

и быть приятным для 

окружающих. Учить 

детей формировать свои 

взгляды, интересы. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

хороших и плохих 

поступках, умение 

правильно оценивать 

себя и других; 

Учить правильно, 

называть нравственные 

качества настоящего 

товарища; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам; дать 

представление о 

специфических 

сторонах общения 

девочек и мальчиков и 

формировать у ребят 

умение общаться между 

собой; 

 

самостоятельно 

выполнять их; 

развивать умение 

соблюдать этику 

общения в 

условиях 

коллективного 

взаимодействия; 

познакомить детей 

с основными 

правилами этикета 

телефонного 

разговора, 

столового, 

гостевого этикета, 

культуры общения 

в общественных 

местах (в театре, 

музее, кафе) 

стимулировать 

самостоятельно 

выполнять их; 

развивать умение 

соблюдать этику 

общения в 

условиях 

коллективного 

взаимодействия; 

познакомить детей 

с основными 

правилами этикета 

телефонного 

разговора, 

столового, 

гостевого этикета, 

культуры общения 

в общественных 

местах (в театре, 

музее, кафе) 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Март 

I неделя 

01.03.2021

-

05.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 
Расширять   представления   
детей   о весне.            

Развивать            умение 

устанавливать     

простейшие     связи между 
явлениями живой и 

неживой природы, вести            

сезонные наблюдения.                      
Расширять представления           

о           правилах 

безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе. 

Формировать                  
элементарные 

экологические               

Тает лед, зима 

прошла, и 

весна к крыльцу 

пришла… 
Расширять   
представления   

детей   о весне.            

Развивать            

умение 
устанавливать     

простейшие     связи 

между явлениями 
живой и неживой 

природы, вести            

сезонные 

наблюдения.                
Расширять 

представления           

о           правилах 
безопасного 

Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…   
Формировать   у       детей       
обобщенные 

представления    о    весне    

как    времени    года, 

приспособленности    
растений    и    животных    

к изменениям   в.   

природе.   Расширять   
знания   о характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о связи    
между    явлениями    

живой    и    неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 
изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

Тает лед, зима 

прошла, и 

весна к крыльцу 

пришла… 
Формировать       у       
детей       

обобщенные 

представления   о   

весне, 
приспособленности 

растений и 

животных к 
изменениям в 

природе. 

Расширять знания о 

характерных при 
знаках весны;    о    

прилете    птиц;    о    

связи    между 
явлениями    живой    
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8 марта- 

Междуна

родный 

Женский 

день. 

 

представления. 

Формировать       

представления       о 
работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 
участке детского сада, в 

цветнике. 

 

Тематический день 

«Если мама рядом,  

полон мир чудес!» 
Формировать 

элементарные 

представления о 

Международном 

женском дне-8марта. 
Организовывать   все   

виды   детской 
деятельности                           

(игровой, 

коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      
исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально 
художественной, чтения) 

вокруг темы семьи,    любви    

к    маме,    бабушке. 

Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

поведения на 

природе. 

Воспитывать 
бережное 

отношения к 

природе. 

Формировать                  
элементарные 

экологические               

представления. 
Формировать       

представления       о 

работах, 
проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 
участке детского 

сада, в цветнике. 

 

Тематический 

день «Если 

мама рядом, 

полон мир 

чудес!» 
Продолжать 

формировать 

представления о 

Международном 

женском дне-

8марта, о 

традициях 

празднования 

этого праздника. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 

представление о 

том, что мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей 

к изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

 

Тематический день 

«Если мама рядом, 

полон мир чудес!» 
Продолжать 

формировать 

представления о 

Международном 

женском дне-8марта, о 

традициях 

празднования этого 

праздника. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 

представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

и    неживой    

природы    и 

сезонными      
видами      труда;      

о      весенних 

изменениях в 

природе. 
 

Тематический 

день «Если 

мама рядом, 

полон мир 

чудес!» 
Расширять 

гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 

представление о 

том, что мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей 

к изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям, 

потребность 

радовать близких 

людей добрыми 

делами. 
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отношение к 

самым близким 

людям, 

потребность 

радовать близких 

добрыми делами. 

 

Март 

II неделя 

09.03.2021

-

12.03.2021 

Масленичная неделя 
Знакомить детей с 
традиционными русскими 

народными праздниками; 

прививать любовь к 
традиционным праздникам; 

продолжать знакомить с 

устным народным 
творчеством, использовать 

фольклор при организации 

всех видов деятельности. 

 

Масленичная 

неделя 
Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными 

русскими 

народными 

праздниками; 

прививать любовь 

к традиционным 

праздникам; учить 

детей делиться 

впечатлениями с 

окружающими, 

используя 

художественные 

средства 

выразительности; 

развивать 

понимание 

названий 

праздников. 

Масленичная 

неделя 
Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

русскими народными 

праздниками; прививать 

любовь к традиционным 

праздникам; учить 

детей делиться 

впечатлениями с 

окружающими, 

используя 

художественные 

средства 

выразительности; 

развивать понимание 

названий праздников. 

Масленичная 

неделя 
Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными 

русскими 

народными 

праздниками; 

прививать любовь 

к традиционным 

праздникам; учить 

детей делиться 

впечатлениями с 

окружающими, 

используя 

художественные 

средства 

выразительности; 

развивать 

понимание 

названий 

праздников. 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021

- 

19.03.2021 

Неделя здоровья 
Формирование знаний о 

сохранении и укреплении 

здоровья в весенний 

период; развитие 
двигательных навыков; 

активизация 

познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 
упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя 

здоровья 
Закрепление 

полученных знаний 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья в весенний 
период; развитие 

двигательных 

навыков; 
активизация 

познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 
упорства, 

стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

Неделя здоровья  
Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 
двигательных навыков; 

активизация 

познавательных 

интересов; развитие 
волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

Неделя 

здоровья 
Закрепление 

полученных знаний 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья в весенний 
период; развитие 

двигательных 

навыков; 
активизация 

познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 
упорства, 

стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

Март  

IV–

Vнедели 

22.03.2021

-

Неделя игр и 

игрушек 
Обогащать игровой опыт 

каждого ребенка 

посредством участия в 
элементах сюжетно-

Неделя игр и 

игрушек 
Обогащать 

игровой опыт 

каждого ребенка 

Неделя игр и 

игрушек 
Обогащать игровой 

опыт каждого ребенка 

посредством участия в 

Неделя игр и 

игрушек 

Обогащать 

игровой опыт 

каждого ребенка 
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31.03.2021 ролевой игры, в 

театральных играх, 

народных,  дидактических 
играх, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях; 

создать условия для 

активной, разнообразной 
творческой игровой 

деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со 
сверстниками в игре. 

посредством 

участия в 

сюжетно-ролевых, 

конструктивных, 

театральных играх, 

народных, 

хороводных, 

развивающих   

играх, играх-

экспериментирова

ниях, в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами, в 

подвижных играх 

и спортивных 

развлечениях. 

Учить 

коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений, 

создать условия 

для активной, 

разнообразной 

творческой 

игровой 

деятельности, для 

развития навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

игре. 

сюжетно-ролевых, 

строительно-

конструктивных, 

режиссерских, 

театральных играх 

драматизациях, 

народных, хороводных, 

развивающих играх-

экспериментированиях, 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами, в 

подвижных играх и 

спортивных 

развлечениях; создать 

условия для активной, 

разнообразной 

творческой игровой 

деятельности, для 

развития навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

посредством 

участия в 

сюжетно-

ролевых, 

строительно-

конструктивных

, режиссерских, 

театральных 

играх 

драматизациях, 

народных, 

хороводных, 

развивающих 

играх-

экспериментиро

ваниях, в играх 

с готовым 

содержанием и 

правилами, в 

подвижных 

играх и 

спортивных 

развлечениях; 

создать условия 

для активной, 

разнообразной 

творческой 

игровой 

деятельности, 

для развития 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

в игре. 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021

-

09.04.2021 

 

2 апреля 

Междуна

родный 

день 

детской 

Книжкина неделя 
Развивать интерес детей к 
художественной 

литературе.  Учить 

внимательно и 
заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, 

загадки. Способствовать 

формированию 

эмоционального отношения 
к литературным 

Книжкина 

неделя 
 Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать 

Книжкина неделя 
Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной и 

познавательной 

литературе.  Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

Книжкина 

неделя 

Развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе.  

Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 
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книги 

 

произведениям. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову.  
Знакомить с книгами. 

Обращать внимание на 

оформление книги, на 

иллюстрации 

считалки, 

скороговорки, 

загадки. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову.  Знакомить 

с книгами. 

Обращать 

внимание на 

оформление книги, 

на иллюстрации 

скороговорки, загадки. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать чуткость к 

художественному 

слову. Продолжать 

знакомить с книгами. 

Обращать внимание на 

оформление книги, на 

иллюстрации. 

запоминать 

считалки, 

скороговорки, 

загадки. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

чуткость к 

художественном

у слову.  

Знакомить с 

книгами. 

Обращать 

внимание на 

оформление 

книги, на 

иллюстрации 

Монито- 

ринг 

12.04.2021

23.04.2021 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Апрель 

IIIнеделя 

12.04.2021

-

16.04.2021 

Тайны космоса. 
Формировать 

элементарные 

представления о космосе, 
космонавтах. 

Тайны космоса. 
Дать детям 

представления о 

том, что Вселенная 

– это множество 

звёзд, а Солнце – 

это самая близкая 

к Земле звезда. 

Познакомить с 

планетами 

солнечной 

системы. 

Дать детям знания 

об освоении 

человеком 

космического 

пространства, о 

значении 

космических 

исследований для 

жизни людей на 

Земле. 

Познакомить с 

первым лётчиком-

космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Тайны космоса. 
Дать детям 

представления о том, 

что Вселенная – это 

множество звёзд, а 

Солнце – это самая 

близкая к Земле звезда. 

 Познакомить с 

планетами солнечной 

системы. 

 Дать детям 

знания об освоении 

человеком 

космического 

пространства, о 

значении космических 

исследований для жизни 

людей на Земле. 

 Продолжать 

знакомить с первым 

лётчиком-космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 
воспитывать уважение к 
этой профессии. 

Тайны космоса. 
Обогащать знания о 

космонавтах, 

космосе. 
Способствовать 

развитию у ребенка 

представления об 

окружающем мире 
до глубин 

Вселенной.Способст

вовать 
формированию у 

детей понятий 

«Космос», 
«Космическое 

пространство»; 

способствовать 

ознакомлению с 
историей освоения 

космоса; 

способствовать 
расширению и 

углублению 

представлений об 
окружающем мире 

Земли и о роли 

человека в ее 

экосистеме; 
подвести к 
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воспитывать 

уважение к этой 

профессии; 

 

пониманию 

уникальности нашей 

планеты, так, как 
только на ней есть 

жизнь; 

воспитывать 

уважение и любовь 
к Земле, как к 

космическому чуду, 

дающему все 
необходимое для 

жизни, а так же 

чувство гордости за 
историю своей 

планеты, за 

достижения 

отечественных 
ученых, 

конструкторов, 

космонавтов. 

Апрель 

IVнеделя 

19.04.2021

-

23.04.2021 

Безопасность. 
Знакомить с элементарными 
правилами безопасного 

поведения в природе, на 

улице, дороге, формировать 
представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 
знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. 
 

Безопасность. 
Продолжать 
знакомить с 

правилами 

безопасного 
поведения в природе, 

на улице, дороге, 

безопасного 
поведения во время 

игр. Знакомить с 

назначением, 

работой и правилами 
пользования 

бытовыми 

электроприборами. 
 

Безопасность. 
Продолжать знакомить с 
правилами безопасного 

поведения в природе, на 

улице, дороге, безопасного 
поведения во время игр, 

закреплять основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

человека. Формировать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

Безопасность. 
Продолжать 
знакомить с 

правилами 

безопасного 
поведения в природе, 

на улице, дороге, 

безопасного 
поведения во время 

игр, закреплять 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
человека. 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.  

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021

-

30.04.2021 

Все работы хороши 
Формировать первичные 

представления о труде 

взрослых, их роли в 

обществе и жизни 

каждого человека.  

Все работы 

хороши 
Знакомить детей с 

профессиями 

близких 

людей,подчеркива

Все работы 

хороши. 
Расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

Все работы 

хороши. 
Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, 
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Познакомить детей с 

понятными импрофессиями 

(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 
обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 
Обращать внимание детей 

на личностные качества 

человека, которые 
помогают ему трудиться. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. 

я значимость их 

труда.Формироват

ь интерес к 

профессиям 

родителей. 
Продолжать 

знакомить с 

профессиями 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, врач), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

другим 

сотрудникам 

детского сада.  

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому,что 

сделано руками 

человека.Прививать 

детям чувства 

благодарности к людям 

за их труд. 
Продолжать знакомить 

с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, 

врач), расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

 

результатах труда, 

его общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

тому,что сделано 

руками 

человека.Прививат

ь детям чувства 

благодарности к 

людям за их труд. 
Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой 

родного города, 

округа. 

Развивать интерес 

к различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту 

их работы. 

 

 

 

Месяц, 

дни 

недели 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Май 

II неделя 

03.05.2021

- 

07.05.2021 
1мая 

День весны 

и труда 

 

9мая 

День 

победы 

 

 

 

 

 

Салют, победа! 
Осуществлять              
патриотическое 

воспитание.  Воспитывать 

любовь   к Родине. 

Формировать 
представления о   

празднике, посвященном   

Дню Победы. 
Воспитывать   уважение   к 

ветеранам войны. 

 

Тематический день 

«Светлая пасха» 

Формировать первичные 

представления 

о главном празднике 

христианства -Пасхой, 

чтобы наши дети 

Салют, победа! 
Осуществлять              
патриотическое 
воспитание.  
Воспитывать любовь   
к Родине. 
Формировать 
представления о   
празднике, 
посвященном   Дню 
Победы, 
воспитывать   
уважение   к 
ветеранам войны. 

Тематический 

день «Светлая 

пасха 
Продолжать 

Салют, победа! 
Воспитывать   детей   в   
духе   патриотизма, любви 

к Родине.  Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 
Великой Отечественной 

войны. 

 

Тематический день 
«Светлая пасха 
Продолжать знакомить 
детей с историей и 
смыслом главного 
праздника христианства -
Пасхой, чтобы наши дети 

Салют, победа! 
Воспитывать   детей   
в   духе   

патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять     знания     
о     героях     

Великой 

Отечественной 
войны, о победе 

нашей страны в 

войне. 
Познакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 
войны. Рассказывать 

детям о воинских       

наградах       
дедушек, бабушек, 
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2мая  

Светлая 

пасха 

 

 

 

побольше знали о 

русских народных 

праздниках, умели 

отмечать их так, как того 

требуют обычаи; помочь 

детям в освоении 

понятий собственной 

национальной культуры, 

которая базируется на 

православных ценностях. 

знакомить детей с 
историей и смыслом 
главного праздника 
христианства -
Пасхой, чтобы наши 
дети побольше 
знали о русских 
народных 
праздниках, умели 
отмечать их так, как 
того требуют 
обычаи; помочь 
детям в освоении 
понятий 
собственной 
национальной 
культуры, которая 
базируется на 
православных 
ценностях. 

побольше знали о русских 
народных праздниках, 
умели отмечать их так, как 
того требуют обычаи; 
помочь детям в освоении 
понятий собственной 
национальной культуры, 
которая базируется на 
православных ценностях. 

родителей. Показать 

преемственность 

поколений 
защитников Родины: 

от древних 

богатырей до героев 

Великой 
Отечественной 

войны. 

Тематический 

день «Светлая 

пасха 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей и 

смыслом главного 

праздника 

христианства -

Пасхой, чтобы 

наши дети 

побольше знали о 

русских народных 

праздниках, умели 

отмечать их так, 

как того требуют 

обычаи; помочь 

детям в освоении 

понятий 

собственной 

национальной 

культуры, которая 

базируется на 

православных 

ценностях. 
 

 

 

Май  

III неделя 

10.05.2021

-

14.05.2021 

 
 

 

 

15 мая 

Междунаро

дный день 

семьи 

 

Семейный хоровод. 
Учить детей называть 

членов своей семьи,как 

зовут,чем занимаются, 

как играют с ребенком. 

Познакомить детей с 

семейными 

традициями(гостеприимс

тво),закреплять знания 

детей как можно 

здороваться с людьми 

(здороваться -значит 
желать здоровья) 

Семейный 

хоровод. 
Подвести детей к 

пониманию слова 

«традиция». 

Познакомить детей 

с семейными 

традициями и 

обычаями.  

воспитывать 

любовь и 

уважение к членам 

своей семьи, 

родным, 

родственникам, 

предкам, 

Семейный хоровод. 
Закрепить понятие 

слова «традиция». 

Познакомить детей с 

семейными традициями 

и обычаями.  

Воспитывать любовь и 

уважение к членам 

своей семьи, родным, 

родственникам, 

предкам. 

Учить создавать 

простейшее 

генеологическое древо с 

опорой на историю 

семьи. 

Семейный 

хоровод. 
Расширять 

представления детей 

об истории семьи в 

контексте истории 
родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды 
истории страны). 

Продолжать 

закреплять знания о 
правах и 

обязанностях в 

семье. 

Учить называть своё 
отчество, домашний 
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формировать 

элементарные 

представления о 

родословной как 

об истории и 

образе своей 

семьи. 

адрес и телефон. 

Развивать интерес к 

традициям и 
интересам соей 

семьи. 

Воспитывать 

желание заботиться 
о близких, чувство 

гордости за свою 

семью. 

Май 

IV, 

Vнедели 

17.05.2021

-

28.05.2021 

«Здравствуй, лето 

красное!» 
Расширять 

представления о летних 

изменениях в природе: 

жарко,яркое 

солнце,цветут 

растения,люди 

купаются,летают 

бабочки,появляются 

птенцы в гнездах.Дать 

элементарные знания о 

садовых и огородных 

растениях.Закреплять 

знания о том 

Что летом созревают 

многие фрукты,овощи,и 

ягоды. 

«Здравствуй, 

лето красное!» 

 Расширять 

представления о 

летних изменениях 

в природе: голубое 

чистое небо, ярко 

светит солнце, 

жара, люди легко 

одеты, загорают, 

купаются. 

Закреплять знания 

о том, что летом 

созревают многие 

фрукты,овощи,и 

ягоды.В процессе 

различных видов 

деятельности 

расширять 

представления 

детей о свойствах 

песка, воды, 

камней и глины. 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете 

как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света на 

жизнь людей, животных 

и растений (природа 

«расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, 

овощей; много корма 

для зверей, птиц и их 

детенышей); 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

«Здравствуй, 

лето красное!» 

Уточнять 

представления о 

летних изменениях 

в природе: самые 

длинные дни и 

короткие ночи, 

тепло, жарко, 

бывают ливневые 

дожди, грозы, 

радуга. Знакомить 

с народными 

приметами. 

Рассказать о том, 

что 22 июня-день 

летнего 

солнцестояния. 

Знакомить с 

трудом людей на 

полях ,в садах и 

огородах. 

В летний период, детский сад действует по летне-оздоровительному плану 

2.4 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.)». 

 

2.4.1.Основные цели  и задачи. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 206 

207 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. 
 

2.4.2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 
  

2.5. 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». 

 

2.5.1 Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений,  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 окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
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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, мате-риале, 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. 
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. 
2.5.2. 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. 
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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 1, 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. 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. 
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 Ориентировка в пространстве. Учить детей 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. 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. 
 

2.5.3. Ознакомлении с природой. 

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). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о 

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

большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 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. 
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Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

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 семен 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. 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 
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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. 

2.5.4. Развитие познавательно-исследовательской  деятельности. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов и помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии 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. 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 



                                                                                                                   

46 

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. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

2.5.5. Ознакомления 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 

в 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 в 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.). 

 

 

2.5.7.Ознакомления с социальным миром. 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 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 каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 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 
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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, про-

исходящим 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.). 

2.5.8 Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

2.6. 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». 

2.6.1. 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.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.6.2 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. 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 
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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. 

2.6.3.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. 

2.7. Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

2.7.1. Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.7.2 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 прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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 
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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. 

2.7.3. Изобразительная деятельность. Рисование. 

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 аргументированно 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 рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
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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, одними 

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.). 
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Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе 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.).  

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. 

2.7.4 Лепка 

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, 
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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. 

2.7.5. 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, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Художественный труд: 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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 Художественный труд: 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.  

Художественный труд: 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. 

2.7.6.Музыкальное развитие 

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). 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.  
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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, белорусские, 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 

детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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. 

2.8. Образовательная область»Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-  

ности; 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». 

2.8.1. 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 
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доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

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. 

2.8.2.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. Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 
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детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать 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. 

2.9. Взаимодействие с семьей на 2020-2021г. 

Перспективный план работы с родителями подготовительной к школе 

группы 

Пояснительная записка 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МБДОУ является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

•  установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
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Тема недели, 

месяц 

Форма проведения 

 

Название мероприятия Цель проведения, 

наглядная 

информация 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
Н

ед
ел

я
 з

н
а
н

и
й

 в
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
м

 ц
а
р

ст
в

е»
 

 
Практическая 

помощь 

Совместное оформпение 

группы и приемной к 

учебному году.                                   

Цель: привлечь 

родителей к 

оказанию помощи 

по изготовлению 

наглядности. 

Воспитатели 

родители 

Консультации «Возрастные 

особенности детей 

дошкольного возраста»  

Папка передвижка 

для родителей  

 

Воспитатели 

психологи 

Выставка Фотоальбом 

«Как мы провели лето!». 

 

Рисунки, 

совместные фото 

родителей и детей. 

Воспитатели 

Родители и  

«
П

р
а
в

и
л

а
 д

о
р

о
ж

н
ы

е,
 з

н
а
т

ь
 

в
се

м
 п

о
л

о
ж

ен
о
!»

 

День здоровья с 

родителями и детьми 

«Меры профилактики 

симптомы 

заболеваемости в 

детском саду» 

 

Цель: ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников. 

Воспитатели, 

мед. работники 

Информация «Правила поведения на 

дороге» 

Лепбук, папка - 

передвижка по ПДД 
Воспитатели  

«
Ч

и
ст

о
т

а
 –

 

за
л

о
г 

 

зд
о
р
о
вь

я
»
 

Выставка  «Я умею умываться. 

Раздеваться..» 

 

Фотоколлаж детей Родители, дети          

Консультация  «Мойдодыр 

Предлагает» 

Папка-передвижка Воспитатели 

 

 

«
З
о
л

о
т

а
я

 о
се

н
ь
.»

  

 

 

Консультация 

 

«Осень пришла» 

 

Папка-передвижка  Воспитатели 

 

Родительское 

собрание 

«Скоро в школу» 

дошкольников. 

Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?» 

Цель: познакомить 

родителей с 

результатами 

воспитательно - 

образовательной 

работы за учебный 

год, обогатить 

воспитательный 

опыт родителей и 

повысить эффект 

семейной 

социализации 

 

 

Ст. воспитатель, 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

Н
а
ш

и
 

м
л

а
д
ш

и
е 

д
р
уз

ь
я

 –
 

ж
и

во
т

н
ы

е.
  

Беседа «Животные наши 

друзья»  

Папка - передвжка 

 

Воспитатели  

Консультации  
«наши младшие друзья» 

Папка - передвжка 

 
Родители,  дети 
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Ц
а
р
ст

во
 

л
ес

а
. 

 

Беседы  «Важность вакцинации 

против гриппа и ОРВИ» 
Брошюры,  буклеты 

Воспитатели, 

мед.работник 

Консультация «Как воспитать добро в 

ребенке» 

Брошюра, папка 

передвижка 

Воспитатели 

 

«
М

о
й

 г
о
р
о
д
, 

м
о
я
 с

т
р
а
н

а
»
 

 

Осенний утренник  

 
«» 

Цели: демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

формирование 

творческих навыков 

и умений. Развитие 

взаимодействия 

родителей и 

работников 

МБДОУ  

Воспитатели, 

специалисты 

Консультация «Мой дом , мой город» Папка-передвижка Воспитатели 

«
В

о
л

ш
еб

н
ы

е 
п

р
ев

р
а
щ

ен
и

я
»

  

 

Консультации  «Эксперементирование в 

домашних условиях» 

 «Чесночно луковая 

терапия» 

Цель  - 

стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий 

Профилактика 

ОРВИ, гриппа 

Брошюры 

Воспитатели, 

мед.работники 

Рекомендации  

 

«Использование 

нестандартных средств 

математического 

развития детей 

дошкольного возраста» 

 Воспитатель 

Долгущева Н.И. 

«
Д

р
у
ж

а
т
 д

ет
и

 

н
а
 п

л
а
н

ет
е»

 

    

Консультация 

«Учите детей говорить 

правильно» 

 

 

Папка – передвижка 

 

Воспитатели, 

логопед 

 

Консультация  

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском 

саду» 

Брошюра Воспитатель 

Салимова В. А 

«
М

у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

м
и

р
»

 

Рекомендация 
«Музыка в жизни 

ребенка» 

Брошюра  Музыкальный 

руководитель 

Конкурс  

«Музыкальные игрушки 

своими руками» 

 

Цель - привлечь 

родителей с детьми 

к совместному 

изготовлению 

музыкальных 

инструментов  

Воспитатели, 

родители 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
ве

к
 

(о
б
р
а
з 

Я
, 
п

р
а
ва

 

р
еб

ен
к
а
) 

 

Беседа 

 

«Совместный труд 

ребенка и взрослого» 
 Воспитатели  

Консультации «Я человек» 
Папка - передвжка Родители,  дети 

Выставка «Как я помогаю бабушке 

и дедушке» 
Фотоколлаж 

Родители, дети, 

воспитптели 

 

М
а
м

и
н

а
 

н
ед

ел
я

. 

 Выставка   «Мамочка любимая» 

Фото коллаж 

ребенок вместе с 

мамой 

Родители и дети 
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Консультация  
«Поговори со мной 

мама» 
Брошюра Психолог 

Д
ек

а
б
р

ь
 

      

З
д
р
а
вс

т
ву

й
, 

го
ст

ь
я

 з
и

м
а
 

 
Творческая  

выставка  

 

 

«Здравствуй Зима» 

 

 

воспитатели 

Консультации 

 

«Бережём Здоровье с 

детства или 10 заповедей 

здоровья»  

«Что наблюдать в 

природе зимой» 

 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада 

Мед работник 

воспитатели 

«
Я

 ж
и

ву
 в

 

Ю
гр

е»
   

Консультация «Я живу в Югре» Папка-передвижка 
Родители и дети. 

воспитатели 

Выставка 
«Достопримечательности 

нашего города» 

Совместные 

рисунки с детьми 
Родители и дети 

    

Н
ед

ел
я

 з
и

м
н

и
х
 в

и
д
о
в 

сп
о
р
т

а
 

 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Снежная 

поделка!» 

Оформление группового 

помещения к Новому 

году. 

 

Развитие 

совместного 

творчества 

родителей и детей. 

Участие родителей 

и детей в 

подготовке группы 

к Новому году. 

 

Воспитатели, 

родители 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа я – здоровая 

семья!» 

  

Цель мероприятия - 

привлечь детей и их 

родителей к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом.  

 

Воспитатели, 

инстр. по физич. 

воспитанию 

Консультация 
«Подвижные игры 

зимой» 
Папка-передвижка Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

Н
о
во

го
д
н

я
я

 

к
а
р
ус

ел
ь
 

 

Памятка для 

родителей 

«Новогодние каникулы 

не безопасны 
Брошюра Воспитатели  

Рекомендация 
«Как одевать ребенка в 

холодное время года» 
Брошюра 

Воспитатели, 

родители 
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Новогодний 

утренник 
 

Цели: привлечь 

родителей к 

активному участию 

в подготовке 

костюмов, 

атрибутов к 

утреннику. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

родители и дети 

Д
о
б
р
ы

й
 с

ве
т

 Р
о
ж

д
ес

т
ва

 

 

Консультация «Игры, забавы» Папка-передвижка Воспитатели 

Консультация «Детская лживость» 

Цель: познакомить 

с причинами, 

механизмами и 

путями 

возникновения и 

развития лживости 

у детей; дать 

практические 

рекомендации по 

предупреждению и 

коррекции детской 

лживости. 

психолог 

Н
а
р
о
д

н
а
я

 

к
ул

ь
т

ур
а
 и

 

т
р
а
д

и
ц

и
и

, 

п
р
о
м

ы
сл

ы
. 

 

Информация «Культура и традиции» Папка-передвижка Воспитатели 

Консультация 

«Подвижные игры 

разных народов мира" 

 

 Воспитатели 

«
Н

ед
ел

я
 н

а
р
о
д
н

ы
х
 и

гр
, 
зи

м
н

и
х
 з

а
б
а
в 

Консультация «Игры, забавы» Папка-передвижка воспитатели 

Консультации «Детская лживость» 

Цель: познакомить 

с причинами, 

механизмами и 

путями 

возникновения и 

развития лживости 

у детей; дать 

практические 

рекомендации по 

предупреждению и 

коррекции детской 

лживости. 

психолог 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Н
ед

ел
я

 з
д
о
р
о
вь

я
 

«
З
и

м
а
»
. 

 

Консультация «Здоровья детей зимой Папка-передвижка Воспитатели  

консультация «Не болеем мы зимой» Папка-передвижка 
Воспитатели 
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О
т

 к
а
р
ет

ы
 д

о
 

р
а
к
ет

ы
 

 

Выставка  
«Ракета  своими 

руками». 

Поделки из 

подручного 

материала  

Родители и дети 

Информация 

«История транспорта», 

«В стране дорожных 

знаков» 

папки передвижки Воспитатели  

«
Н

ед
ел

я
  

м
у
ж

ес
т
в

а
»

 

 

Фотовыставка 
«Кем служил в армии 

мой папа», 

Выставка 

фотографии папы 

Родители, 

воспитатели 

Творческая 

мастерская 

«Мой папа» («Мой 

дедушка») 
Выставка рисунков 

Воспитатели, 

родители,  дети 

Развлечение   
Воспитатели, 

родители, дети 

П
ер

вы
е 

ш
а
ги

 в
 м

и
р
 

х
о
р
о
ш

и
х
 

м
а
н

ер
 

  

Практическая 

помощь 
«Добро пожаловать!» Пальчиковый театр Родители 

Консультация 
«Учим ребенка хорошим 

манерам» 
Папка-передвижка Воспитатели 

М
а
р

т
  

Т
а
ет

 

л
ед

, 
зи

м
а
 

п
р
о
ш

л
а
, 

и
 в

ес
н

а
 к

 

к
р
ы

л
ь
ц

у 

п
р
и

ш
л

а

…
 

 

 Консультация 
Весна пришла тепло 

принесла. 
Папка-передвижка воспитатели 

М
а
сл

ен
и

ч
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

 

Информация 

 
«Масленица» Папка-передвижка Воспитатели  

Выставка «Прощание с зимой» Рисунки детей Родители и дети 

Весенний Утренник  

Цели: демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

формирование 

творческих навыков 

и умений. 

Воспитатели, 

специалисты 

родители и дети 

Н
ед

ел
я

 

зд
о
р
о
вь

я
 

 

Консультация  
«Неделя здоровья, день 

воды» 
Папка-передвижка Воспитатели,  

Консультация 
«Мы за здоровый образ 

жизни!» 
Папка-передвижка Воспитатели,  

Н
ед

ел
я

 и
гр

 

и
 и

гр
уш

ек
 

 

Консультация 
«Как приятно провести 

время с ребенком» 
Папка-передвижка Воспитатели 

Выставка «Веселая игрушка» Поделки 
Воспитатели, 

родители, дети 

А
п

р
ел

ь
 

«
К

н
и

ж
к

и
н

а
  
  
  
 

н
ед

ел
я

»
 

 

Консультации 
«Книжка в жизни 

ребенка» 
Папка-передвижка Воспитатели 

Авторской книжка-

малышка. 

 

«Моя сказка»  
 Родители, дети  
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Т
а
й

н
ы

 к
о
см

о
са

. 

 

Рекомендации  

 

"Как играть с палочками 

Кюизенера"  
 

Воспитатель 

Долгушева .Н. И 

Информация  

 

«Наши космонавты» 

 

Папка-передвижка Воспитатели 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
. 

 

Консультации 

«Безопасность на 

дороге», «Осторожно 

гололед»  

 

Папка-передвижка Воспитатели 

Практическая 

помощь 
Уборка  на участке  

Воспитатели, 

родители 

 

В
се

 

р
а
б
о
т

ы
  

х
о
р
о
ш

и

.  Консультация 

"Все работы хороши, или 

знакомство детей" 

 

Папка-передвижка 
Воспитатели 

 

М
а
й

  

«
С

а
л

ю
т
, 

п
о
б
ед

а
!»

 

Выставка 

детского творчества 
«День победы» Поделки  

Воспитатели, 

родители, дети 

Информация 

 

«История победы 

русского народа» 

 

 

Папка - передвижка 
Воспитатели 

 

«
С

ем
ей

н
ы

й
 

х
о
р

о
в

о
д
»

 

 

Советы 
Здоровьесбережению 

детей 
Памятка 

Воспитатель 

Салимова В. А. 

Выставки  

«Наша дружная семья», 

«Спортивная семья», 

«Любящая домашних 

животных семья» 

Фотоколлаж  
Воспитатели, 

родители, дети 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о
 

к
р

а
сн

о
е!

»
 

Концультация  
«Здравствуй, лето 

красное!» 
Брошюра  воспитатели 

Родительское 

собрание 

"Наши успехи" 

 

Цель: подвести 

итоги за учебный 

год, поощрить 

активных 

родителей 

благодарностями. 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты, 

куратор, дети 
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3.Организационный раздел 

3.1. Режим дня для подготовительной к школе группы № 11 «Фантазеры» 

В подготовительной  группе (от6 до7лет) 

             (Холодный период года) 

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ №174 - ОД от «26» августа 2019г 

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр детей, игровая,   

организованная деятельность детей в центрах 

активности    

7.00 – 8.10 

2. Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика (Физ. зал) 

8.00 – 8.10 

(Физ. инструктор) 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.35 – 8.55 

4. Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

5. Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

 

6. Организованная образовательная 

деятельность 

9.40-10.10 

7. Второй завтрак 10.10 

8. Организованная образовательная 

деятельность 

10.20-10.50 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.20 

10. Возвращение с прогулки,  

Гигиенические процедуры  

12.20-12.30 

11. Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

12.  Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

13.00 – 15.00 

13. Подъём детей,  

пробуждающая гимнастика после сна. 

15.00-15.20 

15.  Полдник 15.20 – 15.30 

16. Организованная образовательная 

деятельность 

15.45- 16.15 

17. Подготовка к прогулке. 

 Прогулка 

16.15-17.20 

18.   Подготовка к ужину.  

Ужин 

17.20- 17.35 

19. Итоги дня.  

Организованная детская деятельность. 

Уход домой. 

 17.35 – 19.00 
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Режим дня для подготовительной к школе группы № 11 «Фантазеры» 

подготовительной группы 

(Теплый период года) 
 

 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ №174 - ОД от «26» августа 2019г 

 

№ 

п/н 

Режимные моменты Подготовительная группа 

1. Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.25-8.30 

3. Самостоятельная деятельность, игра 8.30-8.35 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

 

5. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Занимательная, досуговая деятельность 

8.55-12.20 

6. Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

8. Подготовка ко сну, спокойные игры 13.00-13.05 

9. Дневной сон 13.05-15.00 

 

10. 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

12. Игра, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

13. Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 

14. Чтение художественной литературы, игры 16.35-17.00 

15. Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

16. Прогулка 17.10-18.55 

 

17. 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.55-19.00 
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3.2. Расписание организованной образовательной 

деятельности 
 

Утверждено:                                                                                                                                      

Заведующий 

 МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка» 

 _____________ Я.В. Витушкина 

                                                                Приказ от «31» августа  2020 г.222ОД 

Организация образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 11 «Фантазеры» 

Дни недели Базовая образовательная 

деятельность 

Время  

Понедельник Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.30-10.00 

 

Музыкальное развитие(в зале) 10.30-11.00 

Физическое развитие(в зале) 16.10-16.35 

Вторник Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация)  

(по подгруппам) 

  

9.30-10.00 

Речевое развитие 10.10-10.40 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

15.45-16.15 

Среда Познавательное развитие 9.00-9.30 

Социально-коммуникативное 

развитие (ОБЖ/Психолог) 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

(на улице) 

11.20-11.50 

Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

16.00-16.30 

Четверг Речевое развитие  9.00-9.30 

Познавательное развитие  

(экология)  

9.40-10.10 

Физическое развитие 

(в зале) 

 16.00-16.30 

Шахматные АЗЫ 16.40-17.10 

Пятница  Бассейн  

 

9.00-9.30 

9.30-10.00 

Музыкальное развитие 

(в зале) 

 10.30-11.00 

Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

15.45-16.15 
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3.3 Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

(«Социокультурные истоки») для дошкольного образования 

         О.С. Абрамова, автор – составитель книг для развития детей 3-7 лет к 

программе «Социокультурные истоки»,  методист учебного центра  «Истоки»  

г. Вологды  Вологодской области 

                                                             «Воспитание создаёт приоритет 

                                                       над обучением, делает человека  

                                                               человеком воспитание» 

                                                                                   Антуан де Сент Экзюпери 

 

   Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. И это не случайно. 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется как ситуация 

глобального духовно-нравственного кризиса.  

      В Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей и защиты их нравственности в Российской Федерации  

подчеркивается, что «масштабы духовно-нравственного кризиса 

подрастающего поколения и российского общества в целом таковы, что по ряду 

показателей, характеризующих его проявления, общество вплотную 

приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы 

духовно-нравственной и физической деградации российского народа. Ситуация 

в сфере духовно-нравственного здоровья и культуры общества представляет 

серьёзную угрозу национальной безопасности и будущему России».   

     Характерной чертой современного российского общества становится 

консолидация усилий образовательных учреждений, семьи, церкви, 

государственных и общественных организаций в деле духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи. Авторы программы «Социокультурные истоки» 

убеждены в том, что Россия стремительно приближается к тому времени, когда 

приоритетным для нашего образования будет духовно-нравственное 

направление. 

     В рамках нового Федерального государственного образовательного 

стандарта разработана и реализуется Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Действующее 

законодательство  РФ в области образования с 2007 года  утвердило  понятие 

«духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета 

воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и 

возвращает его в национальную культурную традицию.  

     Это направление нашло отражение и в последних нормативно-правовых 

актах Министерства образования и науки РФ по дошкольному образованию – в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (ФГОС ДО). Следует отметить, что впервые с выходом ФГОС на 

государственном уровне перед педагогами дошкольного образования ставится 

стратегическая задача объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

   Следует отметить, что впервые на государственном уровне (с момента 

открытия первого  детского сада в Советском Союзе)   результатом  

деятельности дошкольного  учреждения  становится  новый показатель - 

обеспечение  духовно-нравственного развития и воспитания  детей на 

основе системы ценностей.   

     Это  очень важный показатель, на который авторы  программы  

«Социокультурные истоки» нацеливали систему российского образования ещё 

20 лет назад.     

    Духовно-нравственное развитие личности осуществляется под влиянием 

многих факторов. Немаловажную роль среди них играют окружающая среда и, 

прежде всего, семья, где воспитывается ребёнок, а также образовательное 

учреждение, которое он посещает. Важным фактором, влияющим на  духовно-

нравственное развитие ребёнка, выступают  учебные программы, 

реализующиеся в образовательных учреждениях.      

     Одной из таких программ являются «Социокультурные истоки» 

(общеупотребимое название - программа «Истоки») - программа духовно-

нравственного воспитания, направленная на приобщение детей и их 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России.  

    Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета.  

  Программа «Истоки» была задумана как программа стратегического развития 

социокультурного пространства России сроком на 50 лет. Первый этап 

разработки программы относится к 1987 году, второй этап развития и 

реализации программы начался в 2011 году. В настоящее время программа 

реализуется в 59 регионах Российской Федерации.  

   Основной целью программы является привнесение в отечественное 

образование духовно-нравственной основы. На сегодня программа 

«Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 
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воспитательно-образовательную и дидактическую систему и 

оригинальную педагогическую технологию.  

    «Истоки» - уникальный учебно-методический комплекс, развивающий 

социокультурные приоритеты образования и общества в целом, задачи 

которого – научить ребёнка почувствовать и осознать свои корни, приобщить 

его к коренным устоям российской цивилизации. 

    Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук. 

В июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной Думы 

программа впервые была рассмотрена и получила поддержку. 

   В 2002 году учебный комплект программы получил гриф Министерства 

образования РФ «Рекомендован для использования в учебно-воспитательном 

процессе субъектов РФ»; в 2012 году повторно включен в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендуемых для образовательных учреждений 

на территории субъектов РФ. (Программа для дошкольного образования входит 

составной частью в единый со школой учебно-методический комплекс). В 2013 

году Программа  получила гриф Синодального отдела  Московской Патриархии 

и вошла в реестр программ, рекомендуемых в дошкольном образовании для 

духовно-нравственного образования детей 3-8 лет. 

    Нормативно-правовая база введения программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную деятельность дошкольной организации. 

Программа «Социокультурные истоки» опирается на следующие 

законодательные Постановления Правительства РФ, приказы Министерства 

образования и науки РФ и нормы международного права:  

  Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Национальную 

доктрину образования РФ на период 2000-2025 г.г.; Закон РФ «Об 

образовании», вступивший в силу 01.09.2013 г., Концепцию дошкольного 

воспитания в РФ от 2003 г.; Общенациональную программу развития 

воспитания детей в Российской Федерации; Концепцию содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) от 17.06.2003 г.; 

Концепцию модернизации российского образования на 2011-2015гг.; 

Федеральный закон № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» от 

17.06.1996 г.; Конвенцию о правах ребенка, ратифицированную Российской 

Федерацией 15.09.1990 г.; Конвенцию о защите прав и основных свобод от 

04.11.1950 г.; Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России Федерального государственного 

образовательного стандарта (2007 г.); Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки  от 

17 октября 2013 г. N 1155); ФЗ РФ от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении 

изменений 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федера

ции"; Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2011-2015 годы», утверждённую постановлением 

Правительства РФ от 5.10.2010г. №795; Государственную программу развития 

воспитания и социализации детей в РФ на 2011-2016 г.г.; Выступление 

Президента Российской Федерации на заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года, Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 декабря 2013 года и ряд 

других документов регионального уровня. 

    Программа разработана и апробирована для дошкольного образования, 

начальной и основной школы, предназначена для внеурочной и внеклассной 

работы. 

  Программа  «Социокультурные истоки» основана на ряде фундаментальных 

наук. Прежде всего, мы опираемся на опыт отечественной и зарубежной 

культурологии, которая учит рассматривать культуру как многоплановый 

текст, раскрывает его смыслы и способствует восприятию духовного заряда. Из 

культурологии мы осторожно берём только то, что работает на педагогическую 

цель программы: воспитание ребёнка на высоких идеалах отечественной и 

мировой культуры. 

    Второй фундаментальной наукой, на которой выстроен курс пропедевтики 

«Истоки», является отечественная (а на рубеже школьного обучения и 

зарубежная) этнология, которая описывает материальную культуру, 

жизненный уклад, духовно-нравственные ценности и традиции народа. 

Известно, что общие ценности бытия становятся наиболее понятными ребёнку 

сначала в их этнокультурной окраске, в традиционном прочтении. И уж потом, 

постепенно  он выходит на понимание целостности мира, природы и человека. 

  Мы опираемся на культурную антропологию, которая изучает разнообразие 

связей человека с внешней средой, его социокультурные роли и связи, 

установки его внутреннего мира и т. д. 

  Истоки также обращаются к достижениям истории, религиоведения, 

экологии, географии.    

   Программа обладает большим воспитательным потенциалом. Она направлена 

на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые 

сложились в нашем Отечестве на основе православной культуры. Тем не менее, 

программа «Социокультурные истоки» успешно реализуется в воспитании 

детей из семей, придерживающихся других культурных традиций, так как 

возрождает ценности, присущие большинству традиционных культур. 

  Таким образом, программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» строится на культурологической основе, соответствует светскому 

характеру образования, способствует приобщению в равной степени 

представителей всех  национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности России, содержание программы основано на 

лучших  отечественных культурных традициях.  
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   Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования  обеспечивает  формирование у детей  и их 

родителей системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и 

ценностей отечественной цивилизации, способствует сохранению и передаче из 

поколения в поколение лучших традиций родного народа и развитию 

национальной культуры.  

    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Формирование социокультурной идентичности личности ребёнка-

дошкольника. 

 

  Под содержанием дошкольного образования мы понимаем социокультурный 

опыт ребенка, приобретаемый в непосредственной образовательной 

деятельности, в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей 

и включающий четыре основных компонента: знания, способы деятельности, 

опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к 

миру. Знания, их значимость в дошкольном образовании определяется тем, что 

они являются элементом культуры. 

   Содержательной основой программы для дошкольного образования является 

система понятий и категорий, представленной в курсе «Истоки» для начальной 

школы (авторы – профессор РАЕН И.А.Кузьмин и профессор Вологодского 

государственного педагогического университета А.В.Камкин).  

    Данные понятия и категории, преломляемые с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Первоначальное 

прочувствованное восприятие социокультурных категорий дошкольниками 

может стать прочным фундаментом для их последующего осмысления в 

начальной, основной и профессиональной школе и формирования системы 

духовно-нравственных ценностей.  

    При освоении программы «Социокультурные истоки» дети приобретают 

первоначальные представления социального характера, социальные знания и 

знания о нравственности, включают их в систему социальных отношений, 

соотносят полученные знания с главными жизненными ценностями  человека и 

общества, получают собственный опыт переживания и позитивного отношения 

к  базовым ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они  получают 

опыт самостоятельного положительного действия по отношению к другим 

людям, окружающей природе, малой Родине, культурному наследию родного 

народа. Усвоение знаний и первоначальных представлений социального 

характера происходит не только на информационном, но и на поведенческом 

уровне  дошкольника с включением их в систему социальных отношений.  

    Содержание Истоков направлено на познавательный компонент 

социализации дошкольника, который предполагает освоение определенного 

круга знаний об окружающей действительности, становление системы 

социальных представлений, обобщенных образов. Он реализуется в программе 

http://el-mikheeva.ru/
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в значительной степени в процессе обучения, воспитания и развития, в 

общении, а проявляется, прежде всего, в ситуациях самопознания, когда 

ребенок ищет и усваивает информацию по собственной потребности и 

инициативе, чтобы расширить, углубить, уточнить свое представление о мире. 

 Содержание Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, 

побуждает его к социально значимому действию и формирует систему 

отношений ребёнка к миру.  

  В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитивной 

сфере, дети овладевают различными сторонами общественного морального 

сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, критериев 

моральной оценки. Постепенно дошкольник учится добровольно следовать 

нормам морали, даже если ее нарушение связано с личной выгодой и малыш 

уверен в безнаказанности. Таким образом, овладев нравственными знаниями, 

суждениями, представлениями и  моральным поведением, ребенок способен 

сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. 

 В сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются нравственно 

ценные и морально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребенка 

формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например 

внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними, 

сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при 

нарушении норм.   

  В возрасте 3-8 лет у детей складываются нравственно-этические эталоны-

образцы, которые содержат более или менее обобщенное представление о 

положительном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. 

Дошкольник соотносит свое поведение не только с конкретным взрослым, но и 

с обобщенным представлением. То есть внешний образец поведения взрослого 

переходит во внутренний план, расширяя возможности нравственного развития 

личности. 

    Социокультурное и духовно-нравственное содержание является 

своеобразным  системообразующим стержневым компонентом  программы. 

Главный критерий отбора содержательного программного материала – его 

воспитательная ценность и высокий художественный уровень используемых 

литературных, музыкальных, изобразительных  произведений.                    

Логика освоения  основных категорий курса пропедевтики «Истоки» 

выглядит следующим  образом: 

 во второй  младшей группе (3 – 4 года) осуществляется первичное 

прочувствованное  восприятие  социокультурных категорий  Слово, 

Образ, Книга; 

 в средней группе  (4 – 5 лет)  происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека. Дети осваивают социокультурные 

категории Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 
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 в старшей  группе (5 – 6 лет) в связи с формированием способности к 

эмоциональной децентрации обращается внимание детей на  ценности 

внутреннего мира человека. Дети осваивают духовно-нравственные 

категории Вера, Надежда, Любовь, София; 

 в подготовительной  к школе группе (6 – 8 лет) осуществляется 

первоначальное  ознакомление детей с истоками русских традиций как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. Дети 

осваивают традиции Слова, Образа, Дела, Праздника.          

      Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям Российского образования и 

воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальных культур и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время 

в нашем современном обществе. В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». 

       «Истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, 

способствуют защите культурного, духовного, нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни. «Истоки» позволяют 

сформировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. «Истоки» направлены на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание 

доверительных отношений между детьми и родителями.    Авторы программы 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии 

естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета, г. Вологда). Программа 

реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 г., 

была рассмотрена и получила поддержку в июле 1998 г. в Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы. В 2002 г. инструментарий по 

программе «Истоки». 

Учебно - методический комплекс для Программы «Истоки» 

разработан для 4-х возрастных групп: младшей, средней, старшей, 

подготовительной. 
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        Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан 

следующий инструментарий: 

 ∙ комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

 ∙ содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 ∙ планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

 ∙ методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» 

(«Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 ∙ комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

,∙ методические рекомендаци к использованию ниг для развития детей 

дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 ∙ программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 

57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 

 ∙ методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями 

(«Истоковедение, т. 11, с.135), 

 ∙ планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 ∙ методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» 

(«Истоковедение, т. 11, с. 71). 

Особенности программы 

 1. При всей значимости получаемой информации главными компонентами 

социокультурного опыта являются не знания и умения, а эмоции и способы их 

выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных категорий может 

стать фундаментом для формирования системы ценностей, образующих 

индивидуальность человека. 

2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, 

аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности 

детей в общем со взрослыми деле. Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с 

детьми и корректировать собственное поведение. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не следует 

поступать). Авторы программы придерживаются мнения выдающегося 

русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть начавшееся 

движение и, следовательно, предостерегая наших питомцев от того, чего они 

не должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом 

поступке и тем самым толкаем к его совершению. Нет более верного средства 

толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели 

подробно описать последний». 

Содержание программы по возрастам: 

 В подготовительной группе целями воспитательной работы являются: 

 ∙ первоначальное знакомство с истоками русских традиций как важнейшего 

механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации, 

∙ дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение 
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понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, 

участвовать в общем деле), 

 ∙ создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

      В. В. Зеньковский называет этот возраст «героическим периодом» в 

развитии дошкольника. Сознание ребенка ищет вокруг себя или в сказках, 

легендах, в истории «живые образцы», которым оно хочет следовать. Эта 

особенность детского развития учитывалась при разработке планов занятий по 

темам «Сказочное слово», «Светлый образ», «Великий чудотворный образ» 

(образ Сергия Радонежского). 

    В возрасте 6-7 лет в детской душе зарождается интерес к будущей взрослой 

жизни, выбору профессии. В ходе занятий по темам «Напутственное слово», 

«Жизненный путь», «Мастера и рукодельницы», «Старание и терпение» дети в 

активной форме знакомятся с социокультурными традициями выбора 

жизненного пути. Занятие «Книга — праздник души» осуществляет переход 

от дошкольной ступени образования к начальной школе, где дети начнут 

создавать свою Первую книгу — результат социокультурного развития 

ученика начальных классов. 

 А в детском саду итогом и показателем реализации программы «Воспитание 

на социокультурном опыте» является создание ребенком совместно с 

родителями альбома «Мои истоки», который торжественно вручается на 

выпускном утреннике. 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской 

деятельности: 

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-

оздоровительную. В течение учебного года предлагается проведение 9-ти 

итоговых занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в 

них отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, 

работа в паре, работа в микрогруппе, способствующим приобретению 

всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и 

управленческих навыков. Занятия с родителями предваряют детские 

занятия, чтобы родители могли осмыслить, как заниматься с детьми дома. 

Также предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома. 

Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития 

детей. В оформлении страниц альбома детям младшего дошкольного 

возраста помогают родители, старшие оформляют альбом самостоятельно 

(или с некоторым участием родителей). 

Формы работы. 

 Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном 

круге каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. 

Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не 

перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания или 

выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и 

взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном круге (пение 
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колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше 

узнать себя и своих товарищей. Результатом такой самооценки и 

взаимооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и 

своим ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к общению в 

ресурсном круге, является использование предметов (кукла, книга, 

иллюстрация и т. д.) 

 Работа в паре - активная форма обучения, предполагающая 

необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе 

представить результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и 

подготовить ребенка к участию к коллективной деятельности. 

 Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая 

выполнение каких-либо действий небольшой группой детей (3-5 

человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные 

коммуникативные потребности дошкольников: потребность во 

взаимопонимании, в оценке, в равноправном участии в деле. Активные 

формы обучения вынуждают детей искать точки соприкосновения, 

сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению 

согласовывать с другими людьми свои мнения и оценки, слаженности 

действий. 

Структура занятия с родителями 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 

3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней дома с 

детьми. 

4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, 

микрогруппе): - подготовительный этап: чтение родителями «Слова к 

родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где 

 раскрывается смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в 

программе. 

 основной этап: родители выполняют задания, направленные на 

осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

 заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется 

возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

Структура итогового занятия с детьми 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему 

занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок и т.д.) 

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово воспитателя, 

чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

 - основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, 

микрогруппе), 

 - заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 
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Результаты освоения программы 

 ∙ первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей, 

 ∙ развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. д.), 

 ∙ развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать 

и достигать результатов), 

 ∙ развитие речевого взаимодействия (увеличения количества и объема 

высказываний), 

 ∙ развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов), 

 ∙ создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО 

ОСВОЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ИСТОКИ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.А. КУЗЬМИНА         (г. МОСКВА) 

Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и 

их родителей по реализации и освоению программы «Социокультурные 

истоки» для дошкольного образования разработан на основе:  

 Рекомендаций по применению программы «Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования» (Издательский дом «Истоки», г. Москва. 2015); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 

2/15) включена в реестр примерных основных образовательных 

программ, рекомендуемых  Минобрнауки. (Введение; 1 Целевой раздел, 

п. 1.1.1. Цели и задачи Программы: «Программа, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»;  
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П. 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы, а также 

п.п.1.3; 2.2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.6; п.3.7.. Режим дня и распорядок: 

«Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности…» 

 Методических рекомендаций по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации,  ФИРО, 2015.  ( П. 1.2. Нормативные основы и 

характеристики основной образовательной программы дошкольного 

образования; п. 1.3. Авторские образовательные программы дошкольного 

образования: «Ряд авторских программ создавались по заказу 

региональных органов управления образованием, поэтому содержание 

образования дошкольников выстраивается в них на основе использования 

национальных, этнокультурных, исторических и других особенностей и 

традиций региона»; п.2. Назначение и особенности основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

Организации: «Программа Организации, наряду с обязательной, 

содержит также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Эта часть может быть разработана на основе любых 

авторских программ и собственных образовательных программ, 

созданных в процессе осуществления образовательной деятельности 

Организации»; П. 5. Выбор комплексных и парциальных 

образовательных программ дошкольного образования для разработки 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации;  п. 6. Формирование основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования: «Участники образовательных отношений, а 

именно: родители, социальные партнеры Организации (представители 

органов управления образованием, власти, бизнеса, общественных 

организаций и др., а также проявившие собственную инициативу 

педагогические работники имеют право на участие в формировании 

вариативной части Программы, направленной на удовлетворение особых 

индивидуальных потребностейпребывающих в Организации 

дошкольников»;  

 

 Методических рекомендаций ФИРО от 13.10. 2014. для дошкольных 

образовательных организаций по составлению основной 
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образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС  дошкольного образования и примерной ООП ДО», (Раздел 1. 

Методологические и нормативно-правовые основы разработки 

основной образовательной программы  дошкольной организации,      

п.1.2. 3.Описание  уровней интеграции).  

            Представленный план – это не модель образовательной деятельности на 

какой-либо период времени (день, неделю, месяц, год). Это целостный 

интегрированный подход к планированию содержания образования по 

программе ««Социокультурные истоки» в пяти образовательных областях, 

благодаря которому может быть разработана любая комплексная модель 

планирования образовательной деятельности в дошкольной Организации.  

В предлагаемом плане реализован принцип межвидовой 

(межпредметной) деятельностной интеграции программы «Социокультурные 

истоки» в контексте ФГОС дошкольного образования. Межвидовая 

(межпредметная) интеграция (по Ю.С. Тюнникову) – интеграция между 

образовательными областями на основе комплексно – тематического 

планирования. Такая интеграция проявляется в использовании одной области 

при изучении другой, и данная систематизация содержания приводит к 

формированию целостной картины мира в сознании детей. Межвидовая 

интеграция существенно обогащает внутривидовую. Одной из форм работы 

интеграции является интегрированная  организованная образовательная 

деятельность.  В  такой деятельности объединяются блоки разных 

образовательных областей, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 

главную цель интегрированной деятельности. Если общая цель определена, то 

из содержания областей берутся только те сведения, которые необходимы для 

ее реализации. Структура интегративной образовательной деятельности 

отличается от прежних занятий следующими особенностями:  

1) предельной четкостью, компактностью, сжатостью представляемого 

материала;  

2) логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала; 

3) его большой информативной емкостью.  

 Деятельностная интеграция (по Ю.С. Тюнникову)  предполагает 

объединение основных видов деятельности детей дошкольного возраста: 

познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, 

коммуникативной, двигательной, игровой, музыкальной, изобразительной.  

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять 

внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для 

появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и 

педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом могут 

выступать новое знание, рисунок, рассказ, танец, спектакль, составленный 

ребёнком текст и др. Продуктом образовательной деятельности в нашем случае 

является новое знание ребенка по конкретной ежемесячной теме «Истоков», 
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которое способствует социокультурному и духовно-нравственному развитию 

дошкольника. В результате освоения интегративной деятельности у ребёнка 

формируются целостные социальные и психологические образования, 

интегрированные способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в 

другую, индивидуальный стиль деятельности, освоение социального опыта, 

развитие творческих способностей.  

Межвидовая  деятельностная интеграция в программе 

«Социокультурные истоки» осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу 

содержания воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем 

современного дошкольного образования. Следует отметить,  что  интеграция  

духовно – нравственного  воспитания – это, прежде всего, развитие 

внутреннего мира ребенка на основе социокультурных и духовно – 

нравственных категорий и ценностей.  

В плане интеграции  деятельности включены элементы деятельности, 

которые составляют уникальность, отличают дошкольную  Организацию, 

реализующую программу «Социокультурные истоки»  от других. Здесь 

представлен собственный положительный опыт практической деятельности 

межрегиональной творческой группы педагогов МДОУ №99 «Почемучка» 

города Вологды Вологодской области, МБДОУ № 27 «Микки-Маус» и  

МБДОУ № 6 «Василек» города Сургута  ХМАО-Югры по реализации 

программы «Истоки» в дошкольном образовании».  

               План интеграции деятельности педагогов, специалистов и родителей 

разработан на 4 года развития детей на основе осваиваемых категорий курса 

пропедевтики «Истоки» и помесячного тематического планирования. 

Воспитатели, родители и педагоги-специалисты в течение месяца 

содержательно наполняют каждую тему, прорабатывают ее через разные 

направлениями развития: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое  развитие, используя для 

этого разные виды детской деятельности, обогащая эмоционально-чувственную 

сферу, создавая условия для активности, самостоятельности и инициативности 

детей.  Такая интеграция  позволяет создать атмосферу  сотрудничества и 

поиска, побуждает к широкому диалогу, развитию коммуникативных навыков и  

духовному общению, способствует формированию нравственного мышления. 

Интеграция  предусматривает  объединение возможностей и усилий  

воспитателей, педагогов-специалистов, родителей воспитанников  в 

продвижении личности  по пути нравственного восхождения. (Самостоятельное 

духовное восхождение удаётся далеко  не всегда  и не всем  в силу ряда причин:  

отсутствия необходимых условий, знаний, убеждений). 

Интегративный подход к образованию развивает в детях способность 

мыслить образно, критично, аргументировано, творчески, диалогично, 

логично. Истоковедение позволяет ввести в образование воспитательный 

потенциал средств обучения. Образовательный процесс в  Истоках направлен 
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не на поглощение детьми большого количества информации, а на постижение 

внутренних отношений исследуемого предмета, на обучение воспитанников 

учиться самостоятельно, с некоторой помощью взрослых добывать 

информацию, умение мыслить самостоятельно, рефлексивно. Одна из 

важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» - 

соединение интеллектуального и нравственного начала, формирование основ 

духовности мышления, нравственности и интеллекта. В интегративном методе 

в процессе организации образовательной деятельности с дошкольниками 

предпочтение отдаётся не знаниевому, а исследовательскому подходу. В 

результате деятельности сотворчества взрослого с ребёнком достигается 

восприятие целостности окружающего мира, его нераздельности, гармонии и 

разумности.  

 Отличительной особенностью плана интеграции деятельности 2017 года 

является включение  в него нового образовательного инструментария, который 

в настоящее время разрабатывается в Издательском доме «Истоки» для 

дошкольного образования и в текущем году планируется его выпуск (серия 

книг для развития речи детей 3-4 и 4-5 лет. В план интеграции также впервые 

включены Альбомы для рисования и развития детей 3-4; 4-5; 5-6; 6-8 лет, 

которые могут использоваться как в совместной с родителями изобразительной 

деятельности (в младшем дошкольном возрасте), так и  в самостоятельной 

творческой деятельности детей (старший дошкольный возраст). 

          Интеграцию в дошкольном образовании следует отнести к одному из 

основных принципов построения образовательной деятельности, как 

соответствующую физиологическим и психологическим особенностям 

развития ребенка дошкольного возраста и дающую безусловные 

положительные эффекты его развития. 

               Таким образом, межвидовая деятельностная интеграция в программе 

«Социокультурные истоки» позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, 

содействует становлению духовно – нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, 

сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, но и на 

уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить 

причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 

способности ребёнка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в 

межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, 

самосовершенствованию (духовно – нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно – эстетическому) и саморазвитию 

(развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 
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 воспитывать потребность к свободному самоопределению и 

ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, 

нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам 

культуры, любовь к родному краю; 

 формировать социальную толерантность.  

    Интегративный подход в образовании позволяет за период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному 

восприятию мира, способной самостоятельно принимать решение, 

понимающей, в чём заключается служение Отечеству, способной сохранить и 

передать следующему поколению отечественные  традиции. 

             Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.    

       Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, 

детей и их родителей по реализации и освоению программы «Социокультурные 

истоки» для дошкольного образования может быть использован при разработке 

рабочей программы воспитателя дошкольной организации.                                                                                    

 

Методист Истоковедения Издательского дома «Истоки» О.С. Абрамова 

 

Перспективный план  

интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей по 

реализации и освоению программы «Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

В
р

е
м я
 

п
р

о
в

е
д

е

н
и я
  

 

                                                        Межвидовая деятельностная 

интеграция 
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Тема  

итогового 

занятия 

 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие»  

 

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие». 

«Речевое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие»,  

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

  

«Физическое 

развитие», 

 Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

Сотрудничест

во     

      с семьёй 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

Сказочное 

слово 

Коммуникати

вная,   

познавательн

о-

исследователь

ская  

деятельность

. 

 

Беседа с 

детьми на 

тему 

«Волшебный 

мир сказок». 

Выставка 

книжек-

малышек 

«Моя 

любимая 

сказка».  

 

Игровая 

деятельность

. 
Пальчиковая 

игра  

русские 
народные игры 

«Теремок», 

«Репка», 

«Баба-Яга». 
Театрализован

ные  игры по 

мотивам 
русских 

народных 

сказок 

 

    

Музыкальная 

деятельност

ь. 

 

Пение: «Моя 

кукла» Л.В. 
Повилайтис; 

 «Машина» 

муз. Т.А. 
Попатенко.  

 

Слушание: 

«Вместе 
весело 

шагать» муз. 

В. 
Шаинского, 

«Доброта»  

муз. Е. 

Гомоновой. 
 

Муз. 

движения: 
«Уж я 

колышки 

тешу», 
народная 

мелодия. 

 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 
Книга 1 для 

развития детей 

«Дружная 
семья». 

Русский 

фольклор. 

Русские 

народные 

сказки: 
«Царевна-
лягушка», 

«Морозко», 

«Гуси-
лебеди», 

«Зимовье 

зверей», 

«Крошечка-
Хаврошечка».   

Отечественна

я литература. 

Сказка 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях».   
Рекомендуема

я литература 

для 
дополнительн

ого чтения. 

Стихотворен

ия 

А.С.Пушкина  

Изобразитель

ная 

деятельность

.  

Рисование на 
тему: «Что 

больше всего 

понравилось в 

Игровая 

деятельност

ь. 

 Русские 

народные 

игры: 

«Теремок», 
«Репка», 

«Баба-Яга» 

Игра-
драматизация 

«Путешествие 

по сказкам»  

 

Ручной труд. 

Совместное 

дело. 
Изготовление 

книжек-

малышек со 

сказками в 
подарок 

детям. 

Занятие с 

родителями 

на тему  

«Сказка – 

правда, в ней 

намек, 

добрым 

молодцам 

урок» 

Семейное 

чтение 

  книги 1 

«Сказочное 

слово». 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 
Альбома  для 

рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 
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сказке». 

 

  Оформление 

страницы 

Альбома 

«Моя 

любимая 

сказка».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 

 



                                                                                                                   

88 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
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Напутстве

нное слово 

  

Коммуникати

вная,   

познавательн

о-

исследователь

ская  

деятельность

. 

 

 Беседа с 

детьми на 

тему 

«Напутствен

ное слово в 

жизни 

человека».  
Беседа с 

детьми  о 

жизненном 
пути «Жизнь 

пройти – не 

поле перейти». 

Пересказ 
прочитанного 

вместе с 

воспитателем  
«Я начну, а ты 

продолжи». 

Размышления 
с детьми о 

смысле 

пословиц про 

путь-дорогу. 

   Игровая 

деятельность

. 
   Русская 

народная игра 

«Бубенцы» 
   

Дидактические 

игры «Доброе 

слово сказать – 
посошок в 

руку дать», 

«Один 
начинает – 

другой 

продолжает» 

 

 

 

         

Музыкальная 

деятельност

ь. 

Пение: «Бай – 

качи - качи» 

рус. нар. 
мелодия, «Из-

за леса, из-за 

гор», «Кот 
Васька» рус. 

нар. мелодия, 

обр. Г. 
Лобачева. 

 

Слушание: 

«Песенка о 
домашних 

животных», 

 «Самая 
хорошая» 

муз. В. 

Иванникова, 

сл. О. 
Фадеевой.  

 

Муз. 
движения: 

хоровод  «К 

нам гости 
пришли» муз. 

А. 

Александрова 

сл. М. 
Ивенсен;  

«Всем, 

Надюша, 
расскажи» 

обр. 

Полонского. 
 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Сказка 

К.Д.Ушинско

го «Ветер и 

солнце» 

Русская 

неродная 

сказка 

«Василиса 

Прекрасная» 

Притча 

«Старик и 

яблоня» 

 

Отечественна

я 

классическая 

литература. 

Сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди», 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

(фрагменты 

сказок). 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Дороги 

добра».  
Рисование. 

Рисунок к 

сказке 

«Василиса 

Прекрасная».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 

Игровая 

деятельност

ь. 

Подвижные 

игры: «Хлоп, 

хлоп – 

убегай»,  
«Коршун»,  

«Ястреб»,  

«Капуста». 
  

Ручной труд.  

Совместное 

дело. 

Изготовление 

книжек-

малышек с 
пословицами 

и 

поговорками в 
подарок 

детям. 

Занятие с 

родителями  

на тему 
«Напутственн

ое слово в 

семье» 

 

Семейное 

чтение 

1 части 
«Напутственн

ое слово»   

книги 2 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 
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о
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Жизненны

й путь 

Коммуникати

вная,   

познавательн

о-

исследователь

ская  

деятельность

. 

 

Беседа с 

детьми о 

дорогах 

жизни. 

 

Игровая 

деятельность

. 

 

Дидактические 

игры «Доброе 
слово сказать – 

посошок в 

руку дать», 

«Один 
начинает – 

другой 

продолжает» 

         

Музыкальная  

деятельност

ь. 

Пение: «Еду, 

еду к бабке, к 

деду», «Мы 
на луг 

ходили» муз 

.А. 
Филиппенко. 

 

Слушание: 
«Петушок» 

лат. нар. 

песня,  

«Заболел наш 
петушок» 

муз. В.Л. 

Витлина; « 
Когда мои 

друзья со 

мной» муз. В. 

Шаинского, 
 «Дорогою 

добра»  (диск 

«Любимые 
песни»). 

 

Муз. 
движения: 

«Веселые 

путешественн

ики» муз. 
М.Л. 

Старокадомск

ого, 
 игровая 

«Огород» 

муз. 
В.Витлина, 

сл. 

А.Пассовой. 

 
 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Книга 2 для 

развития 

детей 

«Жизненный  

путь». 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Перышко 

Финиста  

Ясна - 

сокола» 
 

 Русский 

фольклор. 
 

Потешки. 
«Куда, Ваня, 

едешь?», 
«Пошел котик 

на торжок», 

«Посылали 
молодицу».  

 

Отечественна

я 

классическая 

литература. 

Рассказ. 
К.Лукашевич 

«Добрая 

девочка». 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Кем я хочу 

стать».  

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 

 

 

 

Игровая 

деятельност

ь. 

Хороводная 

игра «Угадай, 

кто зовет».  

 

Ручной труд.  

Совместное 

дело. 
Изготовление 

поделок из 

природного 
материала для 

подарка 

родным и 

близким. 

 

Семейное 

чтение 

 2 части 
«Жизненный 

путь»  книги 2 

«Напутственн

ое слово» 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 
оформлению 

страниц 

Альбома  для 

рисования и 
развития 

«Сказочное 

слово». 
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 Д

е
к

а
б

р
ь

  
 

 

 

 

 

 

 

Светлый 

образ 

Коммуникати

вная,   

познавательн

о-

исследователь

ская  

деятельность

. 

 

Беседа с 

детьми о 

Преподобном 

Сергии 

Радонежском 

на основе 

использовани

я 

изображений 

Свято-

Троицкой 

Сергиевой 

Лавры. 

 

Игровая 

деятельность

. 

Театрализован
ные игры  по 

мотивам 

русских 
народных 

сказок 

«Петушок - 

золотой 
гребешок», 

«Снегурушка и 

лиса». 
Дидактические 

игры «Кто 

живёт в 
лесу?», «Что 

растёт в 

лесу?» 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 
изображений 

Свято-

Троицкой 

Сергиевой 
Лавры 

 

 

         

Музыкальная 

деятельност

ь. 

 

Пение: 

«Лесная 
песня» муз. 

В. Витлина, 

 «Лиса по 
лесу ходили» 

рус. нар. 

песня обр. 
Т.А. 

Попатенко 

муз. А. Д. 

Филиппенко. 
 

Слушание: 

«Песня 
жаворонка» 

П.И.Чайковск

ий, запись 

пения лесных 
птиц, лесных 

звуков 

«Жаворонок» 
муз. М.И.  

Глинки. 

 
Муз. 

движения: 

«Березка» 

рус. нар. 
мелодия, 

 «На 

мосточке» 
муз. А.Д. 

Филиппенко, 

хороводная 
игра 

«Хоровод в 

лесу» муз. 

М.В. 
Иорданского, 

сл. 

Найденовой. 
 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Рассказ И.С. 

Шмелева 

«Благословен

ие» 

Рассказ «Сын 

радости» 

Рассказ «В 

пустыне 

Преподобного 

Сергия» 

 

Отечественна

я 

классическая 

литература. 

Поэзия. И. 
Токмакова  

«Ели». 

Загадки. О 

природе. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома «О 

Преподобном 

Сергии 

Радонежском

».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 
Альбома  для 

рисования и 

развития 
«Сказочное 

слово». 

 

 Игровая 

деятельност

ь. 
Подвижные 

игры: 

 «У медведя 

во бору»;  
«Мишка вылез 

из берлоги»,  

«Мы с 
друзьями в лес 

идем»,  

«Волк и 
зайцы», 

«Совушка – 

сова», 

«Прогулка». 
 

 Ручной труд.  

Совместное 

дело. 

Изготовление 

макета 

«Свято-
Троицкая 

Сергиева 

Лавра» с 
участием 

родителей. 

Семейное 

чтение 

 1 части 
«Светлый 

образ»  

книги 3 

«Светлый 
образ». 

 

Экскурсия в 
храм, к иконе 

Преподобного 

Сергия 
Радонежского 

(по 

согласованию 

с родителями).  

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 
Альбома  для 

рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 
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Я
н

в
а

р
ь
  

 

 

 

 

Чудотворн

ый образ 

 

Коммуникати

вная,   

познавательн

о-

исследователь

ская  

деятельность

. 

Беседа с 

детьми о 

чудотворном 

образе по 

рассказу 

«Куликовская 

битва». 

Беседа с 

детьми на 

тему «Что 

такое любовь, 

милосердие, 

смирение?» 

 

 

Игровая 

деятельность

. 

 

Дидактически

е игры 

«Угадай, 

откуда эти 

строки?», 

«Доскажи 

словечко»  

 

 

     

Музыкальная 

деятельност

ь. 

 

Пение: 

«Кошка» А. 
Александрова

; 

 «Жучка»Н.  
Кукловской; 

 хороводная 

игра «Кто 
посеется на 

лугу?»  

 

Слушание: 
«Котик 

заболел», 

«Котик 
выздоровел» 

А.Т. 

Гречанинов; 

 русская 
народная 

песня 

«Буренушка». 
 

Муз. 

движения: 
хоровод – 

игра «Кот 

Васька»,  

р.н. мелодия, 
«Игра с 

лошадкой» 

И.Н. Кишко;  
народная 

игра «Кто с 

нами?»,  
«Лошадка 

«Зорька». 

 

 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Книга 2 для 

развития 

детей 

«Светлый 

образ». 

Рассказ 

«Куликовская 

битва» 

 

Рассказ 

«Посещение 

Преподобного 

Сергия 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

Фрагмент из 

«Жития 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского

» 

Отечественн

ая 

классическая 

литература. 
Рассказ. Л. 

Нечаев «Как 

покататься на 

лошадке», 
К.Д.Ушинский 

«Петушок с 

семьей». 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

.  
Рисование на 

тему «Русский 
богатырь 

Александр 

Пересвет». 

Оформление 

страницы 

Альбома  

«Светлый 

образ».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

Игровая 

деятельност

ь. 

Подвижные 

игры: 

«Лисонька- 

лиса», 
«Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  
 

Ручной труд.  

Совместное 

дело. 

Завершение 

работы по 

изготовлению 
макета 

«Свято-

Троицкая 
Сергиева 

Лавра» с 

участием 

родителей. 

Занятие с 

родителями 

на тему 
«Светлый 

образ» 

 

Семейное 

чтение 

 2 части   

книги 3 
«Светлый 

образ»  

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 
оформлению 

страниц 

Альбома  для 

рисования и 
развития 

«Сказочное 

слово». 
. 
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Ф
е
вр

а
л

ь 
 

  

 

 

 

 

Мастера и 

рукодельн

ицы 

Беседа с 

детьми о 

мастерах и 

мастерстве на 

основе сказа 

П.П.Бажова 

«Каменный 

цветок» 

 

Работа с 

пословицами 

о труде 

 

 Игровая 

деятельность

. 

Дидактическа

я игра «Где мы 

были?» 

Русская 
народная игра 

«Кто с нами?» 

 

Сюжетно – 
ролевые и 

режиссёрские 

игры  на темы 
труда на селе: 

«Ферма», 

«Труд 
землепашца» и  

др.  

   

Беседа с 
детьми о 

значении труда 

в жизни 
человека. 

 

  
 

   

Музыкальная 

деятельност

ь. 

 

Пение: 

«Соберем 
урожай» С. 

Насауленко;  

«По малину в 
сад пойдем» 

А. 

Филиппенко. 
 

Слушание: 

«Строим 

дом» М.И. 
Красева, 

запись звуков 

(работа пилы, 
молотка…). 

 

Муз. 

движения: 
игра – 

хоровод 

«Соберем 
урожай» муз. 

С. 

Насауленко, 
«Яблонька» 

муз. 

Е.Тиличеевой

, «Огородная 
– 

хороводная», 

муз. Б. 
Можевелова, 

сл. А. 

Пассовой; 
 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Сказ П.П. 

Бажова 

«Каменный 

цветок». 

 

Рассказ 

К.Д.Ушинског

о «Как 

рубашка в 

поле 

выросла». 

 

Отечественна

я 

классическая 

литература. 

Поэзия. 
В.Глущенко 

«Грядка», 

П.Засодимски
й «Откуда 

взялся хлеб»,  

Т.А.Шорыгина 
«Жатва», 

К.Д.Ушинский 

«На что тебе?» 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Русские 

узоры».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 
оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 

 

  Игровая 

деятельност

ь. 
Подвижные 

игры: 

Народные 

игры 

«Гончары», 

«Иголочка и 

ниточка» 
 

«Помощники»

, «Строим 
дом» - массаж 

рук,  

«По воду» - 

ритмическая 
игра, 

«Пирожки» - 

пальчиковая 
игра.  

 

Ручной 

художествен

ный труд.  

Совместное 

дело. 
«Мастера и 

рукодельницы

» - рукоделие 
по выбору 

детей в 

групповой 

мастерской с 
участием 

педагогов и 

родителей. 

Семейное 

чтение 

 1 части  
«Мастера и 

рукодельницы» 

 книги 4 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 
оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 
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М
а

р
т

  
 

 

 

 

 

 

Старание и 

терпение 

Коммуникати

вная,  

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность

. 

Беседа с 

детьми о том, 

когда 

необходимо 

проявлять 

старание и 

терпение 

 

Объяснение 

смысла 

пословицы 

«Старание и 

терпение 

рождают 

умение» 

Работа над 

пословицей 

«Научишься 

терпеть в 

малом, 

вытерпишь и 

в большом» 

Беседа по 

сказке «Иван 

– 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо» 

Игровая 

деятельность

. 

Театрализован
ная игра по 

мотивам 

русской 

народной 
сказки 

«Крошечка – 

Хаврошечка».  

Викторина 
«Узнайте 

сказку». 

         

Музыкальная 

деятельност

ь. 

 

Пение: 

хоровод игра 
«Теремок», 

хоровод 

«Репка». 
 

Слушание: 

«Сказочная 
музыка» муз. 

С.М.  

Майкопара; 

 «Сказка в 
музыке» муз. 

О. Радфнова 

(из цикла 
музыкальные 

шедевры). 

 

Муз. 
движения: 

игра 

«Колобок», 
«Теремок», 

«Репка», 

МДИ «Узнай 
музыку по 

картинке». 

 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

Книга 4 для 

развития 

детей 

«Старание и 

терпение». 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Морозко» 

 

Сказка «Иван 

– 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо» 

 

Русские 

народные 

сказки 

«Марья 

Моревна», 

«Крошечка- 

Хаврошечка»

. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Любимая 

сказка».  

Рисование 

«Иллюстраци

я к сказке». 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 
страниц 

Альбома  для 

рисования и 
развития 

«Сказочное 

слово». 

 
 

Игровая 

деятельност

ь. 

Подвижные 

игры: 

«Золотая 

рыбка», «В 
темном лесу 

есть 

избушка», 
«На водопой».  

 

   Ручной 

художествен

ный труд.  

Совместное 

дело. 
«Мастера и 

рукодельницы

» - рукоделие 
по выбору 

детей в 

групповой 

мастерской с 
участием 

родителей. 

 

Организация 

выставки 
«Старание и 
терпение 

рождают 

умение». 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Старание и 

терпение». 

 

 Семейное 

чтение 

 2  части 

«Старание и 
терпение»  

книги   

4 «Мастера и 
рукодельницы

». 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 
страниц 

Альбома  для 

рисования и 

развития 
«Сказочное 

слово». 
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А
п

р
е
л

ь 
 

 

 

 

Семейные 

традиции 

Коммуникати

вная,  

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность

. 

Беседа с 

детьми о 

смысле 

пословиц про 

семью. 

Беседа о 

великом 

празднике 

Благовещение 

Игровая 

деятельность

. 
Пальчиковая 

игра «Семья»,  

русская 

народная игра 
«У дедушки 

Трифона». 

Сюжетно – 
ролевая игра 

«Наша 

дружная 
семья». 

 

 

         

Музыкальная 

деятельност

ь. 

Пение: 

«Бабушка» 

муз. Н. 
Мурычевой, 

«Маме 

песенку пою» 
муз. Н. 

Мурычевой. 

 
Слушание: 

«Моя семья» 

муз. Н. 

Мурычевой; 
 «Веселые 

путешественн

ики» муз. 
М.Л. 

Старокадомск

ого; 

 русская 
народная 

песня «Где 

был 
Иванушка?» 

 

Муз. 
движения: 

нар. игра 

«Ой, ты Баба-

Яга, костяная 
нога»;  

танец 

«Дружные 
пары».  

 

 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы. 

 

Рассказ О.С. 

Абрамовой 

«Семейная 

радость» 

Сказ П.П. 

Бажова 

«Живинка в 

деле» 

Рассказ И.С. 

Шмелева 

«Благовещени

е» 

 

Изобразитель

ная 

деятельность

. 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Традиции 

нашей 

семьи».  

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 
оформлению 

страниц 

Альбома  для 
рисования и 

развития 

«Сказочное 

слово». 

 

Игровая 

деятельност

ь. 

Подвижные 

игры: 
«Подарки», 

«Катание 
яиц».  

 

  Ручной 

труд.  

Совместное 

дело. 
Изготовление 

родным и 

близким 

подарка 
своими 

руками к 

празднику 
Пасхи. 

 

Семейное 

чтение 1  

части  
«Семейные 

традиции» . 

книги 5 

«Семейные 
традиции». 

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 
страниц 

Альбома  для 

рисования и 
развития 

«Сказочное 

слово». 
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а
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Книга – 

праздник 
души 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Коммуникатив

ная,  

познавательно
-

исследователь

ская 

деятельность. 
Беседа с 

детьми о 

книге. 
Загадки о 

книге. 

Смысл 
высказывания 

Великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина 
«Книги – реки, 

наполняющие 

Вселенную 
мудростью». 

 

Беседа о 

Празднике 
праздников 

Пасхе 

 
Игровая 

деятельность. 

Хоровод «Ай – 
да берёзка» и 

другие 

народные игры 

к теме 
праздника. 

Театрализован

ная игра по 
мотивам 

произведения 

«Сказка про 
берёзоньку» 

(стр. 30 книга 

№4).  

Облагоражива
ющий труд в 

природе 

(«Поможем 
нашим 

берёзам») 

Беседа с 

детьми о 
празднике 

Святой 

Троицы.  
 

 

 
 

         

Музыкальная 

деятельность
. 

 

Пение: «Во 

поле березка 
стояла», 

р.н.песня.  

 
Слушание: 

«Ах, ты 

береза» р.н. 
песня М.Р. 

Раухвергера; 

«Земелюшка - 

чернозем» 
р.н.песня. 

Слушание 

колокольного 
праздничного 

звона. 

 

Муз. 
движения: 

«Веселые 

путешественн
ики» муз. 

М.Л. 

Старокадомск
ого; 

 «Игровая 

«Огород» 

муз. 
В.Витлина, 

сл. 

А.Пассовой; 
«Мы вокруг 

березки» муз. 

Т.А. 
Попатенко. 

Восприятие 

художественн

ой 
литературы. 

 

Предание «О 

первом 
красном 

яичке». 

Поэзия. 
А.Н.Майков, 

«Христос 

воскрес!» 
 

Изобразитель

ная 

деятельность. 
Оформление 

страницы 

Альбома «Мои 
истоки».  

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 

страниц 
Альбома  для 

рисования и 

развития 
«Сказочное 

слово». 

 

Игровая 

деятельность

. 
Русские  

народные  

игры: 

«Горелки»,  
«Заря – 

зоренька», 

«Золотые 
ворота», 

«Заря – 

заряница», 
«Жмурки»,  

«На горе – то 

калина».   

 
Ручной 

художествен

ный труд.  
Совместное 

дело. 

Изготовление 

коллективной 
работы 

«Празднуем 

Троицу». 
 

Подарок 

своими 
руками к 

празднику 

«До свиданья, 

детский сад, 
школа 

здравствуй!». 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Книга – 

праздник 

души». 

 

Семейное 

чтение 

 2 части 
«Книга – 

праздник 

души» книги 5 
«Семейные 

традиции».  

 

Изобразител

ьное 

творчество 

детей по 

оформлению 
страниц 

Альбома  для 

рисования и 
развития 

«Сказочное 

слово». 
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Составители – творческая группа педагогов МДОУ №99 «Почемучка» города 

Вологды Вологодской области: Н. Л. Богомолова, С.Ю. Виноградова, О.Н. 

Вахрушева, И.Н. Емельянова, В.Б. Королёва,  О.Б. Саничева;     МБДОУ № 27 

«Микки-Маус» и  МБДОУ № 6 «Василек» города Сургута  ХМАО-Югры:  Е.А. 

Марченко, Н.А. Самусева, С.М. Иванова;  Н.В. Кальниченко,  А.С. Шабагатова; 

МБДОУ «Спасский детский сад» Вологодского муниципального района 

Вологодской области: А.Л. Окатова, С.Ю. Соболева  

Консультант-редактор – методист Истоковедения Издательского дома 

«Истоки» (город Москва) О.С. Абрамова. 

Взаимодействие дошкольной образовательной Организации и 

Семьи в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста. 
   С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки Семьи и 

повышения компетентности родителей социокультурном и духовно-

нравственном развитии и воспитании детей дошкольного возраста в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки» необходимо: 

• объединить  усилия образовательной Организации и Семьи с целью 

формирования у детей системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

•  обеспечить социальное партнерство дошкольной Организации и Семьи, 

направленное на социокультурное и духовно-нравственное развитие 

детей и их успешную социализацию: 

- признать важность и приоритет семьи в формировании духовно-

нравственной  основы личности ребенка-дошкольника, выработать пути 

взаимодействия с семьей в образовательном процессе; 

-установить равноправные субъектные отношения с Семьей на 

принципах сотрудничества и взаимоуважения;  

-создать единую воспитательную среду и единый контекст воспитания и 

общения в дошкольной Организации и Семье. 

• Через реализацию программы «Моя семья»  создать условия для 

первоначального освоения дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей: 

 -создать условия для последовательного привлечения родителей к 

освоению основных категорий и ценностей, заложенных в данной 

программе; 
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-организовать системное проведение занятий с родителями (20 занятий в 

течение 4 лет) по программе; 

-оказать практическую помощь родителям в осмыслении  

социокультурного и духовно-нравственного содержания книг для 

развития детей дошкольного возраста. 

• Через реализацию программы «Социокультурные истоки» 

формировать активную педагогическую позицию родителей в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста: 

-организовать системное проведение занятий с детьми по курсу 

пропедевтики «Истоки»  с активным участием родителей (37 занятий в 

течение 4 лет развития), для этого: 

 - выявить (через анкетирование) готовность родителей участвовать в 

реализации программы «Социокультурные истоки»; 

- познакомить родителей с программой и образовательным 

инструментарием к ней; 

-убедить родителей в необходимости приобретения  образовательного 

инструментария к программе «Социокультурные истоки», научить 

работать с ним; 

-обеспечить родителей социокультурным инструментарием (книги для 

развития, книги для развития речи; альбомы для творчества), 

способствующим формированию духовно-нравственной основы личности 

ребенка; 

-способствовать организации взаимодействия детей и родителей на 

основе комплекта книг для развития детей и книг для развития речи; 

-укрепить активную позицию родителей в духовно-нравственном 

воспитании детей через привлечение к совместному проведению 

итоговых занятий с детьми по программе; 

-создать информационную среду для общения родителей в контексте 

программы «Социокультурные истоки» на сайте группы дошкольной 

Организации, в групповом информационном экране и т.д.; 

-привлечь родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации по программе 

«Социокультурные истоки». 
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«Открыть» дошкольное учреждение для родителей и других членов 

семьи, раздвинув рамки традиционных контактов:  

-создать условия для включения родителей в проектную деятельность в 

контексте программы «Социокультурные истоки»; 

-создать условия для духовно-нравственного развития родителей 

через проведение цикла клубных занятий (например, занятий в 

духовно-просветительском клубе «Наследие») с участием 

священнослужителей, преподавателей воскресных школ, духовных 

училищ; 

-способствовать развитию широкого социального партнерства 

дошкольной Организации и Семьи  в трансляции ППО по проблеме 

социокультурного и духовно-нравственного  развития и воспитания детей 

дошкольного возраста через разные формы сотрудничества 

(фестиваль «Радуга «Истоков»; районная ярмарка «Наши «Истоки», 

патриотический клуб, взаимодействие с Благочинием, проведение 

народных и православных праздников и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Система работы с родителями «Моя семья» по серии книг для развития 

детей 6-7 лет к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» 

 

№ занятия,  

время 

проведения 

Моя семья 

Планы занятий с родителями 

 

 

 

№ 1. 

Сентябрь 

План занятия по теме  «Сказочное слово в семье»  

1. Знакомство с программой  «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для детей 6 – 7  лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 6-7 лет 

(«Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый 

образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

3. Работа в круге с первой книгой для развития «Сказочное 

слово». Выполнение родителями заданий по содержанию 

русской народной сказки «Царевна – лягушка» и сказки А. 

С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Сказочное 

слово» (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

5. Активное занятие. Работа в микрогруппе «В чем 

заключается мудрость сказочного слова?». 

(Рефлексия: «Как сказочное слово помогает вам в воспитании 

детей?»). 

 

 

 

№ 2. 

Октябрь 

План занятия по теме «Напутственное слово в семье» 

1. Знакомство со второй книгой для развития детей 6-7 лет 

«Напутственное слово» 

2. Работа в круге по книге «Напутственное слово». 

3. Выполнение родителями заданий по русским народным 

сказкам «Василиса Прекрасная» и «Перышко Финиста Ясна 

– Сокола». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития детей 

«Напутственное слово» (Как вы объясните детям смысл 

пословиц?) 

5. Активное занятие. Ресурсный круг: «Какие напутственные 

слова помогают вам на жизненном пути?».  

(Рефлексия: «Какими словами вы напутствуете своего ребенка?»). 
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№ 3. 

Декабрь 

План занятия по теме «Светлый образ» 

1. Знакомство с третьей книгой для развития детей 6 -7 лет 

«Светлый образ». 

2. Работа в круге по книге «Светлый образ». 

3. Выполнение родителями заданий  к рассказам по мотивам 

житийной литературы «Сын радости», «В пустыне 

Преподобного Сергия», «Чудо об источнике», 

«Чудотворный образ», «Куликовская битва», «Посещение 

Преподобного Сергия Пресвятой Богородицей».  

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Почему для многих 

поколений наших соотечественников образ Преподобного 

Сергия Радонежского является путеводным на жизненном 

пути?» 

(Рефлексия: «Какие мысли и чувства возникли у вас в процессе 

знакомства с образом Преподобного Сергия Радонежского?»). 

 

 

 

№ 4. 

Февраль 

План занятия по теме  «Мастера и рукодельницы» 

1. Знакомство с четвертой  книгой для развития детей 6  - 7 лет 

«Мастера и рукодельницы». 

2. Работа в круге по книге «Мастера и рукодельницы». 

3. Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова 

«Каменный цветок» и русским народным сказкам 

«Морозко», «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Мастера и 

рукодельницы» (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

5. Активное занятие. Работа в четверке «Какие качества 

необходимы настоящему мастеру своего дела?» 

 (Рефлексия: «Какие из перечисленных качеств вы считаете 

наиболее важными в воспитании ваших детей?»)  
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№ 5. 

Апрель 

План занятия по теме «Семейные традиции» 

1. Знакомство с пятой книгой для развития детей 6-7 лет 

«Семейные традиции». 

2. Работа в круге по книге «Семейные традиции». Выполнение 

родителями заданий по сказу П. Бажова «Живинка в деле», 

и сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе – Салтане». 

3. Работа с пословицами к книге «Семейные традиции». (Как 

вы объясните детям смысл пословиц?) 

4. Активное занятие. Работа в четверке «Какие семейные 

традиции укрепляет данная книга?». 

(Рефлексия: «Какие традиции сохраняются в вашей семье?») 

      5. Подведение итогов работы за учебный год. Присоединение 

к Азбуке истоков для первого класса.  

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: • уголок 

для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы» 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

в подготовительной к школе группе № 11 «Фантазеры» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для  бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы.  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 
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Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

 

Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями) 

Мягкие строительно-игровые модули 

Транспортные игрушки 

разного размера 

 

Игровой 

центр 

Реализация 

ребенком 

полученных 

иимеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Дом», «Парикмахерская»,предметы-

заместители 

 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Макеты перекрестков. 

Дорожные знаки 
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Патриотический 

центр 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная и Ханты-Мансийская 

символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

 

Центр 

«Библиотека» 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 

 

Театральный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх 

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров 

Предметы декорации 

 

Центр 

 «Творческая 

мастерская» 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 

 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  
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 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Альбомы-раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно - прикладного искусства 

 

Музыкальный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 

Список используемой литературы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма, СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000; 

3. Сизова Н.О. Валеология: Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 

3 до 7 лет), СПб: Паритет, 2008; 

4. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников, 

М.: ТЦ Сфера, 2013; 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2010; 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: 

ТЦ Сфера, 2005; 

7. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. Мир животных и 

растений, Ярославль: Академия развития, 1998; 

8. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр, СПб: КАРО, 2008 

9. Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические 

темы, СПб: КАРО, 2007; 

10.Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста. / Под ред. Дыбиной О.В., М.: ТЦ Сфера, 2009; 

11. Русские поэты – детям, М.: Дрофа-Плюс, 2007; 

12.Стихи и рассказы о природе, М.: Дрофа-Плюс, 2006; 

13.Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки, Ярославль: Академия развития, 1996; 
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14. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 

представлений, М.: «ВАКО», 2007; 

15. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх, СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007; 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, 

М.: Просвещение,  1991; 

17. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников 1-7 лет, М.: ИД Карапуз, ТЦ 

Сфера, 2009; 

18.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

группа, М: ТЦ Сфера 2008; 

19.  Марина З. Лепим из пластилина, СПб: Кристалл, КОРОНА принт, 1997; 

20. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012; 

21.  Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, М.: ТЦ Сфера, 2007; 

22. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2005; 

23. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М.: 

Владос, 2003. 
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Приложении 1. 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Режимные 

моменты 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр 7.00-8.00 Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) 

Включение образовательных ситуаций. 

Индивидуальн

ая  работа 

 

 

 

7.00 -7.10  По здоровью  

(упражнение в 

шнуровке, 

застегиванию 

пуговиц, 

закрепление навыков 

личной гигиены, 

упражнение в 

пользовании 

столовыми 

приборами и др.) 

По художественно-

эстетическому 
развитию (развитие 

навыков в рисовании, 

разные приемы лепки, 
навыков  работы с 

ножницами, 

эстетических эмоций и 
чувств и др.) 

По познавательному 

развитию  
(работа по закреплению 

сенсорных эталонов, по 

матем. развитию и др.) 

По физическому 

развитию (по 

развитию основных 

движений, 

упражнение в 

прыжках на  

скакалке, во 

вращении обруча, в 

развитии скоростно-

силовых качеств  и 

др.) 

По речевому 

развитию 
(связной речи, 

ЗКР, 

составление 

рассказов, 

сочинение 

загадок и др.) 

Самостоятельна

я деятельность 

ребенка в 

Центрах 

активности: 

7.10-7.20 «Центр познания» 

(развивающие и 
логические игры; 

речевые игры; игры со 

звуками; опыты и 
эксперименты). 

«Центр творчества» 

(театрализованные, 
музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая 
и изобразительная 

деятельность по выбору 

детей). 

«Центр игровой» 

(сюжетно-ролевая игра). 
 

«Литературный центр» 

(самостоятельная 
деятельность в 

литературном центре). 

«Спортивный 

центр» 
(спортивные и 

подвижные 

игры, 
спортивные и 

игровые  

упражнения, 
обеспечивающие 

двигательную 

активность 

детей) 
Образовательна

я деятельность в 

УТРЕННИЙ 

ОТРЕЗОК 

времени 

7.20- 7.25 

 

 

 

7.25-7.30 

 Дид. игры по 

формированию 

целостной картины 

мира. 

 Наблюдения в 

уголке природы. 

 Формирование КГН 

(игровые упражнения, 

 ОБЖ, Здоровье 

(ситуативный разговор, 

беседы, решение  проб 

ситуации) 

 Беседы на 

этические темы. 

 Игры на развитие 

эмоциональной 

 Дид. игры по 

формированию 

целостной 

картины мира 

(коллекционир
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7.30-7.40 

 

 

7.40-7.50 

 

7.50-8.00 

 Дежурство в 

уголке природы. 

 Вводная беседа по 

теме недели. 

 Составление 

творческих 

рассказов. 

 Подвижные игры 

(ходьба, равновесие) 

решение проб. 

ситуации). 

 Работа в центре 

книги (по теме). 

 Дежурство по 

столовой. 

 Подвижные игры 

(бег, прыжки). 

 Игры на развитие 

мелкой моторики. 

 Дежурство по НОД. 

 Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 Подвижные игры 

(ориентировка в 

пространстве). 

отзывчивости и на 

развитие навыков 

общения. 

 Повествовательные 

рассказы из личного 

и коллективного 

опыта.  

 Подвижные игры 

(бросание, ловля, 

метание). 

 Дидактические 

игры по ФЭМП. 

ование, 

экспериментир

ование). 

 Составление 

описательных 

рассказов с 

использование

м моделей. 

 Подвижные 

игры 

(ползание, 

лазание). 

Утрен. гимнастика 8.00 – 8.20 
Подготовка к 

завтраку 

 

8.20 – 8.25 
 

 

Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика. Динамическая 

пауза. 

Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание 

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в 

расстановке  инвентаря и оборудования для занятий). 

Ситуативные беседы. 

Самостоятельное художественное творчество. 

Самостоятельная деятельность по интересам. 

Завтрак 8.25-8.40 Презентация завтрака (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом, формирование правил 

культуры еды, напоминание правил поведения за столом, пользования столовыми приборами), самообслуживание. 
Включение образовательных ситуаций 

ООД  Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию) (Тема, цели, материал, литература)  

II завтрак             10.00 – 10.05 

ООД  Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию) (Тема, цели, материал, литература) 

Подготовка к 

прогулке 

10.45-11.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание 

Ситуативный разговор. 
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Прогулка 11.00-11.10 

 

 

11.10-11.15 

 

11.15-11.20 

 

 

 

11.20-11.25 

 

 

 

 

11.25.-11.35 

 

11.35-11.45 

11.45.-11.50 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

 

 Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы 

 Подвижная игра 

(бег). 

 Игра малой 

подвижности на 

ориентировку в 

пространстве  

 Индивидуальная 

работа (катание, 

бросание, метание) 

 

 Наблюдение за 

транспортом 

 Подвижная игра 

(прыжки). 

 Игра малой 

подвижности на 

развитие сенсорных 

способностей 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений - лазание) 

 

 Наблюдение за 

явлениями живой 

природы 

 Подвижная игра (с 

мячом и различными  

предметами) 

 Игра малой 

подвижности 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений - прыжки) 

 

 Ознакомление с 

общественной 

жизнью, трудом 

взрослых 

 Игра малой 

подвижности 

 Подвижная игра с 

подлезанием, 

перелезанием, 

лазанием 

 Инд. работа по 

развитию движений 

– равновесия 

 Наблюдение 

за сезонными 

изменениями 

природы 

 Подвижная 

игра с ходьбой, 

равновесием 

  Игра малой 

подвижности 

 Индивидуаль

ная работа 

(игровые 

упражнения на 

развитие бега) 

 Поисково-исследовательская деятельность (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными 

объектами, проектная деятельность, рассматривание и обсуждение) 

 Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования. 

 Оздоровительный бег (один раз в неделю). 

 Игры с выносным материалом 

 Трудовая деятельность, чередуется с сюжетно-ролевой игрой. 

 Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 
природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.). 

Экскурсии. (один раз в неделю). 

Возвращение с 

прогулки 

12.25-12.30 Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения (ситуативные беседы, беседы социально-

нравственного содержания).  Воспитание общественного поведения. 

Чтение художественной литературы. Игры на  психологическую разгрузку. 

Включение образовательных ситуаций. 
ОБЕД 12.30-12.50 Презентация обеда (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом, развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков безопасного поведения. 

Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми 

приборами). Полоскание рта. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45-15.00  
Подъём детей, 

гимнастика 

закаливающие 

15.00-15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, хождение по ребристым дорожкам) 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 
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процедуры 

ПОЛДНИК 15.20.-15.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (Формирование правил культуры еды). 
Индивид. 

работа 

 Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог). 

Образовательна

я деятельность 

во ВТОРУЮ 

ПОЛОВИНУ 

ДНЯ 

 

 

15.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

15.45.-15.50 

 

15.50-16.10 

 

 

16.10-16.40 

 

 

 

 

16.40-16.50 

 

 

 Деятельность в 

центре книги чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов.  

 Строительные 

игры. 

 Сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская, 

творческая игра. 

 Заучивание стихов, 

пословиц, считалок, 

потешек и т.д. (с 

использованием 

моделей).  

 Труд (поручение, 

задания).  

 Деятельность в 

центре 

художественного 

творчества. 

 Самостоятельная 

деятельность в центре 

труда (совместные 

действия) 

 Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

 Конструктивная 

деятельность 

(моторика, 

сенсорика).  

 Труд (поручение, 

задания).  

 

 Деятельность в центре 

Физического развития.   

 Поисково-

исследовательская 

(проектная) 

деятельность. 

 Театрализованная 

деятельность (кукольный 

театр, игры-

драматизации и др). 

 Труд (поручение, 

задания).  

 

 Деятельность в 

центре 

музыкального 

развития. 

 Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

 Дид. игры по 

сенсорному 

развитию (игры на 

развитие мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений). 

 Труд (поручение, 

задания).  

 

 Сюжетно-

ролевая игра, 

режиссерская, 

творческая игра. 

 Лего-

конструировани

е. 

 Культурно-

досуговая 

деятельность, 

итоговое 

мероприятие по 

теме недели.  

 Труд 

(поручение, 

задания).  

Прогулка   Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, рассматривание и обсуждение). 

 Подвижные игры по желанию детей. 

  Игры с выносным материалом. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, словесно дидактические игры,  

индивидуальные, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающее общение со 

сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)  
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 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 

Подготовка к 

ужину 
 УЖИН 

16.50-17.15 

17.20-17.30 

Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен) Воспитание культурно-

гигиенических навыков (напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми приборами). 

Самообслуживание. Работа с дежурными по столовой. 

Презентация ужина (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом и т.д.) Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура поведения во время еды. Ситуативный разговор. 
Образовательна

я деятельность 

во ВТОРУЮ 

ПОЛОВИНУ 

ДНЯ 

 

 

18.00-18.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.15-18.30 

 «Спортивный центр» 
(спортивные и 

подвижные игры, 

спортивные 
упражнения, 

обеспечивающие 

двигательную 
активность и 

организацию здоровье 

сберегающей 

деятельности детей) 

 Индивидуальная 
работа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

 «Центр познания» 
(развивающие и 

логические игры; 

речевые игры; игры с 
буквами; звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты). 
 

 

 

 

 Индивидуальная 

работа по 
физическому развитию  

Центр творчества» 

(режиссерские и 
театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая и 
изобразительная 

деятельность по выбору 

детей). 
 

 

 Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию 

 

«Центр игровой» 

(сюжетно-ролевая 
игра) 

 Индивидуальна

я работа по 

социально-
коммуникативному 

развитию 

(ситуативные беседы, 

развитие трудовых 
навыков через 

поручения и задания, 

формирование 
навыков безопасного 

поведения) 

 «Литературны

й центр» 

(деятельность в 

литературном 

центре). 

 

 

 

 Индивидуаль

ная работа по 

познавательном

у развитию  

18.30-18.50 Включение образовательных ситуаций  

Итог дня. 
Трудовая деятельность в групповой комнате (Мытье игрушек и игрового материала) 

Взаимодействи

е с                  

родителями 

18.00-19.00 - Индивидуальное 

поручение;  

- помощь в 

организации 

предметно-

развивающей среды; 

- Анкетирование и 

опросы по теме…;  

- Помощь в 

- Участие в творческих 

конкурсах;  

- Привлечение 

родителей к участию в 

экологических акциях;  

- Привлечение 

родителей к 

организации 

тематических 

- Игровые встречи с 

мамами;  

- Вечера вопросов и 

ответов;  

- Помощь в организации 

выставки детского 

творчества;  

- Помощь в организации 

и проведении целевой 

- Совместное 

выполнение 

групповых газет 

- Оформление 

фотоальбома 

- Создание 

коллекций 

- Помощь в 

организации 

выставки по 

теме… 

-  путешествия. 

- Организация 

мини-музея в 
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изготовлении 

дидактических игр, 

картотек;  

- Информационные 

листы, буклеты;  

- Домашнее чтение 

(разучивание) по 

теме…;  

 

выставок (подбор 

познавательной 

литературы по 

теме…);  

- Рекомендации 

родителям по 

вопросам воспитания 

и развития  

- Индивидуальные 

беседы; совместные с 

родителями домашние 

задания (эстетической 

направленности, и 

др.)…. детей и др. 

прогулки, экскурсии; - 

встреча с интересными 

людьми; встреча по 

заявкам. 

 

- День открытых 

дверей. 

- Родительские 

встречи;  

- Студийные 

занятия родителей 

и детей (на таких 

занятиях родители, 

совместно с детьми 

выполняют задания 

педагога); 

группе по теме… 

- Показ 

спектакля 

кукольного 

театра. 

- Семейные 

клубы по 

интересам 

(спортивные, 

фольклорные, 

туристские, 

театральные и 

др.). 

- «Гостиные» с 

использованием 

средств музыки, 

театра, 

живописи, 

литературного и 

фольклорного 

материала. 
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Приложении 2  

Система мониторинга освоения  детьми Программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и апреле-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. 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специально созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица и 

выстраивается индивидуальная траектория развития конкретного ребенка. Основная задача мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг также включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностические карты результатов мониторинга развития детей см. 

 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет)  

Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того 

или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы: 

 - наблюдение;  
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- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая;  

- групповая.  

Описание инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе развита инициативность, ответственность. 

Внимательно слушает. Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился 

такой же мишка? И по цвету, по форме?».  

Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней 

полке).  

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, 

сложите одежду так, как нарисовано на схеме».  

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.  

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: картина с изображением ссоры детей.  

Форма проведения: подгрупповая.  

Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему 

девочка плачет?».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через исследовательскую, 

проектную деятельность. Проявляет познавательный интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов.  

Методы: наблюдение, проблемная ситуация  
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Форма проведения: индивидуальная.  

Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки.  

Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: «Что это такое и как 

работает?», предложить самому подумать.  

2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / 

дом для куклы.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: «Что это такое?» Зачем 

нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно ещё использовать?».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. 

Давайте ему поможем».  

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный 

корабль. Давайте ему поможем».  

2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.  

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.  

Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный 

инструмент».  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная 

осанка) и старается их соблюдать.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  

Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть здоровым».  

2. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

Методы: наблюдение, проблемная ситуация.  

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».  

Форма проведения: подгрупповая.  

Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте  необходимое для себя. Кто что 

будет делать?». 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

 

 
 
Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Умеет 

самост 

оятельно 

объеди 

няться для 

совместной 

игры и 

труда, 

заниматься 

самост 

оятельно 

выбранным 

делом, 

догова 

риваться, 

помогать 

друг другу  

Может 

дать 

нравств 

енную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам 

Знает и 

соблюдае

т правила 

поведен 

ия в 

обществ 

енных 

местах, в 

т.ч. на 

транспорт

е, в 

общении 

со 

взрослы 

ми и 

сверстник

ами 

Сфор 

мирован 

интерес к 

учебной 

деятел 

ьности и 

желание 

учиться в 

школе 

развит а 

иници 

ативн 

ость, 

ответс 

твенность 

Умеет 

самостоя 

тельно и 

своеврем 

енно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, без 

напомина 

ния убирать 

свое 

рабочее 

место, 

выполнят ь 

обязанно 

сти по 

столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

Сформи 

рованы 

трудовые 

навыки, 

желание 

участво 

вать в 

коллект 

ивном 

труде 

Умеет 

пользов 

аться 

столовым

и прибора 

ми, 

правильно 

вести за 

столом, 

следит за 

своим 

внешним 

видом, 

замечает и 

устраняет 

непорядок 

Имеет 

предст 

авления о 

семье и ее 

истории, 

об их 

профе 

ссиях, 

знает 

домашний 

адрес, 

телефон, 

ФИО 

родит 

елей 

Имеет 

гендерные 

представ 

лени я о 

себе, о 

перспекти

ве 

развития 

личности 

Имеет 

предст 

авления о 

родной 

стране , о 

родно м 

крае, 

госуда 

рственны

х 

праздника

х  

Имеет 

предст 

авления 

об окруж 

ающей 

среде 

ДОУ, 

участвует 

в её 

создании, 

в 

проектной 

деятел 

ьности 

Знает 

правила 

ДД, 

дорожные 

знаки, о 

работе 

ГИБДД, 

МЧС, 

пожарной 

службы, 

скорой 

помощи, 

соблюдае

т 

культуру 

поведения 

на дороге 

Знает 

правила 

обращени

я с 

бытовым 

и 

предмета 

ми, 

правила 

безопасн 

ости 

безопасн 

ого 

поведения 

во время 

игр в 

разное 

время 

года 

Знаком с 

правилам 

и 

поведения 

на 

природе, с 

Красной 

книгой, 

явлениям 

и неживой 

природы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей:                              

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Всего %                             

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                            

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 26-21 баллов Средний уровень – 20-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

 
 
 
 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Умеет 

организов

ывать 

дидактиче

ские 

игры, 

исполнять 

роль 

ведущ 

его, прояв 

ляет 

необх 

одимые к 

школе 

Устан 

авлива 

ет связи 

между 

предм 

етами, 

выдел 

яет 

свойст 

ва, 

качест 

ва 

матер 

иалов 

через 

исслед 

овател 

ьскую, 

проект 

ную 

деятел 

ьность 

Развиты 

мелка я 

моторика, 

сенсор 

ные спосо 

бности, 

выделяет 

различ 

ные 

детали 

Знает о 

растит 

ельном, 

живот 

ном мире, 

способах 

ухажи 

вания, 

размн 

ожения, 

об охране 

окруж 

ающей 

природы  

Имеет 

представл

ение о 

космосе, 

планете 

Земля, 

(смена 

времён 

года, 

смена дня 

и ночи), 

устанавли

вает 

предметн

о - 

следствен

н ые связи 

между 

природны 

ми 

явлениям

и , живой 

и неживой 

природой 

Знает 

особе 

нности 

сезонных 

измен 

ений в 

природе, 

правилах 

повед 

ения 

Знает 

геометри 

ческие 

фигуры, 

их 

элементы 

, свойства 

о прямой 

линии, 

отрезке, 

моделиру 

ет геом. 

фигуры из 

геом. 

форм, 

создаёт 

предметы 

по 

контурно

м 

образцам, 

по 

описанию, 

представ 

лению 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины , 

массы. 

Пользуетс

я 

условной 

меркой 

Ориент 

ируется 

во времен 

и, 

определяе

т время по 

часам с 

точность

ю до 1 

часа, 

моделиру

ет простра 

нственные 

отношени

я в виде 

рисунка, 

плана, 

схемы 

Умеет 

делить 

предметы 

на 2-8 

равных 

частей , 

прави 

льно 

обозн 

ачает 

части 

целог о 

Составляе

т и решает 

задачи на 

сложение, 

вычит 

ание, 

пользу 

ется 

арифм 

етичес 

кими 

знака ми 

«+»,«-», 

«=» 

Знает 

порядков

ый, 

количеств

енный 

счёт в 

пределах 

10, 

считает в 

пределах 

10, 20 в 

прямо м и 

обрат ном 

порядке, 

знает 

состав 

чисел до 

10 

Имеет 

представ 

ления о 

предметно

м мире, 

видах 

транспорт

а, о 

специфик 

е школы, 

о видах 

транспор 

та, о 

сферах 

человече 

ской 

деятельн 

ости, 

элемента 

рной 

экономик 

е 

Сформи 

рованы 

предста 

вления 

об 

истории 

человеч 

ества, 

родном 

крае, 

РФ, 

Рос. 

Армии 

… 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к
/

г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к
/

г 

н/г к/г 
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Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Всего %                               

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



                                                                                                                   

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  

 

Приобщение к художественной литературе  
 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по 

набору картинок 

с 

последовательно 

развивающимся 

действием, из 

личного опыта, 

сочинять сказки 

на заданную 

тему, 

драматизировать 

их 

Имеет 

представление о 

предложении, 

составляет 

предложения, 

членит на слова, 

делит 2-х, 3-х 

сложные слова 

на слоги на 

части, составляет 

слова из слогов, 

выделяет 

последовательно

сть звуков 

Умеет 

использовать 

разные части 

речи в точном 

соответствии с 

их значением и 

целью 

высказывания 

Согласовывает 

слова в 

предложении, 

правильно 

строит 

сложноподчинён

ные 

предложения, 

образовывает 

однокоренные 

слова 

Умеет называть 

слова с 

определенным 

звуком, находить 

слова с этим 

звуком в 

предложении, 

определяет место 

звука в слове 

Умеет 

различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

родного языка, 

делить слова 

на слоги… 

Различает 

звук, слог, 

слово, 

предложение, 

определяет их 

последователь

ность 

Называет жанры 

детской литературы 

Знаком с 

иллюстрациями 

известных 

художников 

Пересказывает 

и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

используя 

выразительные 

средства 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



                                                                                                                   

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Знает виды 

народного, 

изобрази т. 

искусств а, 

архитектуры, 

умеет 

выделять 

особенности, 

передавать их 

в худож. 

деятельности  

Знаком с 

произведени

ями 

живописи, 

художникам 

и  

иллюстратор

ами детской 

книги 

Знает 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном, 

с тканью, 

природны

м 

материало

м 

Создаёт 

индивидуаль

ные и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

творчества 

Владеет 

навыками 

рисования, 

лепки 

предметов, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорции 

частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приёмы 

вырезания 

Развиты 

навыки 

восприятия 

звуков по 

высоте, знаком 

с 

элементарным

и понятия ми 

(темп, ритм), 

жанрам и, 

творчеством 

композиторов, 

музыкантов 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах 

, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

, исполняет 

музыкальные 

произведения 

в оркестре, 

ансамбле 

Развиты 

навыки 

танцева 

льных 

движений, 

художеств

исполне 

ния 

различны

х образов 

при 

инсцен 

ировании 

песен и 

т.д. 

Самот 

оятельно 

выразит 

ельно 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Создаёт 

модели 

одного и 

того же 

предмета 

из разных 

видов 

конструкт

ора по 

рисунку и 

словесной 

инструкци

и 

Создаёт 

различн е 

конструкци

и по 

рисунку, 

словесной 

инструкции

, 

коллективн

ые, по 

замыслу, 

планирует 

процесс 

возведен ия 

постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



                                                                                                                   

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                          



                                                                                                                   

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое питание, 

правильная осанка) 

и старается их 

соблюдать 

Имеет 

представления 

о роли 

солнечного 

света, воздуха 

и воды в 

жизни 

человека и их 

влиянии на 

здоровье 

Выполняет 

ОРУ 

ритмично, в 

указанном 

темпе, 

согласуя 

движения 

рук и ног 

Воспитаны 

выдержка, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, 

фантазия 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту 

с разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, 

соблюдает интервалы 

в передвижении 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                                                                                                                   

 

                    

                    

                    

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
                                                  Возрастная группа _____________ _________    МБДОУ«Детский сад №17 «Незнайка» 

_________________________________________________ 

 

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 

Фамилия, имя 

ребенка 

Уровни по образовательным областям  

Итоговый результат Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



                                                                                                                   

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

             

             

             

Уровень освоения 

ОП 

            

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                                       (подпись)               (расшифровка подписи)                                     (должность) 

 



                                                                                                                   

 

 

Приложение 3                                                        Картотека утренних гимнастик 

 

Сентябрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на пятках с разным 

положением рук. 

II. Упражнения без предметов 

• «Поклонись головой».И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. п., . 3- наклон назад, 4-и. п. 

• «Рывки руками» И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот 

вправо, прямые руки развести в стороны, то же влево. 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, прав.руку за спину, левую – на прав. плечо, 2- и. п., 

то же в левую сторону. 

• «Наклоны – скручивания» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая – за спиной тянется влево, 2- и. п., то же в левую сторону 

• «Стойкий оловянный солдатик» И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу . 1- отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на пояс . 1-8 прыжки на двух ногах на месте 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 

Сентябрь 2 неделя 

I. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» Построение в три колонны, перед каждой ориентир (кубик или кегля) своего 

цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 секунд воспитатель произносит: 

«Быстро в колонну!» и, каждый должен занять своё место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно 

построилась (2-3 раза). 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Мяч вверх».И. П.: основная стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки через стороны вверх, переложить мяч в правую руку;3- 4 – 

руки вниз в и. п. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую. 



                                                                                                                   

 

• «Наклон вперёд».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперёд-вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же, перекладывая 

мяч из правой руки в левую. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, мяч в правой руке внизу..1– руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить в левую 

руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п.. То же, мяч в левой руке. 

• «Прокати мяч» .И. П.: стойка на коленях, мяч в правой руке..1– 8 – прокатить мяч вправо (влево), 

поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в левой руке. 

• «Достань мяч» .И. П.: лёжа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1– 2 – поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3 – 4 – опустить ногу. То же другой ногой. 

III. Игра «Совушка». 

Сентябрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на носочках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, легкий бег. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу 

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 

• «Качаем головой» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Наклонись вперед» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- наклон вперед, руками коснуться носочков, 2-и. п. 

• «Маятник» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

1- присесть, руки вперед, 2- и. п. 

• «Прыжки – звездочки» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- ноги врозь, руки вверх, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег на носочках, ходьба. 

 

 



                                                                                                                   

 

Сентябрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки вверх» И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- руки вперёд; 2 – поднять руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1- 2 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны,руки прямые; 3 – 4 – вернуться в и.п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1- 2 – присесть, флажки вынести 

вперёд; 3 – 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1 - 2 – наклониться вперёд, 

коснуться палочками у носков ног; 3 – 4 – выпрямиться, вернуться в и.п. 

• «Достань флажки».И. П.: лёжа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой.1 – согнуть ноги в коленях, 

коснуться палочками флажков колен; 2 - вернуться в и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, флажки внизу . 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 - прыжком 

ноги вместе, вернуться в и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор. 

III. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. 

Октябрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

обе стороны по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 1- шаг вправо, руки в стороны; 2- руки вверх, 3- 

руки в стороны, 

4- и. п. То же влево. 

• «Поворот в сторону» И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1- поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево); 2- вернуться в и. п. 

• «Наклон вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу . 



                                                                                                                   

 

1- руки в стороны; 2- наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – и.п.То же, но коснуться носка левой ноги. 

• «Ноги вверх» И. П.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

1 - поднять прямые ноги вверх-вперёд (угол); 2 - и.п.Плечи не проваливать. 

• «Прыжки» И.П.: ноги вместе, руки на поясе . 1 – ноги врозь, руки в стороны, 2 – и.п. На счет 1-8. Пауза. 

Повтор. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

Октябрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба со сменой ведущего по сигналу, подскоки, легкий 

бег, ходьба. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: ноги на ширине плеч,веревочка внизу 1- веревочку вперед, 2 - вверх, 3- вперед, 4 - 

и. п. 

• «Положи веревочку» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках 1- наклон вниз, 

положить веревочку на пол. 2- встать, руки на пояс. 3 - наклон вниз, взять веревочку . 4- и. п. 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед 1- поворот вправо, 2 - и. п., то же в другую 

сторону 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу 1- присесть, веревочка вперед, 2 - и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, веревочка внизу.Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, 

веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

Октябрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную, боковой галоп, ходьба 

«Великаны» и «Гномы» 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх – назад» И. П. ноги на ширине ступни, обруч внизу, хват с боков 1- поднять обруч вверх – 

назад, отставить правую ногу назад, прогнуться, 2- и. п., то же с левой ноги 



                                                                                                                   

 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч., обруч у груди 

1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки. 2- и. п., то же влево 

• «Наклоны с обручем» И. П.: ноги на ширине плеч, обруч низу 

1- поднять обруч вперед, вертикально, 2- наклониться, коснуться 

ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и. п. 

• «Приседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков) 1- присесть, обруч поднять 

вверх, 2- и. п. 

• «Покрути обруч» И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой) Круговые вращения 

обручем на талии 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки в обруч и из обруча 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка осанки. 

Октябрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному между предметами – 

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

II. Упражнения без предметов 

• «Руки к плечам» И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперёд . 5 

– 8 - то же назад. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево. 

• «Наклоны». И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны.2- наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом. 3 – выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То же к левой ноге. 

• «Хлопок в ладоши под коленом». И. П.: лёжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую 

прямую ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На 

счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Перестроение в колонну по одному. 

 

 



                                                                                                                   

 

Ноябрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, парами, ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки к плечам» И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперёд . 5 

– 8 - то же назад. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево. 

• «Наклоны». И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны.2- наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом. 3 – выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То же к левой ноге. 

• «Хлопок в ладоши под коленом». И. П.: лёжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую 

прямую ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На 

счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба за ведущим, проверка осанки 

Ноябрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

команде воспитателя: «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как крылышками; на сигнал: «Лягушки!» 

остановиться и присесть, руки положить на колени. 

II. Упражнения на гимнастической скамейке. 

• «Руки в стороны». И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на поясе 1– руки в стороны; 2 – руки за голову . 3 – 

руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны». И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), 

коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты». И.П. – сидя на скамейке верхом, руки за головой; 1 – поворот вправо, руку в сторону; 2 - 

вернуться в и.п. То же влево. 



                                                                                                                   

 

• «Шаг на скамейку». И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.1–шаг правой ногой на скамейку; 2 

– шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Повернуться кругом, 

лицом к скамейке и повт.упр. (8) 

• «Ноги вверх» И.П. – лёжа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки;1 – 2 

поднять прямые ноги вверх-вперёд; 3-4 и.п. 

• «Прыжки».И.П. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой, затем на 

левой ноге вокруг скамейки. . 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между скамейками. 

Ноябрь 3 неделя 

I. Игра «Догони свою пару» (перебежки с одной стороны площадки на противоположную сторону, дистанция 

10м). 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх».И. П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1- палку вверх, правую ногу 

оставить назад на носок; 2 – и.п.; То же левой ногой. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку 

вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 –и.п. 

• «Выпад в сторону».И.П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – руки вперёд; 2 – выпад 

вправо, палку вправо; 3 – ногу приставить, палку вперёд; 4 – и.п. То же влево. 

• «Повороты».И.П.: стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч.1 – поворот вправо; 2 – 

вернуться в и.п. То же влево. 

• «Ноги вверх».И.П.: лёжа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 – поднять прямые ноги вверх, 

коснуться палкой ног; 3-4 – и.п. 

• «Прыжки».И.П.: основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом сверху. 1 – прыжком ноги 

врозь; 2 – прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

III. Игра «Затейники». 

Ноябрь 4 неделя 

I. Игра «Угадай, чей голосок». Ходьба и бег по кругу. 

II. Упражнения с мячом большого d 



                                                                                                                   

 

• «Мяч вверх». И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч 

вверх;4 –и. п. 

• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и ловля его.. 

Выполняется в произвольном темпе. 

. • «Повороты».И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить мячом о 

пол, поймать его. Выполняется в произвольном темпе несколько раз подряд (по 4 раза в каждую сторону). 

• «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Темп выполнения произвольный. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч внизу..1- 2 – присесть, мяч вынести вперёд; 3 – 4 –и. п. 

III. Игра «Удочка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на 

пятках, на внешней и внутренней стороне стопы 

II. Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать 

несколько волнообразных движений, 2- и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая внизу.1- 

наклониться вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги, 2- и. п., то же с левой рукой 

• «Цапля стоит на одной ноге» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- поднять согнутую в колене 

правую ногу, руки в стороны, 2- и. п., то же с левой ногой 

• «Цапля глотает лягушку» И. П.: сидя на коленях, руки внизу 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в 

ладоши. 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки. 



                                                                                                                   

 

 

Декабрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с изменением 

темпа движения: на быстрые удары в бубен – ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары – 

широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 и.п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. . 1- 2 – 

поочерёдное приседание, не отпуская рук партнёра; 3 – 4 – вернуться в и. п. 

• «Повороты».И. П.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить.1 – поворот туловища 

вправо (влево); 2 - и. п. 

• «Посмотри друг на друга» И. П.: лёжа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнёра (нога 

одного ребёнка между ног другого), руки за головой согнуты. 1 – 2 – поочерёдно подниматься в положение 

сидя; 3 – 4 - и. п. 

• «Выпад в сторону» И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась 

за руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 - и. п. То же влево. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по 

команде воспитателя. 

Декабрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны. 

Перестроение в три колонны. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Самолёт» И. П.: основная стойка, палка внизу. 1- палку вперёд, 2- палку повернуть вертикально, опуская 

правую руку вниз, поднимая левую вверх, 3- палку вперёд параллельно, 4- повернуть палку, опуская левую 

руку и поднимая правую; 5 – палку параллельно; 6 – и.п. 



                                                                                                                   

 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди.1- 2 – наклониться вперёд, 

коснуться пола;3 - 4- и. п. 

• «Перешагни» И. П.: основная стойка, палка на полу горизонтально. 1- шаг правой ногой вперёд ч/палку; 2- 

приставить левую ногу; 3 – шаг правой ногой ч/палку; 4 – шаг левой назад. То же с левой ноги. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стоя на коленях, палка за головой на плечах. 1- поднять палку вверх; 2 – 

наклониться вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4-и. п. То же влево. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1 -

2 – присесть, развести колени врозь; 4 – и.п. 

III. Игра «Угадай, кто позвал». 

Декабрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг 

верёвки, положенной в виде круга. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху. 1- поднимаясь 

на носки, верёвку вверх; 

2- опустить верёвку, вернуться в и. п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху. 1- 2 - присесть, 

веревку вперед; 3 – 4 -и. п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, верёвка внизу хватом сверху. 1- верёвку 

вверх; 2- наклон вперёд-вниз, коснуться пола; 3 – выпрямиться, верёвку вверх; 4- и. п. 

• «Достань верёвку» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, верёвка хватом сверху на уровне пояса.1- поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться верёвкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться ви. п. 

• «Прогибания» И. П.: лёжа на животе, верёвка в согнутых руках хватом сверху. 1- прогнуться, верёвку 

вынести вперёд; 2 – и. п. 

• «Прыжки» И. П.: стоя боком к верёвке, руки вдоль туловища.Прыжки ч/верёвку справа и слева, продвигаясь 

вперёд по кругу. Rм/детьми не менее трёх шагов. Выполняется на счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III.Игра «Совушка». 

 



                                                                                                                   

 

Январь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба на пятках, руки за головой, боковой 

галоп с правой и левой ноги 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 1- поднять правое колено, 2- и. 

п.3- поднять левое колено4- и. п • «Тянуть резину» И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед 

грудью, кисти сжаты 1- отвести с силой локти назад, 2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- 8 круговые вращения прямыми 

руками (п.–вперед, левая– назад) 

• «Иголка шьет – прыгает» И. П.: ноги вместе, руки внизу.На счет 1-8 прыжки на месте. Пауза. Повтор. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 

Январь 2неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег в колонне по одному 

м/кубиками (8-10 шт), поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с кубиком 

• «Кубик вверх».И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу . 1 – 2 – руки ч/стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку; 3 – 4 – опустить руки через стороны. То же левой рукой. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперёд, положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперёд, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой. 

• «Повороты» И. П.: стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки 

правой ноги;2- выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в и.п., 

переложить кубик в левую руку. То же влево. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, кубик в обеих руках внизу 1 – присесть, кубик вперёд, руки прямые; 2 

– вернуться в и.п. 



                                                                                                                   

 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на 

счет 1-8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повтор. 

• «Покажи кубик». И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – руки вперёд, переложить 

кубик в лев.руку; 2 – руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 – руки вперёд; 4 – опустить руки в и.п. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

Январь 3неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег врассыпную, по сигналу, найти 

свое место в колонне 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Переложи мяч» И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 1-2- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч в левую руку, 3-4- и. п., то же в другую сторону 

• «Покажи мяч» И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 

1- отвести прям. руки назад, переложить мяч в лев.руку, 2- и. п. 

• «Наклоны с мячом» И. П.: ноги на ш. п., руки в стороны, мяч в левой руке 1- наклон вправо, левая рука над 

головой, переложить мяч в правую руку (правую руку не опускать, 2- и. п., то же влево 

• «Положи мяч» .И. П.: ноги на ш. ст., мячик в обеих руках внизу. 

1- наклон вниз, положить мяч между ног, 2- и. п. руки на поясе,3- наклон вниз, взять мяч, 4- и. п. 

• «Переложи мячик» И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 1- поворот вправо, положить мяч у носков 

ног, 2- и. п. руки на поясе, 3- поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу.Прыжки на двух ногах вокруг мяча 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

Январь 4неделя 

I. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

II. Упражнения без предметов 

• «Ногу на носок» И. П.: основная стойка, руки внизу 1- руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2– и.п.; 3 

- 4 - то же левой ногой. 

• «Приседания». И. П.: основная стойка, руки на поясе.1- присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2- 

вернуться в и.п. 



                                                                                                                   

 

• «Махи ногой» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища.1- мах правой ногой вперёд, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 2- и.п.; 3 – 4 то же левой ногой. 

• «Наклоны в стороны».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2- наклониться 

вправо, правую руку опустить вниз, левую поднять вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же 

влево. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком перед собой 

и за спиной. На счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Игра «Эхо». 

Февраль 1 неделя 

I. Игра «Фигуры».Дети строятся по кругу перед верёвкой лицом в круг. 

II. Упражнения с верёвкой 

• «Ногу на носок» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках внизу хватом на ширине плеч. 

1- верёвку вверх, оставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – и.п. 

• «Наклон вперёд» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху.1- верёвку вверх; 

2 – наклон-ся, положить верёвку у носков ног; 3 – верёвку вверх; 4 – и.п. 

• «Повороты».И. П.: стойка на коленях, спиной к верёвке, руки на поясе 1- поворот вправо (влево), коснуться 

рукой верёвки; 2 – вернуться в и.п. 

• «Подними ноги».И. П.: сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 1- поднять прямые 

ноги (угол); 2- поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – и.п. 

• «Достань верёвку».И. П.: лёжа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за верёвку. 

• «Прыжки». И. П.: стоя перед верёвкой, руки свободно вдоль туловища. Прыжки в круг, поворот кругом и 

прыжок из круга, и так несколько раз подряд. 

III. Игра малой подвижности «Хоровод». 

Февраль 2 неделя 

I.Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба в колонне по два, перестроение в колонну по одному.  

II. Упражнения в парах 



                                                                                                                   

 

• «Руки вверх».И. П.: осн стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок.1-2 – руки через стороны вверх; 3 

– 4 – вернуться в и.п. 

• «Наклоны в стороны».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 – наклониться вправо, 

правые руки остаются внизу, левые вверх; 2– и. п. 

• «Ласточка».И. П.: стоя лицом друг к другу, руки соединены . 1 – 2 – поочерёдно поднимать ногу – ласточка, 

3 – 4 – и.п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – 2 – присесть, колени развести 

в стороны; 3 – 4 - и. п. 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперёд, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). Выполняется на счет 1-8; повторить 2-3 раза. 

III. Игра «Летает – не летает». 

Февраль 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба змейкой, бег с выбрасыванием 

вперед прямых ног 

II.Упражнения «Самолеты» 

• «Заводим мотор» И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна 

рука вокруг др.) перед грудью, произносить «р-р-р», затем вернуться в и. п. 

• «Пропеллер» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед 

(повт. 2 раза) 

• «Путь свободен» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, руки в стороны, 2- и. п., то же 

влево 

• «Самолеты летят» И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны . 1- наклониться вправо, 2- и. п., 3- 

наклониться влево, 4- и. п. 

• «Турбулентность (тряска в воздухе)» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте 

• «Самолеты приземлились».И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1- выпад вперед правой ногой, руки в 

стороны, 2- и. п., то же л. ногой 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и легкий бег спиной вперед, ходьба. 

 



                                                                                                                   

 

Февраль 4 неделя 

I. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Ров – 

справа!» поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим 

в реку, ему помогают выбраться, подавая руку. Игра повторяется. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Переложи мяч» И. П.: основная стойка, мяч в правой руке. 1- руки вперёд, переложить мяч в левую руку; 2 

– переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.1- наклон вперёд;2- 3- прокатить 

мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 - и. п. 

• «Прокати мяч» И. П.: сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. .1- 2 – прокатить мяч вправо подальше от себя; 

3 – 4 - прокатить мяч обратно в и.п. .Переложить мяч в левую руку. То же влево. 

• «Ногу вверх» И. П.: лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой. 

1- поднять правую ногу вверх, коснуться мячом, 2- и. п. То же левой ногой. 

III. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг из круга по мере приближения водящего). 

Ходьба в колонне по одному. 

Март 1 неделя 

I. Игра «Пауки и мухи». В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где живёт паук (ребёнок). Все 

дети изображают мух. По сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, летают, жужжат. Паук в это 

время находится в паутине. По сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, останавливаются в том месте, 

где их застал сигнал. Паук выходит и смотрит. Того, кто пошевелился, паук отводит в свою паутину. После 2-

3 повторений подсчитывается количество проигравших. 

II. Упражнения с короткой скакалкой 

• «Скакалку на плечи». И. П.: стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1-скакалку вверх; 2 – 

опустить скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку вверх;2- наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 

1- скакалку вверх;2- наклон вперёд, коснуться пола; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 - и. п. 



                                                                                                                   

 

• «Ногу вверх».И. П.: лёжа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1- 2 –поднять прямые 

ноги, натягивая скакалку, сделать угол; 3 –4 - и. п. 

• «Прогни спинку».И. П.: лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1- прогнуться, скакалку 

вверх; 2- вернуться в и. п. 

• «Прыжки» .Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10-15 

прыжков, затем пауза и повторить прыжки. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Март 2 неделя 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в колонну по 

одному в движении – найти своё место в колонне. 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх».И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же левой ногой. 

• «Приседания». И. П.: осн стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- присесть, обруч в сторону; 2 –и.п., 

взять обруч в л. руку. То же влево. 

• «Повороты». И. П.: стойка ноги на шир. плеч, обруч в согнутых руках у груди.1- поворот туловища вправо, 

руки прямые; 2 – и. То же влево. 

• «Обруч на колени». И. П.: лёжа на спине, обруч в прямых руках за головой.1- 2- согнуть ноги в коленях и 

поставить на них обруч; 3 – 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: стоя перед обручем, руки вдоль туловища.Прыжок на двух ногах в обруч, из обруча; 

поворот кругом, повторить прыжки. Выполняется под счёт воспитателя в среднем темпе несколько раз 

подряд. 

III. Игра «Летает – не летает». 

Март 3 неделя 

I. «Игра «Эхо» (в ходьбе). 

II. Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И.П.:осн. стойка лицом друг к другу, держась за руки.1-поднять руки в стороны;2- руки вверх; 

3– руки в стороны;4 – и.п. 



                                                                                                                   

 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – один ребёнок приседает, а 

второй держит его за руки;2 - встать; 3 – 4 - то же выполняет другой ребёнок. 

•«Повороты».И.П.: основная стойка; 1 – 2 – поворот туловища направо; 3 – 4 – налево, не отпуская рук. 

• «Ласточка».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, руки соединены.1 – 2 – поочерёдно поднимать одну 

ногу (правую или левую) назад-вверх, не сгибая колена– ласточка. 

• «Качаем пресс» И. П.: сидя лицом друг к другу, один ребёнок зажимает стопами ноги товарища.1 – 2 – 

другой ребёнок ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги; 3 – 4 - и. п. .На 

следующий счёт упражнение выполняет другой ребёнок. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Март 4 неделя 

I. «Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал 

воспитателя: «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. 

Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встаёт последней, говоря: 

«Готово!» Дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажок в сторону».И. П.: осн. стойка, флажки внизу. 1-п. руку в сторону; 2- л. руку в сторону;3 – п. руку 

вниз;4 – л. руку вниз. 

• «Флажки вверх».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки вверх;2 –наклон вправо 

(влево);3 – выпрямиться,4 - и.п. 

• «Приседания». И. П.: стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди.1-2-присесть, флажки вынести вперёд; 

3 - 4 – и.п. 

• «Флажок в сторону».И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- флажки в сторону; 2 - вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – и.п. На 

счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 

 

 



                                                                                                                   

 

Апрель 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Мяч в сторону» И. П.: осн стойка, мяч в п руке. 1- руки в стороны;2 – руки вниз, переложить мяч в л руку; 3 

– руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, мяч в п руке. 1- 2 – поворот вправо, ударить мяч о пол и поймать его;3 

– 4 – то же влево. 

• «Приседания». И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1- присесть, ударить мячом о пол; 

2– и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: сидя ноги врозь, мяч в п руке. 1- мяч вверх; 2–наклон вперёд, к п ноге, коснуться 

носка; 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – и.п. 

• «Ногу вверх» И. П.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую ногу вверх, переложить мяч в 

другую руку; 3 - 4– и.п. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 2 неделя 

I. «Игра «По местам!». Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед каждым ребёнком 

на полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время воспитатель убирает один кубик. 

По сигналу: «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. Оставшийся без места считается проигравшим. Игра 

повторяется и на третий раз воспитатель кладёт недостающий кубик. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх» И. П.: основная стойка палка внизу, хват сверху 1- палку вперёд,2- вверх, посмотреть на 

нее,3- вперёд, 4- и. п. 

• «Наклоны» И. П.:стойка ноги врозь, палка на груди. 1- наклониться вперёд, положить палку на пол; 2- 

выпрямиться, руки на пояс; 3- наклон вперёд, взять палку; 4- и. п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка палка внизу, хват сверху 1- 2 – присесть, палку вверх,3 – 4- и. п. 

• «Наклоны в сторону»И. П.: стоя на коленях, палка за головой. 1– палку вверх;2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться;4 – и.п.То же влево. 



                                                                                                                   

 

• «Ногу вверх».И. П.: основная стойка с опорой обеих рук о палку.1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – 

и.п.; 3 - 4– лев.ногой. 

III. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружьё. 

Апрель 3 неделя 

I. «Игра средней подвижности «Воротца» (см. комплекс «Март 4 неделя»). 

II. Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать 

несколько волнообразных движений, 2- и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» И. П.: ноги на ш. п., л рука на поясе, правая внизу.1- наклониться вправо, 

дотронуться п рукой до носка ноги, 2- и. п., то же с л рукой 

• «Цапля стоит на одной ноге» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- поднять согнутую в колене п 

ногу, руки в стороны, 2- и. п., то же с левой ногой 

• «Цапля глотает лягушку» И. П.: сидя на коленях, руки внизу . 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть 

в ладоши, . 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 4 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки в 

стороны; на сигнал: «Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения «Мы дружим со спортом» 

• «Бег на месте» И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе.Поочередно отрываем пятки от пола, носки на 

месте (1-2 мин.) 

• «Силачи» И. П.: ноги на ш. плеч руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 1- с силой согнуть руки к плечам, 2- 

и. п. 



                                                                                                                   

 

• «Боковая растяжка» И.П.:ноги на ш. п., руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука над головой, 2- и. п., то 

же в другую сторону 

• «Посмотри за спину» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 1- поворот вправо, левой рукой плавно толкаем 

правое плечо назад и смотрим за спину, 2- и. п. То же в другую сторону 

• «Выпады в стороны» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 1- выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2- и. п. 

То же влево 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1-3- прыжки на месте, 4- прыгнуть как можно выше 

III. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

Май 1 неделя 

I. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию. 

II. Упражнения с мячом большого диаметра 

• «Мяч вверх»И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1- мяч вперёд, 2 – мяч вверх, 3 – мяч вперёд, 4 – и.п. 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1- наклониться вперёд к правой 

ноге;2-3 - прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4- и. п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч в согнутых руках у груди.. 1- 2 – присесть, мяч вперёд, руки 

прямые; 3 – 4 – верн. в и. п. 

• «Прокати мяч».И. П.: стойка на коленях, мяч на полу.1- 4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая 

левой рукой, возвращение в и. п.. То же с поворотом влево. 

• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз 

подряд). Выполняется в индивидуальном темпе. 

III. Игра «Удочка». 

Май 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки в стороны» И. П.: основная стойка, флажки внизу 1- флажки в стороны; 2 –вверх; 3 –в стороны; 4 – 

и.п. 



                                                                                                                   

 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, флажки внизу.1- поворот вправо (влево), взмахнуть флажками; 2 – 

вернуться в и.п. То же влево. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, флажки в согнутых руках у груди.1- флажки в стороны;2 – присесть, 

флажки вперёд; 3 – встать, флажки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться 

вперёд, скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 –и.п. 

• «Флажки вверх».И. П.: основная стойка, флажки внизу. . 1 – шаг вправо, флажки вверх; 2 - и.п. То же влево. 

• «Прыжки – не попадись».Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящего. 

III. Ходьба в колонне по одномуза ловким водящим. 

Май 3 неделя 

I. Игра «Летает – не летает». 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх». И. П.: основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1- обруч вверх 2 – повернуть обруч 

и опустить за спину; 3 – обруч вверх; 4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны». И. П.: стойка ноги врозь, обруч внизу. 1- обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево); 

3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – и.п. 

• «Приседания».И. П.: стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища;1– присесть, взять обруч хватом 

с боков;2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч на пол; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд». И. П.: стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди.1- 2 – наклониться вперёд, 

коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги; 3 – 4 –вернуться в и.п. 

• «Прыжки».. И. П.: стоя в обруче. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 8 прыжок из обруча. Поворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

III. Игра «Эхо»(в ходьбе). 

Май 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на 

пятках с разным положением рук. 

II. Упражнения без предметов 



                                                                                                                   

 

• «Поклонись головой» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. п., 3- наклон назад, 4-

и. п. 

• «Рывки руками» И. П.: ноги на ш. п., руки перед грудью, согнуты в локтях 1- рывок руками перед грудью, 2- 

поворот вправо, прямые руки развести в стороны. То же влево 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, п. руку за спину, л. – на п. плечо, 

2- и. п. То же в л. сторону 

• «Наклоны – скручивания» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука над 

головой тянется вправо, правая – за спиной тянется влево,2- и. п. То же в л. сторону 

• «Стойкий оловянный солдатик» И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 1- отклониться назад, 

задержаться, 2- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе.1-8 прыжки на двух ногах на месте 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 

Июнь 1 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную.На сигнал воспитателя: «Лошадки!» бег, высоко поднимая 

колени; на сигнал: «Кучер!» обычная ходьба. Ходьба и бег чередуются. 

II. Упражнения с короткой скакалкой 

• «Скакалку вверх». И. П.: стойка ноги на ширине ступни, скакалка, сложенная вдвое, хватом сверху вниз. 1- 

поднять скакалку вперёд; 2 – скакалку вверх. 3 – скакалку вперёд; 4 – и.п. 

• «Приседания». И.П.: осн. стойка, скакалка внизу; 1 – 2 – медленным движением присесть, скакалку поднять 

вверх; 3 – 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд». И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу 1- скакалку вверх; 2 – наклониться вперёд к 

правой ноге, коснуться пола;3–выпрямиться, скакалку поднять вверх; 4 – и.п. 

• «Ноги вверх».И. П.: лёжа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног.1–2 поднять ноги вверх – угол, 

натягивая скакалку прямыми руками; 3 – 4 – и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, скакалка в согнутых руках. Прыжки ч/короткую скакалку на месте в 

чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

III. Игра малой подвижности «Летает – не летает» (в ходьбе по кругу). 

Июнь 2 неделя 



                                                                                                                   

 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба, прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, бег врассыпную 

II.. Упражнения «Морские приключения» 

• «Где корабль?» И. П.: осн. стойка, руки на поясе 1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко 

лбу, 2- и. п., то же в др.сторону 

• «Багаж» И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.1- кисти рук сжать в кулаки, . 2- обе руки с усилием 

поднять в стороны, 3- опустить руки вниз, .4- и. п. 

• «Мачта» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука вверх, над головой, . 2- и. п. 

.То же влево 

• «Волны бьются о борт корабля» И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 1-8- круговые вращения 

руками вперед и назад 

• «Драим палубу» И. П.: ноги шире ширине плеч, руки внизу 1- наклон вперед, руки в стороны,2-6-махи 

руками вправо-влево, стараясь коснуться противоположного носка, 7- руки в стороны, 8 - и. п. 

• «А когда на море качка» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- выпад вправо, руки в стороны, 2- и. п. То же влево 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

Июнь 3 неделя 

I. Игра малой подвижности «Эхо». 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка внизу 1- веревочку вперед, 2- вверх, .3- вперед, 4- 

и. п. 

• «Положи веревочку» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках 1- наклон вниз, 

положить веревочку на пол, 2- встать, руки на пояс, 3- наклон вниз, взять веревочку, 4- и. п. 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед 1- поворот вправо, 2-и. п. То же в другую 

сторону 

• «Наклоны».И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху 1- наклон вправо, 2- и. п. То же в другую сторону 

• «Полуприседания».И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу 1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п. 

• «Прыжки»И. П.: ноги вместе, веревочка внизу Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, 

веревочка вниз 



                                                                                                                   

 

III. Игра «Угадай, чей голосок» 

Июнь 4 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную. По сигналу воспитателя найти своё место в колонне. Бег 

врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки в стороны» И.П.: основная стойка, руки за головой. 

1- поднимаясь на носки, руки в стороны; 2 – вернуться в и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- руки в стороны; 2 – поворот вправо, руки в 

стороны; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же влево. 

• «Приседания» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1- 2 - присесть, руки вверх; 3 – 4 - и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1- руки в стороны;2- наклониться к 

п. ноге; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п. То же к л. ноге. 

III. Игра «Удочка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Июль 1 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную. По сигналу воспитателя найти своё место в колонне. Бег 

врассыпную. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх» И. П.: основная стойка, палка на груди хватом сверху 1- палку вверх, 2- палку за голову,3- 

палку вверх, 4- и. п. 

• «Наклоны в сторону» И. П.: основная стойка, палка внизу. 1- шаг вправо, палку вверх; 2- наклониться 

вправо; 3- выпрямиться, палка вверх; 4- и. п. То же влево 

• «Приседания».И. П.: ноги слегка расставлены, палка вертикально полу стоит на расстоянии вытянутых рук; 

руки на палке сверху 1- 2 - перехватывая палку, приседать,3 – 4 – так же, перехватывая палку в и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, палка на плечах хватом сверху 1 – палку вверх; 2 – наклон 

вперёд;3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, палка внизу хватом сверху.1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – и.п. 

Выполняется на счет 1-8; повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 



                                                                                                                   

 

III. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружьё. 

Июль 2 неделя 

I. Ходьба с перешагиванием через шнуры (по одной стороне зала) и бег с перепрыгиванием через бруски и 

кубики (по противоположной стороне зала). Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вперёд».И. П.: основная стойка, обруч в правой руке. . 1- 2 - обруч вперёд, назад, при движении рук 

вперёд перекладывать обруч из одной руки в другую; 3 - 4 – то же, обруч в левой руке. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: основная стойка, обруч внизу.1- шаг вправо, обруч вертикально над головой;2 – 

наклон вперёд; 3 – выпрямиться, обруч вертикально над головой; 4 – и.п. То же шагом влево. 

• «Приседания» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу; 1 – 2 – медленным движением присесть, 

обруч держать вертикально над головой; 3 – 4 - и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, обруч вертикально за спиной; 1 – поворот туловища вправо; 2 – и.п. То 

же влево 

• «Ноги в обруч» И. П.: лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди; 1 – 2 – приподнять обруч, сгибая 

ноги, продеть ноги в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3 – 4 - сгибая ноги, вынести их из обруча, вернуться 

в и.п. 

• «Прыжки».. И. П.: стоя в обруче в основной стойке, руки на поясе. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах в 

обруче, на счёт 8 прыжок из обруча. Повторить 2 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Июль 3 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук – в стороны, на пояс, за голову; ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу 

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 

• «Качаем головой» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Наклонись вперед» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 



                                                                                                                   

 

1- наклон вперед, руками коснуться носочков, 2-и. п. 

• «Маятник» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

1- присесть, руки вперед, 2- и. п. 

• «Прыжки – звездочки» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- ноги врозь, руки вверх, 2- и. п. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Июль 4 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения по сигналу воспитателя – мелким семенящим 

шагом на частые удары бубна, широким свободным шагом на редкие удары бубна. Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с мячом большого d 

• «Мяч вверх». И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч вверх; 

4 –и. п. 

• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и ловля его.. 

Выполняется в произвольном темпе. 

.• «Повороты».И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить мячом о 

пол, поймать его. Выполняется в произвольном темпе несколько раз подряд (по 4 раза в каждую сторону). 

• «Броски мяча» И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью.Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. Темп выполнения произвольный. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч внизу..1- 2 – присесть, мяч вынести вперёд; 3 – 4 –и. п. 

III. Игра «Лягушки». Прыжки вдоль шнура, на сигнал воспитателя: «Лягушки!» - прыжок в болото. Ходьба в 

колонне по одному. 

Август 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

команде воспитателя: «Аист!» встать на одной ноге, подогнув другую; на сигнал: «Лягушки!» присесть, руки 

положить на колени. Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх» И. П.: основная стойка, палка внизу хватом шире плеч 1- палку вверх,2- палку вперёд, 3- 

полуприсед, 4- и. п. 



                                                                                                                   

 

• «Наклоны вперёд» И. П.: основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1- шаг правой ногой вправо, палку 

вверх; 2- 3 - 2наклона вперёд; 4- и. п. То же влево. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, палка у груди .1- палку вверх,2 – присесть, палку вперёд; .3 –встать, 

палку вверх; 4- и. п. 

• «Повороты» И. П.: стойка на коленях, палка на плечах за головой. 1 – поворот туловища вправо; 2 – и.п.; 3 – 

4 -то же влево. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, палка внизу, хватом шире плеч.На счёт 1 – прыжком ноги врозь, палку 

вверх; на счет 2 – прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1 - 8. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Август 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два (парами). Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1- 2 – шаг вправо, руки через стороны вверх,3- 4- 

и. п. То же влево. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- наклон вправо, левую руку за голову. 2-и.п.; 

3 - 4 - то же влево. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, руки на поясе.1- присесть, руки вперёд, голову и спину держать 

прямо; 2- и. п. 

• «Ноги вверх» И. П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять прямые ноги вверх; 2 – развести в 

стороны; 3 – ноги соединить; 4 – опустить ноги в и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища.На счёт 1 – 8 прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд; поворот кругом и снова повторить прыжки. 

III. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе по кругу). 

Август 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному между предметами (мячи, 

кубики, кегли). Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения в парах 



                                                                                                                   

 

• «Руки в стороны».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки.1- руки в стороны, правые 

ноги назад на носок; 2- и.п.; 3 – 4 – то же левыми ногами. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – 2 – поочерёдное приседание, 

разводя колени; 3 – 4 - и.п. 

• «Наклоны в стороны».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки; 1 – шаг вправо, руки в 

стороны; . 2 – наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх, 3 – приставить ноги, руки в стороны; 4 – и.п. То 

же влево. 

• «Ласточка».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, руки соединены .1 – 2 – поочерёдно поднимать одну 

ногу (правую или левую) назад-вверх, не сгибая колена– ласточка, 3 – 4 и.п. 

На следующий счёт упражнение выполняет другой ребёнок. 

III. Игра «Удочка». 

Ходьба в колонне по одному. 

Август 4 неделя 

I. Игра «Эхо» (в ходьбе по кругу) 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» И. П.: основная стойка, руки внизу в замок. 1- 2 – руки вверх, не размыкая пальцев, повернуть 

ладони вверх, потянуться; 3- 4- и. п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- руки в стороны; 2- наклониться 

вперёд-вниз к правой (левой) ноге, коснуться пальцами пола; 3 - 4 – вернуться в и.п.. 

• «Наклоны в стороны» .И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.1- руки вверх; 2-

наклониться вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки вверх; 4 – и.п. 

• «Руки вперёд» И. П.: сидя на пятках, руки на поясе. 1 – встать в стойку на колени, руки вынести вперёд; 2 – 

и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, руки на поясе.1 – прыжком правая нога вперёд, левая назад; 2 – и.п. И так 

попеременно на счёт 1 - 8. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 4 

Картотека подвижных игр 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Горелки» 

Цель: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать у детей 

быстроту движений, ловкость. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов проводится линия.  По 

считалке выбирается Ловишка. Он становится на линию спиной к остальным детям. Все стоящие парами 

говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны (один – справа, другой – слева), 

стремясь схватиться за руки. Ловишка старается поймать одного из пары и соединить с ним руки. 

Если ловящий успел это сделать, он образует с пойманным новую пару и становится впереди колонны, а 

оставшийся без пары становится ловишкой. Если Ловишка не поймал, он остаётся в той же роли. 

Во время произнесения слов Ловишка не оглядывается, ловить можно до того, как играющие возьмутся за 

руки. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Ловишки» (с ленточками) 

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение менять направление. 

Ход игры: 



                                                                                                                   

 

Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит 

Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка старается 

вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все дети строятся в круг». После подсчета 

пойманных, игра повторяется. 

2 вариант 

Чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три лови» дети перебегают круг, а Ловишка 

пытается схватить ленту. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Мороз – красный нос» 

1 вариант. 

Цель: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на другую, увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. 

Ход игры: 

На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из них находятся игроки. 

Посередине площадки лицом к ним становится водящий – Мороз- красный нос, он говорит: 

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет и старается заморозить. 

Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз 

подсчитывает, сколько играющих удалось при этом заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из 

дома до сигнала или оставшиеся после сигнала, тоже считаются замороженными. 

 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Мороз – красный нос» 

2 вариант. 

Цель: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на другую, увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. 

Ход игры: 

Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза (Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя 

посередине площадки лицом к детям, они произносят: 

Мы два брата молодые,               Я Мороз-Синий нос. 

Два мороза удалые,                      Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос,           В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их заморозить. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Коршун и наседка» 

 

Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не разрывая сцепления. Развивать 

умение действовать согласованно, ловкость. 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, другого наседкой. Остальные дети – 

цыплята, они становятся за наседкой, образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне гнездо 

коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, стоящего в колонне последним. 

Наседка, вытягивая руки в стороны, не даёт коршуну схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями 

коршуна и быстро двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(С БЕГОМ) 

«Краски» 

Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время бега. 

Ход игры: 

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – краски. Каждая краска 

придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, 

он приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: 

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад 

принеси!» если покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с 

хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель который 

набрал больше краски. Хозяин может придумать задание сложнее задание, например: скачи на одной ножке 

по красной дорожке. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Быстро возьми» 

Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, шишки, 

камешки), которых должно быть на один меньше. На следующий сигнал6 «Быстро возьми!» - каждый 

играющий должен взять предмет и поднять его над головой. Тот кто не успел поднять предмет, считается 

проигравшим. Игра повторяется. 



                                                                                                                   

 

«Пятнашки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, с ускорением, закреплять умение действовать по сигналу. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Выбирается водящий, который получает цветную повязку и становится в центр площадки. После сигнала: 

«Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из играющих и 

осалить. Тот кого осалил водящий отходит в сторону. После 2-3 повторений Ловишка меняется. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Совушка» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. 

Развивать равновесие. 

Ход игры: 

 Все играющие птички, один ребёнок – сова, которая находится в стороне площадки. По сигналу «день» 

птички разлетаются, машут крыльями, клюют зёрнышки. На сигнал «ночь» все останавливаются и стоят 

неподвижно. Вылетает сова, высматривает тех, кто шевелится и забирает в гнездо. через 15-20 сек. Снова 

даётся сигнал «день», сова улетает в гнездо, дети – птички летают по площадке. 

 «Салки – не попади в болото» 

Цель: учить детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту 

движений, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

На площадке палочками, шишками, камешками обозначается место, куда нельзя забегать – болото 

(муравейник, огород). Выбирают ловишку. По сигналу он догоняет детей, стараясь их осалить.  

Осаленный ловишкой выходит из игры. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Бег шеренгами» 

Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: на плечах, сцепленные впереди, убегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по сигналу, согласованно, 

 ловкость, быстроту движений. 



                                                                                                                   

 

Ход игры: 

Команды выстраиваются шеренгами (на расстоянии 15-20шагов), можно дать им названия «Ракета» и 

«Спутник». По сигналу дети одной из команд, взявшись за руки идут вперёд, стараясь соблюдать равнение. 

Когда до другой шеренги участники которой сидят на земле, остаётся 2-3 шага, воспитатель даёт команду: 

«Беги!». Дети первой шеренги расцепляют руки и бегут в свой дом, а ребята второй шеренги стараются их 

осалить. При повторе команды меняются ролями 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Догони соперника» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую быстро, чтобы не осалили другие дети. 

Развивать умение действовать по сигналу, быстроту движений, ловкость. 

Ход игры: 

Две шеренги детей располагаются перед стартовыми линиями на расстоянии 5 шагов одна от другой, в 15-20 

шагах от стартовой линии очерчивается дом. По сигналу все одновременно начинают бег: дети, находящиеся 

сзади стараются осалить бегущих впереди. После подсчёта осаленных дети меняются ролями. При повторе 

шеренги меняются местами. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Перемена мест» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой 

 галоп, бег с прямыми ногами. 

Ход игры: 

Две команды по 8-10 человек выстраиваются шеренгами лицом друг к другу на противоположных сторонах 

площадки за линиями городов (дистанция 10-12м), и расходятся на ширину вытянутых рук. По сигналу бегут 

навстречу друг к другу, стараясь как можно быстрее оказаться за чертой противоположного города, затем 

поворачиваются лицом к центру площадки и строятся в шеренгу. Побеждает команда сделавшая это быстрее. 

 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Собери флажки» 

Цель: учить детей перебрасывать с одной стороны  площадки на другую, стараясь быстро поднять флажок, 

держать флажки крепко, стараясь не уронить. Развивать у детей ловкость, быстроту движений, координацию, 

внимание. 

Ход игры: 

На поле, площадке расставлены флажки через каждые 8-10м. в первом ряду флажков должно быть на два 

меньше, чем играющих, во втором ряду ещё на 2 меньше. Таким образом, если играют 10 детей то флажков 

должно быть в каждом ряду 8, 6, 4, 2, 1. по сигналу дети бегут, каждый старается завладеть флажком в первом 

ряду. Двое, не успевших это сделать, выбывают из игры. После второго этапа остаётся шесть участников, 

затем 4 и наконец двое сильнейших. Ребенок, овладевший последним флажком, становится победителем. 

Усложнение: до флажков добраться прыжками с продвижением вперёд на двух ногах. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Будь внимателен» 

Цель: учить детей быстро бегать за предметами, слушая команду, какой из предметов нужно принести. 

Развивать внимание, ловкость, быстроту движений. 

Ход игры: 

На одной стороне площадки 5-6 играющих, на противоположной (дистанция 8-10м) напротив каждого лежат 

три предмета (кубик, погремушка, флажок) на сигнал «Беги!» дети устремляются к предметам. Примерно на 

середине пути следует сигнал, какой из трёх предметов нужно взять, например кубик. Дети берут названный 

предмет и бегут  с ним на исходную линию, выигрывает тот, кто первым принёс предмет, если взят не тот 

предмет, нужно вернуться и заменить его. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Жмурки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными глазами, слушая 

предупредительные сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий.  

Ход игры: 



                                                                                                                   

 

Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему завязывают глаза, поворачивают 

несколько раз вокруг себя. Затем все дети разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-нибудь поймать. 

При виде какой-либо опасности для жмурки дети должны предупредить словом «Огонь!». Поймав кого-

нибудь жмурка передаёт свою роль пойманному. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Салки со скакалкой» 

Цель: учить детей бегать парами, тройками по площадке, держась за скакалку, стараясь осалить детей, 

бегающих врассыпную. Развивать умение действовать согласованно в парах, тройках, координацию 

движений, ловкость. 

Ход игры: 

Двое детей берут за концы обычную короткую скакалку, бегут по площадке, стараясь свободной рукой 

осалить остальных детей, убегающих от них. Первый пойманный становится между водящими, берётся одной 

рукой за середину скакалки и включается в ловлю. Чтобы тройка водящих освободилась от своих 

обязанностей, надо каждому из них поймать по одному игроку. 

Усложнение: в игру включить 2 пары ловишек. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Перемени предмет» 

Цель: учить детей быстро перебегать на противоположную сторону площадки, брать предмет и предавать 

своему товарищу, развивать умение действовать в команде, соблюдать правила, ловкость, общую 

выносливость. Воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов. 

Ход игры: 

На одной стороне площадки за линией становятся играющие, образуя 4-5 колонн. На противоположной 

стороне площадки напротив каждой колонны очерчены круги диаметром 60-80см. каждый первый в колонне 

держит в руках мешочек с песком, кубик или другой предмет. В центр каждого кружка кладётся такой же 

предмет. По сигналу игроки бегут к кружкам, кладут предмет и берут другой, затем возвращаются бегом на 

своё место и поднимают принесённый предмет над головой. Тот кто сделал это первым считается 



                                                                                                                   

 

выигравшим. Прибежавшие передают предметы стоящим сзади них, а сами бегут в конец колонны. Когда все 

выполнят задание, отмечается колонна, набравшая большее количество выигрышей. 

Усложнение: бежать за предметом змейкой между кеглями, не уронив кегли. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Догони свою пару» 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать свою пару. Развивать умение 

действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Ход игры: 

Дети встают парами на одной из сторон площадки: один впереди, другой сзади – отступя 2-3 шага. По сигналу 

воспитателя первые быстро перебегают на другую сторону площадки, вторые их ловят – каждый свою пару. 

При повторении игры дети меняются ролями. 

«Веревочка» 

Цель: учить детей быстро бегать, стараясь дёрнуть за верёвку. Развивать быстроту, ловкость. 

Ход игры: 

На пол кладут верёвочку, длиной 1м. на расстоянии 5-6 м от её концов ставят  флажки. Двое детей  встают у 

концов верёвки лицом к своим флажкам. По сигналу: «Раз, два, три, беги», дети бегут каждый к своему 

флажку обегают его возвращаются и дергают за конец верёвки. Побеждает тот, кому это удалось сделать 

первым. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Эстафета парами» 

Цель: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к финишу вперёд своих соперников. 

Развивать выносливость, ловкость. 

Ход игры: 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в 

конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не разъединят руки во 

время бега. 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Не попадись» 

Цель: учить детей перепрыгивать шнур на двух ногах вперёд, назад, делая взмах руками, толчок ногами. 

Развивать ловкость. Укреплять своды стоп. 

Ход игры: 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое водящих. По сигналу 

воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели 

запятнать, получает штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки и игра возобновляется. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Лягушки и цапля» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте из глубокого приседа, прыгать через верёвку расположенную на 

высоте 15см, разными способами: двумя ногами, одной, с разбега, стараясь, чтобы цапля не поймала. 

Развивать ловкость, быстроту движений. 

Ход игры: 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой -15см. на них вешают верёвку с 

грузинками так, чтобы она не провисала. В стороне от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят 

комаров. По сигналу «Цапля!» -она перешагивает через верёвку и начинает ловить лягушек. Они могут 

выскакивать из болота любым способом: отталкиваясь двумя ногами, одной ногой, с разбега. Пойманные 

лягушки идут в гнездо цапли. 

Перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только перепрыгивать. 

Усложнение: ввести вторую цаплю, поднять верёвку на высоту – 20см. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Не наступи» 

Цель: учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. Развивать чувство ритма, чередуя прыжки 

вправо влево, внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 



                                                                                                                   

 

Подгруппа детей каждый себе кладут на землю палочку длиной 40см, и встают от них справа. Под счёт 

воспитателя и остальных детей прыгают, смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – прыгал не 

точно под счёт, наступил на палочку, выходит из игры. 

Усложнение: прыгать поочерёдно каждой ногой вперед, назад. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Волк во рву» 

Цель: учить детей перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с разбега, стараясь, чтобы не осалил волк. 

Развивать ловкость, быстроту движений. 

Ход игры: 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см одна от другой, это ров. У одной из 

сторон площадки дом коз. Все играющие козы один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. По сигналу 

воспитателя – «козы на луг», козы бегут на противоположную сторону площадки, перепрыгивая ров, волк не 

трогает коз, по сигналу – «козы домрой», перебегают в дом перепрыгивая через ров. Волк не выходя из рва 

ловит коз касаясь их рукой. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 перебежек волк назначается другой. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Будь ловким» 

Цель: учить детей прыгать в круг, перепрыгивая через мешочки с песком и обратно, стараясь, чтобы не осалил 

водящий. Отталкиваться и приземляться на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, быстроту движений. 

Укреплять своды стоп. 

Ход игры: 

Дети стоят лицом в круг, у ног у каждого мешочек с песком. Водящий в центре круга. По сигналу, 

воспитателя дети прыгают в круг и обратно через мешочки, отталкиваясь двумя ногами. Водящий старается 

осалить детей, пока они не выпрыгнули из круга. Через 30-40сек воспитатель останавливает игру и считает 

проигравших. Выбирают нового водящего из тех кого ни разу не коснулся Ловишка. 

Мешочек нельзя перешагивать, только перепрыгивать, водящий может касаться того, кто находится внутри 

круга, как только водящий отходит дальше, ребёнок снова прыгает. 

 

 



                                                                                                                   

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Прыгни - присядь» 

Цель: учить детей перепрыгивать через верёвку двумя ногами, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, 

принимать положение в группировке присев. Развивать ловкость, внимание, быстроту движений. 

Ход игры: 

Дети стоят в колонне на расстоянии одного шага от другого. Двое водящих с верёвкой в руках – длина 1,5м, 

располагаются справа и слева от колонны. По сигналу дети проносят верёвку перед колонной на высоте – 25-

30см от земли. Дети в колонне поочерёдно перепрыгивают через верё1вку. Затем, миновав колонну, водящие 

поворачиваются обратно, неся верёвку на высоте 50-60см. дети быстро приседают, принимая положение 

группировки, чтобы верёвка их не задела. При повторении ведущие меняются. 

Подпрыгивать вверх толчком двух ног, не перешагивать, тот кто ошибся, выходит из колонны на 2-3 

повторения игры. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Сильный удар» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте, как можно выше, стараясь ударить по мячу, подвешенному на 25см 

выше роста детей. Учить приземляться на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды стоп. Развивать 

глазомер, ловкость, координацию движений. 

Ход игры: 

На высоте 25см выше поднятой руки ребёнка подвешивается мяч. Двое детей примерно одинакового роста 

встают с двух сторон от мяча. Они подпрыгивают вверх и стараются сильнее ударить по мячу. Выигрывает 

тот, чаще отбивал мяч от себя в другую сторону. Мяча касаться двумя руками. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ 

«Пингвины с мячом» 

Цель: учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с мячом, зажатым между колен, стараясь 

не потерять мяч, приземляться на обе ноги. Развивать ловкость, быстроту движений, координацию. 

Ход игры: 



                                                                                                                   

 

Дети стоят в 4-5 звеньях. Напротив каждого звена на расстоянии 5м ориентир- пенёк фишка. Первые в звеньях 

получают по мячу. Зажав их между коленями, прыгают к предмету, берут мяч и обежав ориентир, 

возвращаются каждый в своё звено и передают мяч следующему. 

Прыгать, не теряя мяча, потерявший должен снова зажать мяч ногами и начать прыгать с того места, где был 

потерян мяч. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Загони льдинку» 

Цель: учить детей прыгать на одной ноге, стараясь носком ноги загнать предмет в круг. Развивать ловкость, 

умение рассчитывать силу толчка. 

Ход игры: 

На снегу цветной краской нарисован большой круг, от него в разные стороны 8-10 цветных линий – лучей, их 

длина 2,5 – 3. в конце этих линий стоят дети. У носка правой ноги каждого играющего лежит льдинка. По 

сигналу, подпрыгивая на правой ноге, все стараются быстрее загнать свою льдинку в круг. Здесь можно 

стоять, ожидая остальных играющих. После этого каждый гонит свою льдинку обратно, подпрыгивая на 

одной ноге старясь придерживаться нарисованной лини, передаёт льдинку следующему. Гнать льдинку, 

толкая её вперед носком ноги, на которой выполняется прыжки. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Перелёт птиц» 

Цель: учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц, запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи 

рук, спрыгивать, приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать по сигналу. 

Ход игры: 

На одном конце зала находятся дети – они птицы. На другом конце зала – пособия, на которые можно залезть 

– это деревья. 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - дети, махая руками, как крыльями разбегаются по всему залу, на 

следующий сигнал: «Буря!» - дети бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу (птицы продолжают свой полёт). 

Во время игры воспитатель в обязательном порядке осуществляет страховку детей. 



                                                                                                                   

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Бочком» 

Цель: учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, приземляясь на носки полусогнутые колени. 

Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну на расстоянии двух шагов друг от друга. По сигналу воспитателя дети прыгают 

боком все в одну сторону. Сохранится ли при этом колонна? 

2 вариант. 

Стоя в колонне, рассчитываются на первый второй. По сигналу первые номера прыгают боком вправо, вторые 

влево.  

«Бег в мешке» 

Цель: учить детей прыгать  в мешке. Развивать ловкость, быстроту, выдержку. 

Ход игры: 

Двое - трое детей надевают себе на ноги просторные мешки и  прыгают до ориентира, кто это сумеет 

преодолеть это расстояние быстрее тот и выигрывает. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Волки и овцы» 

Цель: учить детей прыгать широкими шагами, стараясь запятнать «овцу». Развивать ловкость, быстроту. 

Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

Дети изображают овец, двое или трое из них волки. Волки прячутся на одной стороне площадки в овраге. 

Овцы живут на противоположной стороне лужайки. Они выходят погулять, разбегаются по лужайке, 

прыгают, присаживаются и щиплют траву. Как только воспитатель произнесёт: «Волки!», волки выскакивают 

из оврага и бегут широкими прыжками за овцами, стараясь поймать их, пойманных, волки отводят к себе в 

овраг. 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Лиса и куры» 

Цель: учить детей спрыгивать с предметов, приземляясь на носки полусогнутые колени, бегать врассыпную, 

не наталкиваясь. Развивать ловкость, внимание. Укреплять своды стоп. 

Ход игры: 

Дети изображающие кур стоят на скамейках, кубах, пеньках. Один ребенок выбирается лисой она сидит в 

своей норе. По сигналу куры спрыгивают с насеста и бегают по двору, подпрыгивают, похлопывают 

крыльями, клюют зёрна. По сигналу воспитателя лиса выбегает из своей норы и старается поймать 

замешкавшуюся курицу. Куры должны быстро взлететь на насест. Кого поймала лиса, уводит к себе в нору. 

2 вариант. 

Лиса потихоньку начинает подбираться к курам, один из детей изображающий петуха замечает лису и кричит 

громко: «Ку-ка-ре-ку!». По этому сигналу куры убегают на насест. Петух следит за порядком и взлетает на 

насест последним. Лиса ловит ту курицу, которая не сумеет удержаться на насесте или не успеет взлететь на 

насест. И уводит её в нору, но на пути ей неожиданно встречается охотник с ружьём (воспитатель) 

испугавшись лиса, отпускает курицу и убегает, а курица возвращается домой. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ПРЫЖКАМИ) 

«Кто прыгает» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах, приземляясь на носки полусогнутые ноги. Развивать внимание, 

быстроту. Укреплять своды стоп. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу воспитатель с ними. Он называет животных и предметы, которые прыгают и не прыгают, 

при этом поднимая руки вверх. Например, воспитатель говорит: - лягушка прыгает, собака прыгает, черепаха 

прыгает, кузнечик прыгает и т. Д. по условиям игры дети должны сказать «да» и подпрыгнуть только в том 

случае если воспитатель назвал животное, которое действительно может прыгать. 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

«Прыгаем по кругу» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на поясе. Приземляясь на носки полусогнутые 

ноги. Укреплять своды стоп. Развивать внимание, умение действовать по сигналу.  

Ход игры: 

Каждый играющий выкладывает из шишек, верёвочек, камушков кружок диаметром 60см. все встают левым, 

правым боком к своему кружку, кладут руки на пояс и по сигналу воспитателя начинают прыгать на двух 

ногах вокруг своего кружочка. По сигналу: «Стоп!» дети немного отдыхают, и опять начинают прыгать в 

противоположном направлении. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С МЕТАНИЕМ) 

«Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, выполнять имитационные движения, 

изображая лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй делятся на охотников и зверей. 

Охотники остаются на своих местах в кругу, а звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг 

другу мяч и стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого заденет мяч, 

считается подстреленным выходит из круга. Затем игроки ме6няются ролями. 

«Быстрые и меткие» 

Цель: учить детей метать мешочки в горизонтальную цель, удобным способом,  бегать наперегонки. Развивать 

глазомер, точность броска, ловкость. 

Ход игры: 

2-4 детей бегут на перегонки, у каждого в руках по два мешочка с песком. Добежав до линии, которая 

находится на расстоянии 20м от старта, дети должны остановиться и бросить мешочки в круги диаметром - 

1м, нарисованные в 3 метрах от линии финиша. Затем дети должны быстро вернуться на линию старта. 

Побеждает тот, кто забросил мешочки и быстрее вернулся на место. 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Ловишка с мячом» 

Цель: учить детей бегать врассыпную в зале, образовывать круг, бросать мячом в движущуюся мишень – 

ребёнка. Развивать умение действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. Воспитывать 

выдержку. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, стоя  друг от друга на расстоянии вытянутых рук. Один из детей становится в центр круга. 

Это – водящий. У ног его лежат два небольших мяча. Водящий называет или проделывает ряд движений. Дети 

повторяют. Внезапно воспитатель говорит «Беги из круга!» и дети разбегаются в разные стороны. Водящий 

поднимает мячи и старается, не сходя с места попасть в убегающих. Затем по сигналу «Раз, два, три в круг 

скорей беги» дети снова образуют круг. Выбирается новый водящий. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ) 

«Подбей волан» 

Цель: учить детей работать ракеткой, подбивая волан  так, чтобы он как можно дольше не упал. Развивать 

ловкость, выдержку, глазомер. 

Ход игры: 

Группа детей подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно больше раз и не дать уму упасть.  

2 вариант. 

Предложить детям подбивать волан каждый раз поворачивать ракетку другой стороной. Или перехватывая из 

одной руки в другую. 

«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая другим 

детям. Развивать глазомер, силу точность броска. 

Ход игры: 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 1,5-2м., от них обозначают 

шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стараясь 

сбить кеглю. Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям. 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ЛАЗАНЬЕМ) 

«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, кубы без помощи рук, 

спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту.  

Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. На гимнастической стенке, скамейке, 

кубах находится улей, на другой стороне – луг, в стороне берлога медведей. по условному сигналу пчёлы 

вылетают из улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят на луг за мёдом, медведи 

выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» пчёлы 

летят к ульям, стараясь ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропускают одну игру. 

После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки   слезали не спрыгивая, не пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на 

носки полусогнутые ноги. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ХОДЬБОЙ) 

«Пройди бесшумно» 

Цель: учить детей проходить через ворота или проползать бесшумно, не стоять без движения. Развивать 

умение двигаться легко, на носках. 

Ход игры: 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг против друга на расстоянии вытянутых рук. 

Остальные дети стараются по одному проходить через ворота бесшумно, осторожно пригнувшись или 

ползком. При малейшем шорохе стоящие в воротах поднимают руки, чтобы задержать проходящего. 

Побеждает тот, кто сумел благополучно пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в воротах поймают играющих, они сразу же 

опускают руки вниз. 

 

 

 



                                                                                                                   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ХОДЬБОЙ) 

«Медвежата» 

Цель: учить детей ходить на высоких четвереньках, наперегонки. Развивать мышцы спины, ног, ловкость. 

Ход игры: 

Дети стоят на линии старта в парах по сигналу дети ползут на высоких четвереньках до линии финиша. 

Дети парами соревнуются в быстрой ходьбе на высоких четвереньках – по-медвежьи. 

Усложнение: 

Ползти  через лужайку с перелезая через бревно. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ХОДЬБОЙ) 

«Фигурная ходьба» 

Цель: учить детей выполнять в соответствии с заданием разные виды ходьбы: змейкой, улиткой, цепочкой, 

держась за руки. Развивать умение ориентироваться на площадке, внимание. 

Ход игры: 

По сигналу воспитателя дети ходят разными видами ходьбы. 

«Улитка» дети берутся за руки и повернувшись влево идут за ведущим сначала по кругу, а потом улиткой, т.е. 

делая концентрические круги один в другом. Расстояние между кольцами спирали должно быть не менее 1 м. 

«Змейка» дети идут в колонне от одной стороны площадки к другой. Затем поворачиваются за ведущим, идут 

на встречу, так несколько раз. 

«Иголка и нитка» дети держатся за руки, образуя цепочку. Обведя цепочку вокруг площадки, вед 

останавливает детей, предлагает им поднять вверх сцепленные с соседями руки, образуя ряд ворот. Водящий 

ведёт цепочку дальше за собой в обратном направлении под руками у ребят, обходя по очереди, одного 

справа, другого слева. В тот момент когда цепочка детей проходит под воротами, ребенок, поднимавший руки 

для образования ворот переворачивается вокруг себя и продолжает идти цепочкой. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С ХОДЬБОЙ) 

«Стоп» 

Цель: Учить детей ходить по площадке, выполняя ритмичные шаги в соответствии со словами ведущего, по 

сигналу «Стоп» останавливаться, стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться по сигналу, равновесие. 

Ход игры: 



                                                                                                                   

 

На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия, за которой стоят дети. На другом конце 

площадки очерчивается круг диаметром 2-3шага – место водящего. Повернувшись спиной к детям, водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай! стоп!» на эти слова все идут к водящему, делая шаг на 

каждое слово. На слово «стоп» останавливаются, а водящий быстро оглядывается. Того, кто не успел 

остановиться и сделал дополнительное движение, водящий возвращает на исходную линию. Затем вновь 

поворачивается спиной и повторяет слова команды. Дети продолжают движения с того места где 

остановились первый раз на слово стоп. Те кого отослали на исходную линию начинают движение оттуда. 

Побеждает тот кто успел встать в круг к водящему он и становится водящим 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Полоса препятствий» 

Цель: учить детей преодолевать полосу препятствий на скорость, выполнять задания точно, качественно. 

Развивать у детей координацию движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. 

Ход игры: 

В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, дуги, барьеры, цели для метания. Порядок 

преодоления препятствий может быть любым, например: подлезть под несколькими дугами (рейками), пройти 

по скамье (или бревну), обежать набивные мячи (4 мяча, положенных на расстоянии 1м один от другого), 

перепрыгнуть с места через две линии, проползти по скамье, пробежать с маленьким мячом (или мешочком с 

песком) 6-7 м и метнуть его в цель. Оцениваются  быстрота и точность выполнения задания. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (С БЕГОМ) 

«Рыбки» 

Цель: учить детей двигаться по площадке врассыпную, стараясь наступить на рыбку другого ребёнка, 

двигаться с увертыванием. Развивать внимание, быстроты движений. 

Ход игры: 

Соревнуются две команды. Каждый ребёнок получает бумажную рыбку, к хвостику которой прикреплена 

нитка длиной 1м. дети заправляют конец нитки, сзади на поясе так, чтобы рыбка свободно касалась пол – 

рыбки плавают. У каждой команды рыбки определённого цвета. По сигналу воспитателя все идут по 

площадке, стараясь наступить ногой на рыбку соперника, и в тоже время не давать поймать свою. Чью рыбку 

поймали выходит из игры.Усложнение: ввести бег. 



                                                                                                                   

 

Приложение 5.  

 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

подготовительной к школе группы 
 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки»: прижать подбородок к груди, носки - на себя; 

потянуться макушкой и руками в одну сторону, пятками - в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 

2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки - вдоль тела. Поднять голову, носки - себя, вытянуть руки вперед, задержаться в 

этой позе на 5 счетов; вернуться и.п., расслабиться. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз 

4.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати, 5-6 раз каждой ногой. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны - вдох, скрестить руки на груди - выдох. 

Повторить 4 раза. 

6.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: 1 - поднять руки в стороны, вверх; 2 - вернуться в и.п. Повторить 5-6 

раз. Выполнять плавно, не торопясь. 

7.И.п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти опущены. «Зайчики»: невысокие прыжки 

на двух ногах (8-10 прыжков), пауза. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Корова мычит»: на длительном выдохе произносить «му-у-у-у», вдох; повторить 

несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

 



                                                                                                                   

 

Комплекс № 2 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки подтянуть на себя; потянуться, 

стремясь макушкой в одну сторону, пятками - в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки - на себя, задержаться в этой позе на 6 счетов, 

не отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; в стороны; на пояс; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

4.И.п.: то же. Поднять обе ноги одновременно; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз. 

5.И.п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из стороны в сторону. 

6.И.п.: основная стойка. «Сбор яблок»: поднять руки вперед- вверх, встать на носки, потянуться («сорвать 

яблоко») - вдох; наклониться вперед-вниз, руки свободно опустить («положить яблоко в корзину») - выдох. 

Повторить 5-6 раз. 

7.И.п.: стойка на левой ноге, правая нога согнута в колене и взята правой рукой за щиколотку. «Воробей»: 10 

невысоких прыжков на левой ноге, затем то же - на правой. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе - «гули-гули-гули», затем резко - 

«кыш!». Повторить несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Октябрь 

Комплекс № 3 

1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Опустить подбородок на грудь, носки на себя; потянуться, надавливая 

руками на тазовые кости; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - руки к плечам (вдох); 2 - поднять голову (выдох), руки 

вперед; 3 - то же, но руки в стороны; 4 - вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх; снова 

согнуть и опустить; выполнить то же другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 



                                                                                                                   

 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; руки за голову (ладони на затылке); руки в «крылышки»; 

вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: то же. 1 - сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 2 - поднять одну 

прямую ногу; 3 - ногу опустить; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 

6. «Гусеница». И.п.: сесть в позу прямого угла, согнутые в коленях ноги приблизить пятками к ягодицам, руки 

в упоре сзади. Поднимая и подворачивая пальцы ног, ползающим движением продвинуть стопы вперед 

насколько возможно. Тем же движением вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

7. «Флюгер». И.п.: стать прямо, ноги чуть расставлены; руки вперед, ладони вместе («стрелочка»). 1 - 

медленно повернуть корпус на 900, не отрывая глаз от рук; ноги остаются неподвижными; задержаться на 4-5 

счетов; медленно вернуться в и.п. Повторить все в другую сторону. Выполнить 10 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить по спальне, делая попеременные 

движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух» (20-30 сек). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

1.И.п.: лежа на животе, руки на поясе, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты; потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить на таз, оттягивая его в противоположную; расслабиться. 

Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять голову, руки вперед, 

потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать ноги на весу 

одновременно, имитируя «велосипедные» движения. Темп движения — медленный. Сделать паузу, повторить 

еще раз. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев; поднять 

голову и плечевой пояс, руки в стороны; круговые движения руками вперед и назад; вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза. 



                                                                                                                   

 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в 

положении упора перед грудью. Поднять прямую вышележащую ногу до угла 450, задержать на весу на 4 

счета, опустить. Выполнить еще 3 раза. Повторить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: перекатывание с носка на 

пятку, руки при этом слегка раскачиваются вперед-назад. Сделать паузу, повторить еще раз. 

7.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. «Месяц»:1 — медленно 

наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. 

Повторить в другую сторону. Выполнить 4 раза в каждую сторону. 

8. Дыхательное упражнение «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками по бедрам и, 

выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

1.И.п.: сидя на кровати по-турецки, спина прямая, ладони лежат на верхней поверхности бедер. Сцепить 

пальцы в замок, поднять руки вверх, вывернув сцепленные ладони, потянуться макушкой вслед за руками; 

расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх до угла 

450; опустить прямую ногу; повторить другой ногой. Чем медленнее опускаются ноги, тем больше нагрузка, 

поэтому сначала достаточно ногу держать прямой на 1-2 счета, затем замедлить до 4-5 счетов. Выполнить 

каждой ногой 4 раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина прямая; вернуться в и.п. 

Повторить 6 раз. 

4. «Змея». И.п.: лежа на животе, голова опирается лбом, руки сложить за спиной так, чтобы кисти рук тыльной 

стороной касались ягодиц. Плавно, без рывков поднять голову, затем грудь как можно выше, пошипеть: «ш-

ш-ш»; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 



                                                                                                                   

 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута и лежит под головой, верхняя — в положении упора перед 

грудью. Поднять прямую ногу и совершать ею движения, «рисуя» носком небольшие окружности вперед 

назад. Опустить ногу. Повторить 3 раза. Выполнить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти сжаты в кулаки. 

«Бокс»: вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть другую руку вперед, вернуться в и.п. 

Движения «бокс» выполняются с легким поворотом корпуса и в различном темпе, сначала — плавно и 

медленно, затем все быстрее и резче. 

7.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой влево вправо, вверх-вниз; 

наклоны головой влево вправо. Выполнить последовательно 5-6 раз медленно, без рывков. 

8. Дыхательное упражнение «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны назад ( в спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох 

на звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5-6 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу подтянуть к животу, 

обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; вернуться в и.п.; повторить другой 

ногой. Выполнить каждой ногой 4 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить вверх; 

медленно опустить прямые ноги. Повторить 5 раз. 

3. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. 

Поднять голову плечевой пояс, выполнять движения руками, имитирующее плавание «брассом». 3 раза по 20 

секунд. 

4.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в 

положении упора перед грудью. 1 — поднять ногу вверх; 2 — носок на себя; 3 — носок оттянуть; 4 — 

опустить ногу (4 раза). Повторить на другом боку. 

5.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в «замок», поднять их 

вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и макушкой; пятки от пола на отрывать; 

вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 



                                                                                                                   

 

6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное вращение прямых рук в 

боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону — пауза. Повторить два раза. 

7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 

8. Дыхательное упражнение «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Вдох (при 

выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки 

скользят вдоль туловища) — 6-8 раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Декабрь 

Комплекс № 7 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их коленями к груди, 

задержаться на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Уточка». И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, лоб — на руках. Приподнять голову, верхнюю 

часть груди, руки вытянуть назад; приподнять прямые ноги; прогнуться и задержаться в этом положении на 4-

5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и совершать ими движения 

в горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы», 3 раза по 15 секунд. 

4.И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», в стороны, за голову, в «крылышки», вернуться в и.п. Повторить 

5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина прямая; вернуться в 

и.п. Повторить 6-7 раз. 

6.И.п.: сесть на пятки, руки опущены. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от пяток; вытянуться 

вперед, скользя руками по кровати; медленно вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

7. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять согнутую в колене ногу, 

носок вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро параллельно полу. Стоять около 30 секунд. 

8. Дыхательное упражнение «Старт космического корабля»: до старта космического корабля осталось 

несколько секунд, начинаем вслух вести отсчет времени по секундам — 10,9,8… Отсчет вести громко, 



                                                                                                                   

 

отрывисто, на одном дыхании без забора воздуха. Надо постараться распределить выдыхаемый воздух так, 

чтобы при произнесении слова «пуск!», выдох был свободный, нескованный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки на себя; потянуться сначала одной 

пяткой, затем — другой; макушкой в это время стремиться в противоположную сторону; расслабиться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

2.И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья. Поднять прямую ногу, присоединить к ней 

другую; удерживать ноги на 4 счета; опустить вместе; выполнить то же, начиная с другой ноги. Повторить 3 

раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», ногами — «кроль» на 8-10 счетов; вернуться в и.п. Повторить 3-

4 раза. 

4.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки на пояс; 

вернуться в и.п. Повторить 6-7 раз. 

5. «Кошечка». И.п.: стоять на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. 

Опустить голову книзу, спину выгнуть — «кошечка сердится»; поднять голову, спину прогнуть — «кошечка 

ласковая». Повторить 5 раз. 

6. «Тростинка». И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, прямые руки поднять вверх, кисти соединить 

вывернутым «замочком». Не сгибая ног и рук, наклонить верхнюю часть тела вправо, вниз, влево, вернуться в 

и.п. (делать круговые вращения верхней частью туловища). Выполнить 4 круга, проделать те же движения в 

обратном порядке. Сделать паузу, повторить еще раз. 

7. «Цирковые лошадки». И.п.: ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони вниз. Бег на месте с высоким 

подниманием коленей, с касанием коленями ладоней рук, носки ног тянуть. 

8. Дыхательное упражнение «Шар лопнул». И.п.: ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук 

в стороны — вдох, хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «ш-ш-ш-ш» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 



                                                                                                                   

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Январь 

Комплекс № 9 

Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во сне»).  

И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть 

от себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно 

руками, ногами, растягивая позвоночник. 

Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На 

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал 

«Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. Повторить несколько раз. 

Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 

согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до появления тепла. Затем 

теплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

Ходьба по тропе «здоровья». (Профилактика плоскостопия.) 

Дыхательные упражнения: 

«Варим кашу». И.п.: о.с., одна рука на груди; другая на животе. Выполнить вдох через нос (втягивая живот), а 

выдох через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша кипит») и выпячивая живот. 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Комплекс № 10 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую (левую) руку 

вверх, тянуться, опустить; то же самое поочередно левой рукой, правой и левой ногой. Затем поднять 

одновременно руки и ноги, потянуться, опустить. 

2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать подбородок. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 

3. Самомассаж головы («помоем голову»). 

И.п. – сидя. Педагог дает указания, дети имитируют движения: «Включите воду в душе. Потрогайте… Ой, 

горячая! Добавьте холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте волосы, 



                                                                                                                   

 

хорошенько мойте голову со всех сторон… Нет, сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! Смывайте пену, 

снова со всех сторон. У Саши на висках осталась пена. Теперь все чисто, выключайте воду. Берите полотенце 

и осторожно промокните волосы. Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем 

слишком сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!» 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательно-звуковые упражнения. 

«Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п.; выдох – 

вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-

р». Повторить 4-6 раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий 

выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно 

произносить: «У-у-у-у-у». Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; 

выдох – развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; выдох – полный присед, 

руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – 

и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять 

руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повторить 4-6 раз. 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Февраль 

Комплекс № 11 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 



                                                                                                                   

 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 10-12 раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям сдуть с ладони 

перышко или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Комплекс № 12 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 



                                                                                                                   

 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 

Массаж ног. 

И.п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, 

раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, 

выпуклой части стопы. Делает стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем 

похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» 

То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый чулок, затем 

«снимает его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

Оздоровительные упражнения для горла. 

1. «Лошадка». Вспомните, как по мостовой цокают копыта лошадки. Цокаем языком то громче, то тише. 

Скорость движения лошадки то убыстряем, то замедляем. 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх поднимает 

голову, то в сторону поворачивает. И всюду слышно её веселое карканье. Дети протяжно произносят «ка-а-а-

аар». Повтор 5-6 раз. 

3. «Змеиный язычок». Представляем, как длинный змеиный язык пытается высунуться как можно дальше, 

стараясь достать до подбородка. Повтор 6 раз. 



                                                                                                                   

 

4. «Зевота». Сидя, расслабиться; опустить голову, широко раскрыть рот. Вслух произнести «о-о-хо-хо-хо-о-о-

о-о» - позевать . Повтор5-6 раз. 

5. «Веселый плакальщик». Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми 

движениями плеч и шумным вздохом без выдоха – 30-40 сек. 

6. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, губы радостно 

раздвинулись, и послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы». 

 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Март 

Комплекс № 13 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-

а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После 

задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на 

выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Массаж рук. 



                                                                                                                   

 

1. «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной доске. 

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой 

мыло», ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду». 

Дыхательная игра «Король ветров». На столе между карандашами расположить 5-10 шариков. Вытянув губы 

трубочкой, глубоким, сильным выдохом ребенку необходимо сдуть шары со стола по одному. Вдох через нос. 

Комплекс № 14 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох; скрестить руки на груди — выдох. 

Повторить 5 раз. 

2.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении на 6 счетов; вернуться в и.п. 

Повторить5-6 раз. 

3..И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья, ноги прямые. Согнуть ноги, выпрямить их 

на весу, развести в стороны, соединить, согнуть, опустить. Повторить 5-6 раз. 

4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, лбом коснуться 

коленей; сгруппировавшись, таким образом, покачаться вперед-назад; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки в 

«крылышки», сидеть с прямой спиной на 4 счета; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6.И.п.: стоя на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. Поднять прямую 

правую ногу назад, а прямую левую руку — вперед; потянуться рукой и ногой в противоположные стороны; 

вернуться в и.п. Выполнить то же левой ногой и правой рукой. Повторить 5 раз. 

7. «Елочка». И.п.: ноги вместе, руки опущены. Постепенное раздвижение ног в стороны: встать на носки, 

пятки развести в стороны; встать на пятки, носки развести в стороны, и т.д. Развести ноги как можно шире. 

Постепенное возвращение в и.п. таким же образом. Повторить 5-6 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Дровосек». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — длинный выдох с произношением «Ух-х-х» (5-6 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 



                                                                                                                   

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Апрель 

Комплекс № 15 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не отклеились».  

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки ладошками сложить 

на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Комплекс № 15 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине. Упражнение имитирует потягивание кошки: потянуться руками, ногами, 

наискосок рука-нога. 

2. «Велосипед». И.п. – лежа на спине. Имитировать езду на велосипеде, стопами описывая круги. (20 сек.) 

3. «Калачик». И.п. – лежа на спине. Подтянуть голову и бедра к груди («калачик») стараясь оставаться в этом 

положении как можно дольше (20 сек.) 



                                                                                                                   

 

Зарядка для глаз. 

1. «Часики». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. 

На раз – глаза вправо, на два – и.п., на три – глаза влево, на четыре – и.п. Повторить 8-10 раз. 

2. И.п. то же. На раз – глаза вверх, на два – и.п., на три – глаза вниз, на четыре – и.п. Повторить 8-10 раз. 

3. И.п. тоже. Выполняем круговые движения глазами слева направо и наоборот. Повторить по 3-4 раза в 

каждую сторону. 

4. «Жмурки». И.п. то же. На раз – глаза закрыли, на два – и.п., на три – подмигнули одним глазом, на четыре – 

другим глазом. Повторить 8-10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 

1.И.п. – стоя, ноги вместе. Одна рука вверху, другая внизу. На раз – соединить руки сзади; на два, три, четыре, 

пять – держать, не расцепляя; на шесть – и.п. Тоже самое с другой руки. Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз – поднять согнутую ногу, на два – ногу выпрямить вперёд, 

руки развести в стороны, на три – ногу и руки сложить, на четыре – ногу опустить. Повторить 6-8 раз. 

(Выдерживать паузу,) 

3. «Походи». Ходьба на месте 1-2 мин, сохраняя правильную осанку. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить 

хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

«Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Май 

Комплекс № 17 

Гимнастика в постели, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Физкультминутка «Гимнастика для котят». 

Сон прошел, и мы проснулись, 



                                                                                                                   

 

Улыбнулись, потянулись, Дети потягиваются, лежа на спине. 

Лапки друг о дружке трем Потирают одну руку о другую. 

И в ладошки громко бьем. Хлопают. 

А теперь поднимем ножки, Поочередно поднимают ноги. 

Как у нашей мамы Кошки, 

Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись, Переворачиваются на живот. 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки Поднимают и опускают голову. 

Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали - Двигают тазобедренными суставами влево 

«Хвостиками» помахали, и вправо. 

Выгнулись, прогнулись, Выгибают и прогибают спину. 

На бок повернулись, Поворачивают голову вправо и влево. 

Сели на кроватке, Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки, почесывают пятки. 

Постучали об пол немножко, Стучат пятками об пол. 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 

Поскакали по дорожке, Ходят по дорожке здоровья. 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой - вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 

«Здравствуй, день, 

Веселый день!» 



                                                                                                                   

 

Массаж ног. 

И.п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, 

раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, 

выпуклой части стопы. Делает стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем 

похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» 

То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый чулок, затем 

«снимает его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Дыхательные упражнения: 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, 

произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1- вдох - руки в стороны; 2 - выдох - наклон 

туловища вправо; 3 - вдох - вернуться в и.п.; 4 - то же влево. 

Комплекс № 18 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-

а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После 

задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на 

выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Профилактика плоскостопия. 

И.п. – стоя возле кровати. 



                                                                                                                   

 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть прямо. «Пройти, не 

уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 

«Луговые цветы». В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты головы в правую (левую) 

сторону, одновременно выполняя два вдоха через нос. Выдох происходит между циклами поворота головы в 

ту или другую сторону. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага - вдох, на 4-6 шагов -.  Мониторинг средней группы.  

Мониторинг средней группы выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

 

Приложение 6 

Физическое воспитание 

Пояснительная записка 

   «Физическое развитие» - детей дошкольного возраста представляет собой единую систему воспитательно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, включая 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных видов 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.) 
 

дата Группа 

№ занятия 

задачи Программное содержание 

 

03.09.20 

 

 

 

 

  

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I Вводная часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному, ходьба, на команду воспитателя: «Фигуры»-дети останавливаются и 

изображают кого либо (птицу, собачку и т.д.)при ходьбе в рассыпную, бег в рассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 II. Часть. Основная.  

ОРУ (на гимнастической скамье).  

ОВД: 1 Лазанье – подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола, 5-6 

раз. 

2.Равновесие-ходьба ходьба по гимнастической скамье с мешочком на голове, руки на 

пояс, 2-3 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5м, 2-3 раза. П.и. «пожарные на 



                                                                                                                   

 

учениях». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

 

 

04.09.20 

 

  

 

«Фантазеры»  

 

 О.В.Д: 1.Подлезание под шнур боком (2-3 раза). 

2. прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три прыжка на одной ноге и два на 

другой). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой.  

 

06.09.20 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, бег с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные 

мячи.) 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2-3 метра от стенки (заборчика) и 

выполняет броски мяча о стену и ловлю его после отскока о землю. Другая группа 

выполняет броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По команде воспитателя дети 

меняются местами и заданиями. 

Игра «ловишки-перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

10.09.20 

  

«Фантазеры»  

 

 О.В.Д:  1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка. 

2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами (общая дистанция 4м). 

3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг-другу в парах произвольным способом (по 

выбору детей). 

 

11.09.20 

13.09.20 

 

 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании 

и переброске мяча.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. По команде воспитателя ведущий ускоряет темп ходьбы и приближается к 

ребенку, идущему в колонне последним. Таким образом, образуется круг. Дети берутся за 

руки и выполняют ходьбу по кругу. Подается сигнал к остановке движения и следует 

остановка, поворот в другую сторону и бег по кругу. Ходьба и бег по кругу проводятся в 

чередовании. 

II часть. О.Р.У. (с флажками). 

О.В.Д: 1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой ноге (расстояние 

5м); повторить 2-3 раза. 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 



                                                                                                                   

 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч». 

 

17.09.20 

18.09.20 

 

«Фантазеры»  

 

 О.В.Д: 1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на расстояние 5м, 2 раза. 

2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой (расстояние 3-4 метра), повторить 2 раза. 

3. Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча большого диаметра), 2-3 раза.  

 

20.09.20 

24.09.20 

 

«Фантазеры» 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в рассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в рассыпную, на команду «Сделай фигуру»-остановка и выполнение 

задания, на следующую команду бег в рассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

 II часть. О.Р.У.(без предметов). 

О.В.Д: 1. Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах (двумя руками снизу), 

с расстояния 2.5м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки (хват рук с боков), 2-3 раза. 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на пояс), 2-3 раза. 

Подвижная игра «охотники и зайцы». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает не летает».  

 

25.09.20 

27.09.20 

 

«Фантазеры» 

 О.В.Д: 1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя руками снизу и 

ловля с хлопком в ладоши. Повторить 10-12 раз. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с мешочком 

на голове (2-3 раза). Основное внимание уделяется правильной осанке и удержанию 

мешочка на голове.  

 

01.10.20 

02.10.20 

 

«Фантазеры» 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге в рассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу воспитателя выполнение поворотов вправо и влево по ходу 

движения. Основное внимание воспитатель обращает на правильную форму круга, 

равномерность и ритмичность ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную.  

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек 2-3 раза. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы (кубики, 

набивные мячи) 



                                                                                                                   

 

3. Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между предметами 40 см.) 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

 

04.10.20 

 

 

«Фантазеры»  

 

 1.Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным способом, не пропуская реек (2-3 

раза). 

2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове (2-3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями на двух ногах с мешочком, зажатым между колен 

(2-3 раза). 

08.10.20 

09.10.20 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их, продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба и бег между кубиками, расположенными в шахматном порядке. 

II часть. ОРУ (с кубиками). 

ОВД: 1. Ходьба и бег по наклонной доске (высота 40см, ширина 20см). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5м) 2-3 раза. 

3. Метание - броски мяча в шеренгах. Подвижная игра «медведи и пчелы». 

III часть.  Игра малой подвижности. 

 

11.10.20 

 

  

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. Спуск шагом (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами (расстояние между мячами 40 см) 

дистанция 4м. Повторить 2 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя руками от груди), расстояние 

между шеренгами 2,5 м. Повторить 10-15 раз. 

 

22.10.20 

23.10.20 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

I.часть. Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, 

выложенный на полу из веревки (шнура). Перестроение в колонну по одному. Ведущий, 

соединяясь с последним в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает встать  

детям правым боком к веревке, затем присесть и взять веревку в правую руку. Ходьба и бег 

по кругу, держась за веревку, затем дети останавливаются и перехватывают веревки в 

другую руку, повторение ходьбы и бега в другую сторону. 

II часть.ОРУ (с веревкой). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 40см.) повторить 6-8 раз. 2. Проползанеи под 

дугами на четвереньках, подталкивая мяч. 



                                                                                                                   

 

3.Броски мяча вверх. 

Подвижная игра «Совушка». 

 

25.10.20 

 

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1 Прыжки в длину с места (расстояние 50 см.), 8-10 раз. 

2. Переползание через  предметы (гимнастическая скамейка) и подлезание под  дугу в 

группировке. 

3.Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг другу, двумя руками снизу, расстояние 

между детьми 2,5м. 

 

29.10.20 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

Iчасть. Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя, 

ходьба между предметами «змейкой», бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (на гимнастической скамье). 

ОВД: 1.Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), стоя в шеренгах, 

расстояние между детьми 3 м. 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

30.10.20 

 

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1. Перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см.) друг другу и ловля их после отскока о 

пол. 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове, руки в стороны. 

 

01.11.20 

 

«Фантазеры» 

 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем в круг; ходьба и 

бег по кругу с поворотом в одну и другую сторону. 

II часть. ОРУ с обручем. 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, затем спуск, не 

пропуская реек (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

свободно балансируют (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе 

итак до конца дистанции (расстояние 6м.) 

4. Ведение мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 



                                                                                                                   

 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

05.11.20 

06.11.20 

 

 

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой рейке стенки, спуск вниз 

(2 раза); 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за голову (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры (6-8 штук) на двух ногах без паузы; расстояние между шнурами 50 

см (2-3 раза). 

4. Ведение мяча до обозначенного места. 

 

 

 

08.11.20 

 

 

 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании  

мяча в корзину. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба и бег врассыпную; в 

беге продолжительностью до одной минуты в умеренном темпе, с изминением 

направления; ходьба в колонне по одному. 

II. часть ОРУ с гимнастической палкой. 

ОВД: 1. Ходьба по гимнастической скамейке (шириной 20 см, высота 30см), руки в 

стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки через бруски (6-8 штук высота бруска до 10см) без паузы (2-3 раза). 

3.Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м. двумя руками из за головы (5-6 раз). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

III часть. Игра малой подвижности.  

 

12.11.20 

 

  

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1. Равновесие-бег по гимнастической скамейке (2-3 раза). 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3-4 раза). 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

 

13.11.20 

 

«Фантазеры» 

 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег в рассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 

одному, затем в круг. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

ОРУ (с большим мячом). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) 8-10раз. 

2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6м), 2-3 раза. 

3. Лазанье-подлезание под  дугу (высота  40см), не касаясь руками пола, в группировке, 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

15.11.20 

 

«Фантазеры» 

 ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8-10 раз. 

2. Ползание на четвереньках между набивными мячами (2-3 раза). 

3. Перебрасывание малого  мяча одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя 



                                                                                                                   

 

  руками в шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

 

20.11.20 

22.11.20 

 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку 

и перешагивании через нее. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег между 

предметами (скамейками). Перестроение в три колонны справа от гимнастической 

скамейки. 

ОРУ (на гимнастической скамейке). 

ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 подряд. 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

26.11.20 

27.11.20 

  

«Фантазеры»  

 

 ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-

6 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине 

«Проползи-не урони» (2-3 раза). 

3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между кеглями 

30 см), 2-3 раза. Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см друг 

от друга. 

 

29.11.20 

 

«Фантазеры» 

 

 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания  в прыжках 

и с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до одной 

минуты (с изминением направления движения); ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (без предметов) стр 74. 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку разноименными способами продвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс (или за голову), 

приставляя пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе (2-3 раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (дистанция 6 м), 2-3 

раза. 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, большого диаметра) на расстояние 

8м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 



                                                                                                                   

 

 

03.12.20 

 

 

«Фантазеры»  

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение  в колонну по одному, ходьба с выполнением 

заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-

крыльями, как птицы, и т.д.) 

II часть. Игровые упражнения. 

« Гонки санок». 

«Не попадись». 

«По мостику». Стр. 76. Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

04.12.20 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворот в другую 

сторону; бег с поворотом в другую сторону; бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на расстоянии 40 см) 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра «Пожарные на учениях». 

III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

 

06.12.20 

 

 

 «Фантазеры»  

 

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

I часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 

продолжительностью до одной минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу.  

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку» 

«Проведи-не задень» стр. 79. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности 

«Летает-не летает». 

 

10.12.20 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изминением  

направления движения 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 

в метании мешочков в цель, в 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному и в круг. Ходьба и бег по кругу с изминением  направления движения по команде 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную между кубикам, не задевая их. 

ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30см.), 5-6 раз с приземлением на мат. 

2. Метание мешочков правой и левой рукой в вертикальную цель, способом от плеча, 5-6 

раз. 



                                                                                                                   

 

ползании между предметами. 

 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Ходьба колонной по одному. 

 

17.12.20 

18.12.20 

 

 

«Фантазеры»  

 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба колонной по одному переход на бег  продолжительностью до 30 секунд, 

переход на ходьбу (20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 

секунд).Ходьба и бег выполняются в чередовании.  

II часть. Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». 

«Кто быстрее». Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

20.12.20 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на сигнал воспитателя 

ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен дети выполняют короткие 

семенящие шаги, на редкие удары-широкие шаги; ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с кубиком). 

ОВД: 1. Лазанье по гимнастической скамье с опорой на ладони и ступни («по-медвежьи»), 

2-3 раза. 

2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамье боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед; дистанция 3 м. повторить 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Стоп». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

24.12.20 

25.12.20 

 

 

 

 «Фантазеры»  

 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на бег, дистанция 10м, и так 

в чередовании несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Канатоходец». 

«Удочка»-игровое упражнение с прыжками. 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III  часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

  Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении;в 

I. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, по команде воспитателя 

ходьба в колонне по два (парами); ходьба в колонне по два и перестроение обратно в 

колонну по одному; ходьба и бег в рассыпную.  



                                                                                                                   

 

27.12.20 «Фантазеры» 

 

метании в горизонтальную 

цель;в лазанье и равновесии.; 

ходьба в колонне по два и 

перестроение обратно в 

колонну по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

II.ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1. Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние 3 м). 

3. Равновесие-ходьба на носках между набивными мячами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

31.12.20 

 

«Фантазеры» 

Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с 

прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. По команде воспитателя дети первой 

группы выполняют бег в быстром темпе до обозначенной линии (дистанция 10м). Затем 

задание выполняет вторая группа детей. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати-сбей». 

«Пробеги не задень». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

10.01.21 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе  по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 

I. Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно одной и другой ногой (шнуры расположены на расстоянии 30-40 см 

один от другого); бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см), 2-3 раза. 

3. Броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах, 10-15 раз. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

12.01.21 

 

  

«Фантазеры»  

 

Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в чередовании: 10 м-ходьба, 10 м-бег; 

повторить несколько раз. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки». 

«Передача мяча в колонне» 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

14.01.21 

 

«Фантазеры» 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег между предметами. 

II. ОРУ (с короткой скакалкой) 

ОВД: 1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед. 



                                                                                                                   

 

15.01.21  упражнять в прокатывании 

обручей. 

2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч прямо и боком. 

Подвижная игра «Стой». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Подвижная игра малой подвижности. 

 

17.01.21 

21.01.21 

 

  

«Фантазеры»  

 

Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пройди не- задень» 

«Догони обруч». 

«Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 

22.01.21 

24.01.21 

 

«Фантазеры» 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде 

воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба колонной по одному с выполнением заданий по команде воспитателя; 

ходьба и бег с перешагиванием через кубики. 

II часть ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м. одной рукой, 

способом от плеча (5-6 раз). 

2. Ползание по прямой, затем переползание через скамейку (2-3 раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы (кубики, набивные 

мячи). 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

28.01.21 

29.01.21 

 

 

«Фантазеры» 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2-3 шеренги. Указание: 

как можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии финиша.  

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее» 

«Мяч в кругу». 

Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

  Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами ; 

закреплять навыки лазанья на 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба и бег колонной 

по одному между предметами. 

II  часть. ОРУ (без предметов). 



                                                                                                                   

 

31.01.21 «Фантазеры» 

 

 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия или прыжках. 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 

3. Равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс (рис. 10). 

Подвижная игра «Горелка». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

 

04.02.21 

05.01.21 

 

  

«Фантазеры»  

 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и в равновесии. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2-3 шеренги, 

пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». 

«Пробеги –не задень». 

Подвижная игра «С кочки на кочку». 

III часть. Ходьба колонной по одному между обручами, положенными в один ряд по 

прямой. 

 

07.02.21 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения 

в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Поворот!»-повернуть кругом 

и продолжить движение ; ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи, разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4м) до флажка (2-3 раза). 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя 

руками. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра «Что изменилось?». 

 

11.02.21 

12.02.21 

 

  

«Фантазеры»  

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

валаном (бадминтон). 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко 

поднимая бедро, бег в среднем темпе продолжительность до одной минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан». 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 



                                                                                                                   

 

 

14.02.21 

18.02.21 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонну по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; на сигнал воспитателя 

перешагивание через шнуры (по одной стороне зала); бег с перешагиванием через шнуры 

(по одной стороне зала); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. ОРУ (с флажками). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя руками от груди (8-10 раз). 

3. Ползание  по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи», 2 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

19.02.21 

21.02.21 

 

«Фантазеры»  

 

 ОВД:  1.Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м; 5-6 раз. 

3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

 

25.02.21 

 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба колонной по одному 

между предметами (кубики, мячи); ходьба и бег в рассыпную между предметами. 

II часть. ОРУ (с мячом). 

ОВД: 1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя ркеами (10-15 раз). 

2. Лазанье-пролезание в обруч правым и левым боком в группировке (5-6 раз). 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

Подвижная игра «Пожарные на учениях». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

26.02.21  

«Фантазеры» 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег перешагиванием через предметы-шнуры и бруски. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее» 

«Ловкие ребята» 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.  

  Повторить ходьбу с 

изминением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения по команде воспитателя; 

игровое упражнение «Быстро в колонны!». 



                                                                                                                   

 

28.02.21 «Фантазеры» 

  

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

II часть. ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1 Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, 

хватом рук с боков (2-3 раза). 

2. Равновесие-ходьба с перешагиванием через набивные мячи, разложенные на расстоянии 

трех шагов ребенка, руки на пояс (2-3 раза). 

3. прыжки на двух ногах между кеглями (2-3 раза). 

Подвижная игра (Караси и щука). 

 III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким водящим-щукой.  

 

03.03.21 

04.03.21 

 

 

«Фантазеры»  

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изминением темпа 

движения; игровых 

упражнений с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или замедляют 

темп ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой-либо 

фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему» 

Эстафета с мячом-«Передача мячам в колонне» (двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

06.03.21 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс (колени не сгибать); бег в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя ходьба в рассыпную; бег в рассыпную; перестроение в 

колонну по два в движении. 

ОРУ (без предметов): 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от пола 

(дистанция 4м), повторить 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2 м), 

бросая мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».   

 

10.03.21 

 

 «Фантазеры»  

 ОВД: 1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4м) между предметами, 

положенными вдоль зала (площадки), на расстоянии 4 см. один от другого («змейкой»). 



                                                                                                                   

 

11.03.21  3. Броски о пол между шеренгами одной рукой и ловля его двумя руками после отскока о 

пол (первая группа детей выполняет броски, а вторая ловит их после отскока о пол, затем 

другая шеренга бросает мячи, а другая ловит, и так поочередно). 

13.03.21 «Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

I Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на пояс; ходьба и бег между предметами (расстояние между 

кубиками 40 см). 

II  часть. ОРУ (с мячом). 

ОВД: 1. Прыжки на двух ногах-упражнение «достань до предмета».  Выполняется серия 

прыжков 5-6 раз подряд, затем пауза и повторение прыжков. 

2. Броски малого мяча (диаметр 6-8 см) вверх двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

«Подвижная игра фигуры». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

 

 

17.03.21 

18.03.21 

 

 

 

 «Фантазеры»  

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение задания. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между 

предметами, затем бег. Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе в 

рассыпную, затем к бегу в рассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч» 

«Не задень». Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

 III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

20.03.21 

 

«Фантазеры» 

 

Упражнять детей с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени  и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

уменьшенной площади опоры.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному (прыжком). Ходьба с высоким подниманием колен, руки на пояс. Бег в колонне по 

одному. Продолжительностью до одной минуты, темп бега умеренный; переход на ходьбу. 

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

2. равновесие-ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо (2-3 раза). 

3. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, броски мяча вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши (10-15 раз). 

Подвижная игра «Удочка». 

III  часть. Ходьба в колонне по одному.  



                                                                                                                   

 

 

24.03.21 

  

«Фантазеры»  

 

Повторить бег, 

продолжительность до одной 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер. Координацию 

движений. 

I  часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег 

продолжительностью до одной минуты; переход на обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись» 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Быстро возьми».  

III  часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну линию. 

 

25.03.21 

 

«Фантазеры» 

 

Разучить ходьбу и бег с 

изминением  темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая его край; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя (редкие удары в бубен) дети переходят на ходьбу в медленном 

темпе. На следующий сигнал дети идут обычным шагом. На частые удары в бубен (хлопок 

в ладоши или музыкальное сопровождение) выполняют мелкий, семенящий шаг. Ходьба в 

обычном темпе в чередовании с обычной ходьбой. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в плотной группировке (5-6 

раз). 

2. Равновесие-ходьба, перешагивая через препятствие-бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,- как пингвины (дистанция (3-

4 метра), повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному, выполняя задание для рук. 

 

27.03.21 

 

  

«Фантазеры»  

 

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный продолжительностью 

до одной минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». 

«Будь ловким». 

«Найди свой цвет». 

III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них (расстояние 

между кеглями 50 см.) 

 

 

 

 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в ходьбе 

приставным по 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному, 

бег колонной по одному продолжительностью до одной минуты; переход на ходьбу. 

ОРУ (без предметов): 

ОВД: 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс (2-3 



                                                                                                                   

 

01.04.21 

03.04.21 

 

«Фантазеры» 

 

гимнастической скамье; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положены на расстоянии 50 см. один от 

другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза. 

3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2.5 м друг от друга (способ - 

от груди). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III  часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

 

 

07.04.21 

08.04.21 

 

 

 

 «Фантазеры»  

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с высоким 

подниманием бедра; непрерывный бег продолжительностью до одной минуты; переход на 

ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча в парах ударом ноги. 

Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

10.04.21 

 

«Фантазеры» 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений во 

время передачи мяча.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал: «Поворот»! – дети выполняют поворот и 

продолжают ходьбу. Бег с перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии 70-80 

см один от другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2. Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками из-за головы  (10-12 раз). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

 III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 



                                                                                                                   

 

 

 

14.04.21 

15.04.21 

 

 

  

 

«Фантазеры»  

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения 

с мячом; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе продолжительностью 

до одной минуты и на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

«Мяч водящему». 

«Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

17.04.21 

 

 

«Фантазеры» 

 

Повторить ходьбу с 

изминением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять  в 

равновесии.  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. На редкие удары в 

бубен (или музыкальное сопровождение)-ходьба в медленном темпе, широким свободным 

шагом. На частые удары в бубен-ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим, переход 

на обычную ходьбу. Проводится в чередовании. Бег врассыпную. 

II часть. ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м (4-5 

раз). 

2. Лазанье-подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не касаясь руками пола (3-4 

раза). 

3. Равновесие-ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2-3 раза). 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

21.04.21 

22.04.21 

«Фантазеры»  ОВД: 1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 

раз). 

2. Ползание на четвереньках между предметами (набивные мячи, кубики), поставленными 

на расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 раза. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом (2-3 раза). 

24.04.21 «Фантазеры» Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 

одной минуты; познакомить с 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии одного шага ребенка; бег с перешагиванием через предметы (по одной стороне 

площадки поставлены бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70-80 см), обычная 

ходьба. Бег в среднем темпе продолжительностью до одной минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 



                                                                                                                   

 

игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с 

прыжками. 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан». 

«Будь ловким» (эстафета). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

28.04.21 

29.04.21 

«Фантазеры» Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки. Построение в колонну по два 

(пары). Ходьба в колонне по два, на команду воспитателя: «Поворот!»-дети 

поворачиваются через левое плечо и продолжают ходьбу. Бег врассыпную; ходьба и бег в 

колонне по одному. 

II часть. ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1. Ползание-пролезание в обруч боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

Подряд через три обруча, поставленные на расстоянии 1 м один от другого (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через предмет и пройти 

дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 20 см, с трех шагов (4-5 раз). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает-не летает». 

05.05.21 «Фантазеры»  ОВД: 1. Ползание на четвереньках с преодолением препятствий (через гимнастическую 

скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше (руки на пояс или за голову). 

3. Прыжки на препятствие (высота 20 см). 2-3 раза. 

06.05.21 «Фантазеры» Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1.5 

минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре 

«Затейники».  

I часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба в рассыпную 

II часть. Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину». 

«Проведи мяч». 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

08.05.21 «Фантазеры» Повторить ходьбу с высоким 

подниманием коен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Объяснение задания, затем 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя 

переход на ходьбу с высоким подниманием колен, бег в рассыпную, бег между 

предметами, поставленными в одну линию (расстояние между предметами 40 см); обычная 



                                                                                                                   

 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную. 

ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг вперед передавая 

мяч за спиной и перед собой. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по прямой, вначале на правой, 

затем на левой ноге (расстояние 3-4 метра). Повторить два раза. 

3. Переброска двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние между ними 2-2,5 м. 

Подвижная игра «пожарные на учениях». 

 III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

12.05.21 «Фантазеры»  ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на каждый шаг (2-3 раза). 

2. Прыжки по прямой (расстояние 2м)-два прыжка на правой и два на левой ноге 

попеременно, и так до конца дистанции. В свою колонну вернуться шагом (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 метров одна от другой. 

13.05.21 «Фантазеры» Повторит бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной по одному, на 

сигнал воспитателя: «Стоп!»-остановиться; бег в среднем темпе продолжительностью до 

одной минуты, переход на ходьбу в рассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

«Поймай мяч». 

«Не задень». Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

15.05.21 «Фантазеры» Упражнять в ходьбе с 

изминением направления  

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление  

движения к окну, к флажку, к гимнастической стенке и т.д. Бег между кубиками (кеглями, 

мячами) поставленными в один ряд. Ходьба и бег в чередовании, перестроение в колонну 

по трое. 

II ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге попеременно, на 

расстоянии 4-5 метров. Повторить 2-3 раза. 

2. Переползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват 

рук с боков), повторить 2-3 раза. 



                                                                                                                   

 

ведении мяча между 

предметами.  

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 метров), повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

 

19.05.21 

  ОВД: 1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4 метра), повторить 2 

раза. 

2. Ползание на четвереньках. Подталкивая мяч головой (вес мяча 0,5 кг). 

3. Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см.), повторить 2 раза.  

20.05.21 «Фантазеры» Повторит бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в 

беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег  с 

перешагиванием через шнуры (косички) попеременно правой и левой и левой ногой, без 

паузы; ходьба врассыпную, по команде воспитателя: «Стоп!»-остановиться и встать на 

одной ноге, руки на пояс. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». 

«По мостику» Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

22.05.21 «Фантазеры» Упражнять в ходьбе с 

изминением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

между предметами, поставленными в один ряд (кубики или набивные мячи). 

II часть ОРУ (с большим мячом). 

ОВД: 1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6м), 2-3 раза. 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 2-3 раза. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

   ОВД: 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстоянии 6 м, 2-3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на предплечья и 

колени, 2-3 раза. 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между набивными мячами, 2-3 раза. 

26.05.21 «Фантазеры» Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками  и 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5 

минуты; ходьба врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай». 

«Перепрыгни не задень» 



                                                                                                                   

 

бегом. «Ловишки парами» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает-не летает». 

27.05.21 «Фантазеры» Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение  в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 

одному, ходьба, на команду воспитателя: «Фигуры»-дети останавливаются и изображают 

кого- либо (птицу, собачку и т.д.)при ходьбе в рассыпную, бег врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

II часть. ОРУ (с гимнастической скамьей). 

ОВД: 1. Лазанье-подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола, 5-6 

раз. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2-3 

раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

   ОВД: 1. Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три прыжка на одной ноге и два 

на другой). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за голову. 

29.05.21 «Фантазеры» Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в ряд  (на 

одной стороне зала), бег с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные 

мячи). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку» 

Игра «Ловишки-перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 7 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со 

специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического  

содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием 

полноценного развитие ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой 

для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих 

математических понятий в школе. К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о 

числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве и времени.                                                                                     

 В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных 

наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, готовит детей к школе. В 

подготовительной школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю. На занятиях наряду с 

объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается 

самостоятельная работа каждого ребёнка с раздаточным материалом. 

 

 
№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией образовательных 

областей 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 
 

 

Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 
 

Занятие №1. Тема: Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки меньше, 

больше, работа со счетными палочками, квадрат прямоугольник. 

Цель:- закрепить знания о числах от 1 до 10; закрепить умение писать цифры от 1 до 10; 

закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

закрепить умение отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

- закрепить знание о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.14. 



                                                                                                                   

 

закрепить умение выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек;  учить 

формировать учебную задачу; укрепить умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закрепить навык  самоконтроля и самооценки.  

2  

 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Занятие №2. Тема: Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки меньше, 

больше, работа со счетными палочками, квадрат прямоугольник. 

Цель:- закрепить знания о числах от 1 до 10; 

- закрепить умение писать цифры от 1 до 10; 

- закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- закрепить умение отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

- закрепить знание о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; 

- закрепить умение выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек;  

- учить формировать учебную задачу; 

- закрепить умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;  

- закрепить навык  самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.14. 

3 

 

 

 

 

Чистота – залог  

здоровья 

 

Занятие №3. Тема: Знаки  =,+, - , математические задачи, величина, ориентировка на листе 

бумаги. 

Цели: - закрепить знания о знаках =, не равно; 

- закрепить знания писать их: 

- продолжать учить составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

- продолжать учить пользоваться знаками +, -; 

- закрепить умение сравнивать величину предметов, записывать результаты сравнения, 

правильно пользоваться словами большой, поменьше, еще меньше..., самый маленький; 

- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур. 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- продолжать формировать ее самостоятельно; 

- продолжать формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.16. 

4  

 

Золотая осень.  

 

Тема: Порядковый счет, счет по названному числу, логическая задача, ориентировка в 

пространстве. 

Цели:- продолжать учить различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; 

- продолжать учить воспроизводить количество предметов по названному числу; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.27. 



                                                                                                                   

 

- закрепить умение понимать отношения между числами, знать, как неравенства сделать 

равенство; 

- учить решать логическую задачу; 

-продолжать знакомить с составом числа из двух меньших; 

- закрепить умение рисовать овалы в тетради в клетку; 

- учить формулировать учебную задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки. 

5  

Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

Тема: Порядковый счет, счет по названному числу, логическая задача, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Цели: - продолжать учить арифметические задачи, записывать решение при помощи цифр и 

знаков; 

- учить измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- закреплять умения ориентироваться на листе бумаги; 

-закреплять умения решать примеры; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.29. 

 Октябрь 

6  

01.10.2020-

09.10.2020 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга. 

 

7  

 

 

Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

Занятие №4 Тема: Счет по образцу и названному числу, независимость от числа, от 

пространственного расположения предметов, геометрические фигуры, ориентировка во 

времени. 

 Цели:- закрепить умение считать по образцу и названному числу; 

- закрепить умение преобразовывать неравенство в равенство, понимать  отношения между 

числами; 

- закрепить умение понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

- закрепить умение видеть в форме предметов геометрические фигуры; 

- закрепить знания о последовательности частей суток; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.19. 

 



                                                                                                                   

 

- формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу;  

- учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

8  

 

 

Царство леса. 

 

Занятие № 5. Тема: Знаки Меньше, больше, =, не равно, соотнесение количества предметов с 

цифрой, состав числа шесть из двух меньших, логическая задача, геометрические фигуры. 

Цели: - закрепить умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков меньше, больше; 

- закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- закрепить знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 

- продолжать учить решать логические задачи на установление закономерностей; 

- закрепить знания о геометрических фигурах: треугольник , трапеция; 

- закрепить умение рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.21 

9  

 

Мой город, моя 

страна. 

 

Занятие № 6. Тема: Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, ориентировка во 

времени. 

Цель: - закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; 

- закрепить умение устанавливать соответствие между числами и цифрой; 

- познакомить с образованием числа 11; 

- познакомить с новой счетной единицей – десятком;  

- познакомить с условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; 

- продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- учить формировать учебную задачу; 

- знакомить с часами6 циферблат, стрелки, определять время с точностью до получаса; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.36. 

10  

«Волшебные 

превращения» 

 

Занятие №7. Тема: Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

Цели: - учить понимать отношения между числами в числовом ряду; 

- учить решать примеры в пределах второго десятка; закреплять умения решать логическую 

задачу; 

- закреплять умение дорисовывать овалы до знакомых предметов; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.55. 

 

ноябрь 



                                                                                                                   

 

11  

 

«Дружат дети на 

планете» 

 

Занятие№8 Тема: Соотношение количества предметов с цифрой, математическая загадка, 

ориентировка во времени. 

Цели:- закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; 

- учить составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета; 

- продолжать учить отгадывать математическую  загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; 

- познакомить с часами, их разнообразием и назначением;  

- продолжать понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и  самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.23. 

12  

 

Музыкальный мир 
 

Занятие № 9.Тема: Установление соответствия между количеством предметов и цифрой, 

дни недели, логическая задача, ориентировка в пространстве. 

Цель: - продолжать учить понимать отношения между числами; 

- закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- закрепить знания о днях неделях; 

- продолжать учить решать логическую задачу; 

- закрепить умение определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу; 

- учить формулировать учебную задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр.25 

13  

 

 

Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка) 
 

Занятие № 10. Тема: Счет по образцу и названному числу, арифметическая задача, состав 

числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Цели: - продолжать учить считать по образцу и названному числу; 

- продолжать учить составлять арифметическую задачу; 

- записывать и читать решение задачи; 

- продолжать учить решать логическую задачу; 

- учить составлять число 9 из двух меньших; 

- закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.51 



                                                                                                                   

 

14 

 

 

 

 

 

 

Мамина неделя. 

 

 Занятие № 11. Тема: Решение примеров, знаки +,-, соответствие между цифрой и 

количеством предметов. Величина, логическая задача, геометрические фигуры. 

Цели: - учить составлять примеры, читать записи; 

- закреплять умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- закреплять умение различать понятие выше, глубже; 

- учить решать логическую задачу; 

- познакомить с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы); 

- учить формировать учебную задачу; 

- учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7  лет». 

Стр.47 

  Декабрь  

15  

 

 

Здравствуй, 

гостья зима 

 

 

Занятие №12. Тема: Независимость числа от пространственного расположения предметов, 

математическая загадка, отношения между числами, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Цели:- продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов; 

- продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- закреплять умение понимать отношения между числами; 

- закреплять умение правильно пользоваться знаками больше, меньше; 

- закреплять умения составлять число семь из двух меньших; 

- учить рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец; 

-учить формировать учебную задачу; 

-продолжать 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр. 39 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Я живу в Югре 

 

Занятие № 13. Тема: Отношение между двумя числами,  математическая задача, величина, 

состав числа из двух меньших, логическая задача, ориентировка во времени. 

Цель: - учить понимать отношения между числами 11 и 12; 

-учить как из неравенства можно сделать равенство; 

- продолжать учить составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение 

задачи с помощью цифр и знаков; 

- учить измерять и рисовать отрезки заданной длины; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.42 



                                                                                                                   

 

- закрепить умение составлять число 8 из двух меньших, чисел записывать 

соответствующими числами, читать запись; 

- закрепить знания об осени, осенних месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

-учить формулировать учебную задачу; 

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

17  

 

 

Неделя зимних 

видов спорта 

 

 

Занятие № 14. Тема: Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

Цели: - продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 

лет».Стр. 40 

 

 

 

 

 

18  

 

 

Новогодняя 

карусель 

 

 

Занятие № 15. Тема: Число 13, математическая задача, решение примеров, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей – десяток; 

- учить записывать число 13; продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать 

ее условие и читать запись. 

продолжать учить решать примеры, читать запись; 

- продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- продолжать учить символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку; 

- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради  6-7 лет». 

Стр.45. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Добрый свет 

Занятие № 16. Тема: Число 13, ориентировка во времени, логическая задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей - десятком; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 



                                                                                                                   

 

19 

 

 

Рождества 

 

- учить писать число 13; продолжат учить решать логические задачи; 

- способствовать развитию зрительного внимания; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и самооценки 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.47 

 

 

 

 

20 

 

 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 

 

Занятие № 17. Тема: Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 14 и с новой счетной единицей - десятком; 

- учить писать число 14; 

- продолжат учить решать логические задачи; 

- объяснить, что в двух неделях 14 дней; 

- способствовать развитию зрительного внимания; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.49. 

 

21  

 

«Неделя народных 

игр, зимних забав 

Занятие №18. Тема: Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой, геометрические 

фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 15 и с новой счетной единицей – десятком; 

- учить записывать образование числа 15, читать запись; 

- продолжать учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 

- учить рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых нарисованная кошка; 

- учить формировать учебную задачу выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценка 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.53. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Неделя здоровья 

«Зима». 

 

Занятие №19. Тема: Число от 16, величина, ориентировка во времени, логическая задача. 

Цели: - познакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком; 

- учить писать число 16; -продолжать учить измерять линейкой, записывать результаты 

измерения, сравнивать предметы по результатам измерения; - учить определять время по 

часам;- учить решать логическую задачу; - продолжать учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; - формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради  6-7 лет». 

Стр.51. 



                                                                                                                   

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

От кареты до 

ракеты 

 

 Занятие №20. Тема: Число 16, соотнесение количества предметов с цифрой, геометрические 

фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 16 и с новой счетной единицей – десятком; 

- учить записывать образование числа 16, читать запись; 

- продолжать учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 

- учить рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых нарисованная кошка; 

- учить формировать учебную задачу выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценка. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.55. 

 

24  

Неделя мужества 

 

Занятие №21. Тема: Число 17. Решение примеров, счет по образцу и названному числу, 

логическая задача, ориентировка во времени. 

Цели: - познакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком; 

- учить писать число 17; 

 - учить решать примеры в пределах второго десятка; 

- продолжать учить считать по названному числу и образцу; 

- закрепить умение понимать отношения между числами, знать как из неравенства сделать 

равенство; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.63. 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Первые шаги в мир 

хороших манер 

 

Занятие №22. Тема: Ориентировка в пространстве, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

Цели: - продолжать знакомить с образованием числа 17; 

- закреплять умение записывать число 17; 

- учить анализировать узор и продолжать его  по образцу; 

- упражнять в определении предметов на листе бумаги; 

-продолжать учить решать логическую задачу; 

- закрепить умения рисовать символическое изображение собачки вв тетради в клетку; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.63. 

 

  Март  

 

 

 

26 

 

 

 

Тает лед, зима 

Занятие №23. Тема: Число 18, состав числа из двух меньших, счет по названному числу, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

Цели: - познакомить с образованием числа 18; 

- учить писать число 18; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.65. 



                                                                                                                   

 

 

 
прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 

 

- закреплять умение составлять число 8 из двух меньших;  

- закрепить умение воспроизводить количество предметов по названному числу; 

- закрепить умение понимать отношения между числами в числовом ряду; 

- продолжать учить правильно, пользоваться знаками; 

- продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- закрепить знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы; 

- учить формировать учебную задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и 

 

27  

 

 

Масленичная 

неделя 

 

Занятие №24. Тема: Число 18 Решение примеров, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

Цели: закрепить знания об образовании числа 18; 

- закреплять умение записывать способ образования числа 18; 

- продолжать учить решать примеры с числами второго десятка; 

- закрепить знания о последовательности времен года; 

- закрепить умения ориентироваться на листе бумаги; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.67. 

 

28  

 

Неделя здоровья 

Занятие №25. Тема: математическая задача, знаки +, -, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Цели: - продолжать учить отгадывать математическую загадку; 

- записывать решение загадки; 

- учить определять, какой математический знак надо написать; 

 - продолжать учить составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать результаты 

составления; 

- учить дорисовывать треугольники до знакомых предметов; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.59. 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Неделя игр и 

игрушек 
 

Занятие № 26. Тема: Число 19, состав числа из двух меньших чисел, величина, логическая 

задача. 

Цели: - познакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей - десяток; 

- учить писать число 19; 

- закреплять умения составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- закреплять умения сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, покороче); 

- продолжать учить решать логическую задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.71. 

 

 

апрель 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Книжкина неделя 

 

Занятие № 27. Тема: Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая задача. 

Цели: - продолжать знакомить с образованием числа 19; 

- учить дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

- продолжать учит измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- учить рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 

- продолжать учить решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- учить формулировать учебную задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-  формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.72. 

 

31  

 

Тайны космоса. 

 

Занятие № 28. Тема: Число 20, решение задачи, логические задачи. 

Цели: познакомить с образованием числа 20 и с новой счетной единицей – десяток; 

- учить писать число 20; 

- учить решать примеры в пределах второго десятка; 

- продолжать учить составлять и решать арифметическую задачу; 

- учить записывать решение задачи; 

- продолжать учить  решать логические задачи на анализ и синтещ, устанавливать связи и 

отношения; 

 - учить формулировать учебную задачу; 

- продолжать учит понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.75. 

 



                                                                                                                   

 

 12.04.2021- 

23.04.2021 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

32  

 

 

Безопасность 

Занятие №29. Тема: Решение арифметической задачи, решение примеров, величина, 

логическая задача, ориентировка на листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Цели: - продолжать учить решать арифметическую задачу; 

- продолжать учить решать примеры в пределах второго десятка;  

- продолжат учить измерять линейкой; 

- учить решать логическую задачу; 

- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; 

- продолжать учить рисовать в тетради в клетку узоры;  

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки. 

К.Ю.Белая  

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.76. 

 

 

33  

 

 

Все работы 

хороши. 

 

Занятие № 30. Тема: Знаки +, -, величина, Математическая загадка, ориентировка во 

времени, соотнесение количества предметов с цифрой. 

Цели: закреплять умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; 

- продолжать учить измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения; 

- закреплять умения отгадывать математическую загадку, записывать решение; закреплять 

умение определять время на часах с точностью до получаса; 

 Закреплять умение понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнят ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

К.Ю.Белая  

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.78. 

 

  Май  

34  

 

Салют, победа! 

 

Занятие №31. Тема: Соответствие между количеством предметов и цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая задача. 

Цели: - закрепить умение устанавливать соответствие между количеством и цифрой; 

- закреплять умение решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- закрепить умение ориентироваться в пространстве по отношению к себе и другому 

человеку; 

- закреплять умение понимать отношения между числами; 

- продолжать учить формулировать учебную задачу; 

К.Ю.Белая  

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.82. 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать учить понимать учебную 

35  

 

 

Семейный хоровод 

Занятие № 32. Тема: Соотнесение количества предметов с числом, ориентировка во 

времени, решение примеров, геометрические фигуры. 

Цели: закрепить умение соотносить количество предметов с числом; 

- закрепить знания о последовательности дней недели; 

- продолжать учить решать примеры в пределах второго десятка; 

 - продолжать учить рисовать в тетради в клетку; 

-закрепить знания о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник; 

- учить формулировать учебную задачу; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; - 

формировать навык самоконтроля  и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.80. 
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«Здравствуй, лето 

красное!»  

 

Занятие № 33. Тема: Задачи шутки, ориентировка во времени, решение примеров, 

математические загадки.  

Цели: учить решать задачи шутки с математическим содержанием; 

- закрепить знания о весенних месяцах: март, апрель, май; 

- продолжать учить решать примеры, читать запись; 

- продолжать учить отгадывать математические загадки; 

- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

К.Ю.Белая  

Е.В.  Колесникова 

«Методическое пособие к 

рабочей тетради 6-7 лет». 

Стр.83. 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 8 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(раздел «Экологическое воспитание»). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Старший дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. 

В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведения в природе. 

Благодаря этому появляется возможность формирования экологических знаний у детей, норм и правил 

взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, активности в решении некоторых 

экологических проблем. 

Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-

этических и эстетических отношений, обеспечивающих ответственное (осознанно-правильное) отношение к 

состоянию окружающей среды. 

Экологическое развития направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного отношения 

детей старшего дошкольного возраста к природе. 

Комплекс взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания и развития ребенка включает: 

- Формирование системы элементарных научных экологических знаний особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, о приспособительных зависимостях 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязях внутри природных сообществ. 

- Развитие познавательного интереса к миру природы. 

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и 



                                                                                                                   

 

для самого ребенка поведения. 

- Воспитание гуманного, бережного отношения к миру природы, развитие эмоционально-

доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

Регламентированные занятия не являются основной формой экологического образования.                                                   

Основное содержание реализуется в условиях самостоятельного получения ребенком информации о 

явлениях и объектах природы через организацию исследовательской деятельности. Главные методы: 

наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, проектирование. 

Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и 

исследовательской деятельности.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Закреплять желание отражать 

впечатления, полученные а процессе общения с природой. 

 

 

№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 

 

Тема: «Красивая полянка»  

Цель: учить детей восхищаться красками природы, создавать 

благоприятные условия для произрастания на территории 

детского сада; формировать эстетическое восприятие 

окружающего мира путем просматривания причудливых форм 

цветков, стеблей, листьев; обратить внимание детей на 

многообразие удивительных оттенков декоративных растений 

в клумбе, различные сроки увядания растений. 

Способствовать бережному  отношению к растениям, понимая 

С.В. Машкова, Г.Н. 

Суздалева, Л.А. 

Егорова… 

«Познавательно-

исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической 

тропе». 

Стр.28 

http://gendocs.ru/v30079/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


                                                                                                                   

 

их важность к экосистеме; продолжать развивать навыки 

экологически грамотного ухода за растениями. Закрепить 

понятия детей о школе о том, что в школе дают знания детям 

по разным наукам, этот учебный год является последним для 

посещения детьми д.сада, надо постараться и хорошо 

подготовиться к школе. 

Игра – хоровод «Здравствуй осень!» 

Цели: закрепить у детей знания характерных особенностей 

осени, приспособительских изменений у животных к временам 

года. 

2 Неделя осторожного 

пешехода 

 

Тема: «Дом для кисточки». 

Цели: дать детям представления о лесе, как об экосистеме, 

показать взаимозависимость животных организмов в природе. 

«Воспитание основ 

экологической культуры 

в детском саду». Н. В. 

Коломина 

Стр.17 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Чистота – залог  

здоровья 

 

Тема: «Дары осени» 

Цели: дать детям представление об осени, как о времени года, 

когда созревает урожай: овощи, фрукты, грибы, ягоды, семена, 

зерновые. Как животные готовятся к зиме. Рассказать о 

способах распространения семян, развивать умственную и 

речевую активность, предлагая описать плоды – дары осени. 

«Воспитание основ 

экологической культуры 

в детском саду». Н. В. 

Коломина 

Н. В. Коломина 

Стр.19 



                                                                                                                   

 

 

4 

Золотая осень.  

27сентября 

«День дошкольного 

работника» 

Тема: «Гуманное отношение к природе» 

Цель: расширять представления детей о предметах и явлениях 

природы, растительном и животном мире, взаимосвязи 

природы и человека, развивать познавательные интересы; 

воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность ,любовь 

к природе, стремление заботиться о ней и беречь ее. Закрепить 

знания о разнообразии животного и растительного мира нашей 

страны, потому, что она очень большая и занимает огромное 

место суши на планете Земля. Закрепить знания о природе 

нашего Югорского края. Воспитывать любовь и желание к 

природе родной страны и родного края. 

Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

Стр.135 

 

 

5 

 

01.10.2020-

09.10.2020 

 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

 

Заполнение диагностических карт 

мониторинга 

  октябрь  

6 Наши 

младшие 

друзья – 

животные. 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

Тема: «Беседа о гололеде». 

Цели: расширить представления детей о гололеде, 

как о явлении природы, рассказать , что гололед 

появляется после оттепели начинаются заморозки. 

Объяснить связь между температурой воздуха и 

агрегатным состоянием воды, как бороться с 

гололедом. Научить правильно вести себя при 

гололеде. 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 109 



                                                                                                                   

 

8 Царство 

леса. 

 

Тема: «Насекомые. Муравьиная семья»  

Цель: расширить представления детей об 

экологических связях в природе на примере 

муравейника; закрепить знания детей  о муравьях, как 

о насекомых, выделяя характерные признаки; 

формировать знания о том, как муравьи готовятся к 

зиме, обратить внимание детей на муравьиные  

тропы; вспомнить названия других насекомых, где 

они живут и чем питаются; развивать умения 

наблюдать за объектом, делать выводы; воспитывать 

бережное отношение  к насекомым, чувство 

восхищения отлаженной жизнью муравейника. 

С.В. Машкова, Г.Н. Суздалева, Л.А. 

Егорова…«Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе». 

Стр.35 

9 Мой город, 

моя страна. 

 

Тема: «Свет, тепло, воздух». 

Цели: Цель: познакомить с условиями, 

необходимыми для жизни растений, животных, - 

живые существа не могут жить без света, тепла и 

воздуха. Дать конкретные представления о свойствах 

воздуха, зависимостях, существующих в природе, 

приспособительских свойствах растений, животных к 

окружающей среде. Способствовать воспитанию 

интереса  к явлениям неживой природы. 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н. В. Коломина 

Стр.21 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

10 

 

 

«Волшебные 

превращени

я» 

 

Тема: «Воздух – невидимка» 

Цели: Закрепить знания детей о свойствах воздуха и 

его роль в жизни человека и всех живых организмов.; 

развлечь и эмоционально настроить детей. 

Воспитывать интерес к неживой природе и ее 

явлениях. Закрепить стихотворения, загадки о 

воздухе. Развивать мышление, память, 

монологическую речь, умения выражать свои мысли 

полными предложениями. 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр.34 

  ноябрь  

 

 

11 

«Дружат 

дети на 

планете» 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

 

Тема: «Природа – чудесница» 

Цель: показать детям многообразие растительного и 

животного мира, научить их наблюдать за жизнью 

природы; помочь детям почувствовать красоту и 

многообразие природы; развивать творческое 

воображение; с помощью игровых имитаций дать 

почувствовать сопричастность всему живому и 

прекрасному. 

 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.150 



                                                                                                                   

 

12 Музыкальны

й мир 

 

      Тема: «Планета Земля». 

Цели: закрепит представления детей о планете Земля, 

влиянии на не Солнца; научить активно мыслить, 

правильно произносить новые слова, видеть красоту 

Земли и воспитывать желание беречь ее, иметь 

представление о разнообразии природы на планете 

(климатические особенности разных мест, 

представители растительного и животного мира, 

полезные ископаемые), понимание влияния солнца на 

планету Земля. Разучить стихотворение «Земля наш 

дом родной». 

«Воспитание основэкологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н. В. Коломина 

Стр.11 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире 

человек 

(образ Я, 

права 

ребенка) 

 

Тема: «Итоговая беседа об осени» 

Цели: дать детям обобщенное представление об 

осени и осенних явлениях, особенностях 

жизнедеятельности животных, зимующих птиц, их 

подготовке к зиме, (линяют, переходят на 

растительную пищу). Дети должны понять 

зависимость внешнего вида, особенностей 

существования растений, животных от условий 

внешней среды, научиться устанавливать связи 

между знакомыми фактами. Закрепить умения 

логично отвечать на поставленный вопрос, 

воспринимать красоту осенней природы. Закрепить 

понятия – особенности климатических условий 

севера, зима наступает раньше, гораздо суровее чем в 

 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 35 



                                                                                                                   

 

средней полосе России. Воспитывать интерес к 

знаниям о природе и желание оказывать посильную 

помощь животным, птицам в холодную, долгую 

зиму. Познакомить с экологической сказкой «Осень». 

 

 

14 

 

 

Мамина 

неделя. 

28 ноября 

День матери 

 

Тема» «Чем мы сажаем, сажая леса?» 

Цель:выявить и обогатить представления детей о 

значении леса в жизни человека( лес – легкие земли, 

эстетическом, хозяйственном); выявить причины 

исчезновения лесов, обратить внимание на 

экологически неграмотное поведение в лесу; 

систематизировать представления о лесе, как об 

экосистеме: совершенствовать речь, пробуждать 

фантазию, изобретательность; воспитывать бережное 

отношение к лесу., умения видеть красоту природы. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.145 

 

  ДЕКАБРЬ 

 

15 

 

 

Здравствуй, 

гостья зима 

 

Тема: «Через добрые дела можно стать юным 

экологом». 

Цели: закрепить понятие что  изучает наука экология, 

«юный эколог» 

( ребенок, любящий природу всегда и везде 

заботящейся о ней). На литературных примерах учить 

понимать добрые и плохие поступки по отношению к 

природе. Закрепить умения рассказывать о своих 

хороших поступках по отношению к природе. Из 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 45 



                                                                                                                   

 

личного опыта составить небольшой рассказ об 

экологических акциях, которые мы проводили в 

средней и старшей группах. Активизировать и 

обогащать словарь. Закрепить знакомые 

стихотворения о животных, птицах и природе. 

16 Я живу в 

Югре 

10декабря 

90-лет со 

Дня 

образования 

Ханты-

Мансийског

о 

автономного 

округа – 

Югры 

12 декабря 

День 

конституции 

Российской 

Федерации 

 

Тема: «Поливка комнатных  растений». 

Цели: воспитание экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей природе, 

желание заботиться о ней, воспитание чувства 

ответственности  за свои поступки по отношению к 

объектам природы; расширять кругозор детей о 

комнатных растений и по уходу за ними; обогащать 

словарный запас детей, ознакомить с правилами 

поливки растений. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.198. 



                                                                                                                   

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

зимних 

видов 

спорта 

 

 

Тема: «Кто главный в лесу? Живые цепочки». 

Цели: расширять представления детей о лесе, его 

растениях и обитателях; формировать представление 

о взаимосвязи и взаимозависимости обитателей 

лесного сообщества; формироватьу детей 

представление о взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных,-  их пищевой зависимости 

друг от друга, развивать умения составлять 

экологические цепочки, , аргументировать свои 

ответы, закрепить понятия хищники,  травоядные, 

уточнить представления о приспособленности 

хищников к добыванию пищи; воспитывать 

познавательный интерес, бережное отношение к 

природе. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.153 

18 Новогодняя 

карусель 

 

Тема: «Сбережем удивительный мир растений и 

животных леса». 

Цели: Воспитывать бережные отношения к 

растительному и животному миру, чувства 

сопереживания и сопричастности природе, расширять 

кругозор детей; развивать устную монологическую 

речь детей, внимание, мышление. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.158 

  ЯНВАРЬ 2021год  

 

19 

Добрый 

свет 

Тема: «Вечная слава воде!»» 

Цели: Продолжать воспитывать в детях культурно – 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 



                                                                                                                   

 

 

 

Рождества 

 

гигиенические навыки; расширять и закреплять 

знания о свойствах и значении воды; зкреплят. 

Знания о всех агрегатных состояниях воды; 

активизировать мыслительную деятельность 

воображение;  учить находить выход из сложившейся 

ситуации. Закрепить знания детей о круговороте 

воды в природе, зачем нужна вода, где она 

встречается в природе, какая она бывает, можно ли 

использовать любую воду для нужд человека, какая 

проблема назревает на планете с землей, что можно 

сделать, чтобы всем на земле хватило чистой воды. 

Как служит вода человеку 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.163. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 

Тема: « Беседа об обитателях наших водоемов». «По 

щучьему велению». 

Цели: закрепить знания детей о классе- рыбы; 

названия рыб, которые живут в наших реках, Оби, 

Иртыше и озерах. Закрепить названия наших 

сибирских рек. Расширить представления детей о 

приспособлении дыхательной системы рыб к жизни в 

воде, дать понятие о питании рыб, одни из рыб 

являются хищниками, почему. Какой образ жизни 

ведут рыбы зимой подо льдом, почему они впадают в 

омбиоз? Вспомнить стихотворения, разученные ранее 

о рыбках. Воспитывать интерес к природе и любовь к 

родному краю. 

 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 95. 

 



                                                                                                                   

 

 

21 

«Неделя 

народных 

игр, зимних 

забав 

Тема: «У кого какой дом» 

Цели: дать представление об основных природных 

сообществах (лес, луг, водоем), как месте (доме), 

обитания растений и животных; научить понимать 

зависимость состояния животных и растений от от 

условий внешней среды;  выделять характерные 

признаки зимы; перечислять обитателей природных 

сообществ; прослеживать экологические связи в 

природе между растительным и животным миром (на 

примере ели) на основе собственных умений. 

Активизировать и обогатить словарный состав детей. 

 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 100. 

  ФЕВРАЛЬ  

22 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

здоровья 

«Зима». 

 

   Тема: « Моя безопасность» 

Цели: Формировать у детей умение правильно 

действовать в различных ситуациях; обобщать знания 

о правилах техники безопасности в быту и на улице; 

способствовать развитию познавательных интересов. 

Обучать детей умению самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в жизни. Обучать умению 

соблюдать элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

 

 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 



                                                                                                                   

 

23 От кареты 

до ракеты 

 

Тема: «Экотоша в подземном царстве». 

Цели: расширить представления детей о почве, как о 

компоненте природы, о круговороте веществ, о 

взаимосвязи почвы и растений, рассказать о 

почвенной фауне. Способствовать воспитанию 

заботливого отношения к окружающему миру и 

развитию любознательности. Активизировать и 

обогощать словарный состав детей 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Колом 

Н.В. Коломина 

Стр. 101 

24 Неделя 

мужества 

 

Тема: «Зима – красавица». 

Цели: закрепить представления детей о зиме, как о 

времени года, ее основных признаках. Закрепит 

признаки снега, каким он бывает, как это связано с 

температурой воздуха. Зачем нужен снег, какую 

пользу он приносит в природе, чем может быть 

опасен снег; закрепить правила поведения на улице 

зимой, что можно делать, что нельзя, гулять зимой на 

улице надо со взрослыми, одеваться по погоде, 

нельзя быть долго на морозе, что делать если 

заморозил ручки и щечки В какие игры можно играть 

зимой? Воспитывать любовь к родной природе, 

умения замечать красоту природы в каждое время 

года, она прекрасна по-  своему. Активизировать и 

развивать словарь детей. 

Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 106. 



                                                                                                                   

 

25 

 

 

 

 

 

 

Первые 

шаги в мир 

хороших 

манер 

 

Тема: «Жалобная книга природы». «Один дома» 

Цели: закрепить с детьми основные правила 

поведения на природе; дать представления об 

особенностях роста и развития некоторых растений и 

животных. 

«Воспитание основ эколог.культуры в 

детском саду». Н. В. Коломина 

Н.В. Коломина 

Стр. 102. 

  МАРТ  

 

 

 

26 

 

 

Тает лед, 

зима 

прошла, и 

весна к 

крыльцу 

пришла… 

      8 марта- 

Междунаро

дный 

Женский 

день. 

 

Тема: «Птицы нашего края» 

Цели: формировать реалистическое представления о 

птицах, расширять знания о особенностях птиц, 

внешнем виде, повадках, способах питания, 

приспособленностях к окружающей среде, где живут, 

как и когда размножаются; какие бывают птицы 

перелетные, зимующие; почему осенью перелетные 

птицы улетают, зачем они возвращаются, какую 

пользу приносят птицы экосистеме; развивать 

интерес и любовь к природе; обогащать словарный 

запас детей, расширить умения отвечать на вопросы 

по вызову полными, распространенными 

предложениями; активизировать внимание и память  

( через элементы запоминать внешний облик птицы); 

учить анализировать, устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.211. 



                                                                                                                   

 

27 Масленична

я неделя 

 

Тема: «Облака» 

Цели: формировать у детей умения видеть красоту 

неба; учить делать открытия, рассуждая; развивать 

творческое воображение; вызывать желание 

фантазировать; задание на эмпатию( превращение 

облаков); через игру «человечки» закрепить знания о 

круговороте воды в природе; с помощью 

изобразительных средств развивать фантазию; дать 

более  полное представление о том, как ветер 

формирует облака. Воспитывать интерес к явлениям 

природы 

 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л. А. 

Обухова. « Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». Стр.225 

 

 

 

 

28 

 

 

Неделя 

здоровья 

Тема: «Взаимосвязи в природе». 

Цель: закрепить и расширить знания детей о 

взаимосвязях, существующих в природе; научат 

составлять пищевые цепочки, обосновывать их, 

доказательно отвечать на вопросы воспитателя. 

Способствовать воспитанию интереса к миру 

природы. 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр. 123 

 

 

 

29 

 

 

Неделя игр и 

игрушек 

 

Тема: «Значение животных в жизни человека» 

Цели: углубит знания детей о значении животных в 

жизни человека, их роли в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Учить размышлять, 

сознавать необходимость защиты животных. 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр. 122. 



                                                                                                                   

 

  АПРЕЛЬ  

 

 

30 

 

 

Книжкина 

неделя 

2 апреля 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

 

Тема: «Космос. Вселенная. Звезды». 

Цели: уточнить и расширить представления детей о 

космосе, работе космонавтов; подчеркнуть 

уникальность планеты Земля, ответственность за ее 

будущее; вызывать познавательный интерес к 

космосу, развивать фантазию, воображение; 

воспитывать уважение к труду космонавтов и людей 

связанных( работающих) с космосом. Вызывать 

чувство гордости за свою страну, потому что она 

стала первой в покорении космоса. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л. А. 

Обухова. « Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». Стр.209 

 

 

31 

 

 

 

 

Тайны 

космоса. 

 

Тема: «Почему исчезают животные?» 

Цель: закрепить представления детей о разнообразии 

природы, перечислить основные причины вымирания 

некоторых животных, назвать охроняемых; 

объяснить почему надо охранять животных и 

растительный мир. Закрепить понятие Красная книга, 

зачем она нужна человечеству к чему она призывает 

людей. Закрепить понятие о науки экологии, и чем 

занимаются экологи. Обогащать словарный состав 

детей( динозавры, мамонты, истреблять, браконьеры, 

черный аист, стерхи, морские коровы, редчайшие)  

Вызывать сочувствие к живой природе, научит 

сопереживанию. 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр. 133. 



                                                                                                                   

 

 

32 

 

Мониторинг 

12.04.2021-

23.04.2021 

Выявить уровень знаний на конец учебного года. 

 

 

Заполнение диагностических карт 

мониторинга. 

 

 

 

 

33 

 

 

Безопаснос

ть. 

 

 

Тема: «К первоцветам в гости». 

Цели: дать детям представления о первоцветах;  

научить определять их по описанию;  находить связь 

между цветущими растениями и насекомыми, 

обогащать словарь (мать – и – мачеха, ландыш, 

ядовитый, охраняемый, заморозки, первоцветы, 

росток, вороний глаз, незабудка, нектар). 

 

 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

Стр.131 

34 

 

 

 

 

Все работы 

хороши. 

 

Тема: « Природная стихия  - огонь». 

Цели: углубить представления детей о роли огня в 

жизни человека; закрепить знания правил пожарной 

безопасности; формировать образные представления, 

нравственные понятия, уважительное отношение к 

труду пожарных; развивать речь детей, воображение, 

наблюдательность. 

 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр. 135. 

  Май  

 



                                                                                                                   

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Салют, 

победа! 

1мая 

День весны 

и труда 

9мая 

День 

победы 

2мая  

Светлая 

пасха 

 

Тема: «Путешествие по морю» 

Цели: дать представление о море, как экосистеме (в 

море впадают реки, соленая вода – среда обитания 

для очень многих живых существ, которые в ней 

легко передвигаются, отыскивают корм, спасаются от 

врагов), познакомить по презентации с морскими 

обитателями как им вредит загрязнение морей, 

научить аргументировано, отвечать на вопросы 

воспитателя. Обогащать словарь( кит, дельфин, 

водопад, морская звезда, чайка, водный костюм, 

корабль нефтесборщик, воздухонепроницаемая 

пленка, осьминог, шторм). 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр. 137. 

36 

 

 

Семейный 

хровод. 

15 мая 

Междунаро

дный день 

семьи 

 

 

 

       Хоровод цветов 

Цели: Научить различать полевые и садовые 

цветущие растения; дать представление о значении 

цветущих растений в жизни человека; воспитывать у 

детей интерес к природе, учить видеть ее красоту, 

понимать ее и в литературных произведениях; 

воспитывать бережное отношение к природе, к 

растениям. Научить детей правильно высаживать 

растения на клумбе, пользоваться нужными 

орудиями труда. 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/ 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/


                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Здравствуй

, лето 

красное!»  

 

 Природоведческая викторина. 

Цели: сформировать представление о многообразии 

природного мира, о необходимости охраны природы, 

научить правилам поведения в природе, понимать 

связи, с, существующие в природе (через составление 

пищевых цепочек), перечислить охраняемые 

растения и животных, вписанных в 

Красную книгу, отгадывать загадки, быстро находить 

правильный ответ, задавать вопросы друг друг. 

Н.В. Коломина. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

Стр.142. 

 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 9 

Перспективное планирование познавательно-исследовательской 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

    В настоящее время, в связи с пересмотром форм и методов обучения, в дошкольном образовании активно 

внедряется экспериментирование. Многие исследователи считают, что у детей, уже в дошкольном возрасте, 

необходимо развивать исследовательскую активность и инициативность, так как существенной стороной 

подготовки ребёнка к школе является потребность в знаниях, проявляющихся в познавательных интересах. В 

образовательном процессе эксперимент, в соответствии с ФГОС, является методом обучения, который 

позволяет ребёнку моделировать в своём сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях и опытах. Экспериментальная деятельность развивает 

мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность ребёнка, активизирует 

восприятие познавательного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 

математических знаний, с эстетическими правилами жизни в обществе. Всё это можно формировать с раннего 

возраста в игровой форме. Дети по своей природе исследователи.  Исследовательская деятельность – 

естественное состояние ребёнка. В обыденной жизни ребёнок часто экспериментирует с различными вещами, 

стремится узнать что – то новое. Он разбирает игрушки, наблюдает за тонущими предметами, пробует языком 

в мороз металлические предметы. Но это опасно. Эксперимент же специально организуемый, безопасен для 

детей, но в то же время знакомит его с законами жизни природы и необходимостью учёта их в собственной 

жизни. В ходе опытов дети учатся наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, соблюдать 

правила безопасности, и в итоге - формируются готовность к обучению в школе. 

Расширять представления о физических свойствах окружающего мира. Учить умению работать в детском 

коллективе. Работать самостоятельно.                                                                                                                                                                                   

Подбирать и использовать поисковые методы и приёмы работы.  Высказывать свою точку зрения.  Определять 

причины неудачи экспериментальной деятельности. Делать выводы.  Формировать стремление к выполнению 

техники безопасности. Развивать эмоционально – ценностное отношение к миру.  Мир ребёнка разнообразен. 

Важно научить его находить в знакомых предметах неизвестные свойства, а в незнакомых давно знакомые. И 

всё это в лучше осуществлять в атмосфере игры. Играя, ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и 



                                                                                                                   

 

охотнее учится новому. Многие явления детям непонятны. Знакомство с физическими явлениями служат 

средством для накопления впечатлений об окружающем мире, выступают инструментом для развития его 

умственной деятельности. Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску 

причин, способов действий 

 
 

№ 

п/п 

Организованная  образовательная деятельность с 

интеграцией образовательных областей 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Тема: «Сухая и влажная почва». 

Цель: способствовать умению определять и сравнивать сухую 

и влажную почву, фиксировать результаты исследований. 

Е.В. Лосева «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности у 

дошкольников», стр.63 

Золотая 

осень.  

 

Тема: «Жидкое – твердое» 

Цель: Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия превращения. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.25 

ОКТЯБРЬ 

 МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

Заполнение диагностических карт 

мониторинга 

Царство леса. 

 

Тема: «Фильтрование воды»  

Цель: Познакомить с разными видами фильтров; показать 

детям на практике способы очищения воды от разных 

примесей; закреплять знание правил техники безопасности 

при работе с жидкостями и сыпучими материалами; 

закреплять умение пользоваться алгоритмом при проведении 

опытов; формировать умение делать выводы по результатам 

эксперимента; воспитывать бережное отношение к 

Опытно – экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н. В. Нищева, с.219 



                                                                                                                   

 

окружающей природе (водоемам); воспитывать 

доброжелательность, выдержку и взаимопомощь. 

 

«Волшебные 

превращения» 

 

Тема: «Волшебное превращение линии». 

Цель: Продолжать знакомство с линией как изобразительным 

средством, учить видеть красоту линий в окружающей 

действительности ив работах художников, скульпторов, 

графиков; развивать мелкую моторику, точность движений, 

фантазию, мышление, память, стремление творчески 

подходить к решению задачи; воспитывать 

доброжелательность, умение радоваться успеху товарищей, 

аккуратность, старательность в работе. 

Опытно – экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н. В. Нищева, с.189 

НОЯБРЬ 

.Музыкальный 

мир 

 

Тема: «Испарение» 

Цель: Формирование представлений об испарении воды – 

превращении воды в пар при нагревании. Конденсация. 

Формирование целостного представления об агрегатных 

состояниях воды: лед – вода – пар. Развитие представлений об 

источниках тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). 

Развитие способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.30 

Мамина 

неделя. 

 

Тема: «Золушка». 

Цель: Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.32 

ДЕКАБРЬ 

Я живу в 

Югре 

 

Тема: «Свет и цвет»  

Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе 

элементарного экспериментирования; познакомить детей со 

Опытно – экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н. В. Нищева, с.239 



                                                                                                                   

 

свойством света превращаться в радужный спектр; уточнять 

представления о том, как человек использует знания о свете и 

цвете для различных целей; закреплять знания о получении 

вторичных цветов путем смешивания основных цветов; 

обогащать словарь за счет новых слов и словосочетаний; 

воспитывать любознательность. 

Новогодняя 

карусель 

 

Тема: «Игра «Царство льда, воды и пара»». 

Цель: Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений о знаках и 

символах. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.49 

ЯНВАРЬ 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 

 

Тема: «Свойства веществ» 

Цель: Формирование представлений о свойствах твердых и 

жидких веществ. Развитие экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.52 

Неделя 

здоровья 

«Зима». 

 

Тема: «Как появились моря и океаны?» 

Цель: способствовать пониманию происходящих в природе 

изменений, пользуясь полученными ранее знаниями о 

конденсации. 

Интернет ресурсы «Земля – это раскалённый 

шар». О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова В.В. 

«Неизведанное рядом», с 137 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя 

мужества 

 

Тема: «Строение веществ». 

Цель: Расширение представлений о строении знакомых 

веществ в процессе изучения их с помощью лупы. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.54 

Тает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла… 

Тема: «Воздух и его свойства» 

Цель: Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.59 



                                                                                                                   

 

МАРТ 

Неделя 

здоровья 

Тема: «Воздух вокруг нас». 

Цель: Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. 

Формирование представлений о значении воздуха для 

практических целей человека. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.61 

 

Книжкина 

неделя 

 

Тема: «Водолаз Декарта». 

Цель: Формирование представлений о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.63 

 

АПРЕЛЬ 

Тайны 

космоса. 

 

Тема: «Плавание тел. Изготовление корабля»  

Цель: Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.65 

Все работы 

хороши 

Тема: «Термометр». 

Цель: Формирование представлений о теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.67 

МАЙ 

Семейный 

хоровод. 

 

Тема: «Нагревание проволоки» 

Цель: Формирование представлений о теплопередаче, о 

способах изменения температурного состояния тела. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.69 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

 

Тема: «Письмо к дракону» 

Цель: Формирование представлений о теплопередаче. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет». Стр.73 



                                                                                                                   

 

Приложение 10 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

раздел «Конструирование». 

 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития. Для овладения 

трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы 

дошкольников (образные представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются 

художественно- творческие, конструкторские способности. 

 По программе на занятия конструктивной деятельности отводится один час в неделю. 

Целевые ориентиры образования: 

 способны соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способны создавать конструкции одного и того же объекта 

могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с 

интеграцией образовательных областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 

 

1. Конструирование 

Тема: Здания.  

Задачи: Упражнять в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям; предварительной зарисовке 

сооружений; анализе схем и конструкций. Развивать умения 

Куцакова Л.В.  

«Занятие по конструированию из 

строительного материала». с 10 

(6-7 лет) 



                                                                                                                   

 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои решения. 

Формировать конструкторские навыки, направленное 

воображение. Подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений. 

2 

 

Чистота – залог  

здоровья 

 

2. Конструирование 

Тема: Здания 

Задачи:  Упражнять в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям; предварительной зарисовке 

сооружений; анализе схем и конструкций. Развивать умения 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои решения. 

Формировать конструкторские навыки, направленное 

воображение. Подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений. 

Куцакова Л.В.  

«Занятие по конструированию из 

строительного материала». с 10 

(6-7 лет) 

ОКТЯБРЬ 

3 Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

3. Конструирование. 

Тема:  Машины. 

Задачи: Формировать представления о машинах разных 

видов, их строении и назначении; культуры речевого 

общения. умение вести диалог. Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем. Развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей,  к анализу схем, 

чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость, мышление. 

Куцакова Л.В. 

«Занятие по конструированию из 

строительного материала». с15 

(6-7 лет) 



                                                                                                                   

 

4 Мой город, моя 

страна. 

 

4. Конструирование. 

Тема:  Машины. 

Задачи: Формировать представления о машинах разных 

видов, их строении и назначении; культуры речевого 

общения. умение вести диалог. Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем. Развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей,  к анализу схем, 

чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость, мышление. 

Куцакова Л.В. 

«Занятие по конструированию из 

строительного материала». с15  

(6-7 лет) 

 

НОЯБРЬ 

 

5 «Дружат дети 

на планете» 

 

5. Конструирование. 

Тема: Летательные аппараты. 

Задачи: Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления об истории летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости, строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и зарисовки 

будущих объектов; творчество и изобретательность. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций. 

Куцакова Л.В.  «Занятие по 

конструированию из строительного 

материала» 

с.19 (6-7 лет) 



                                                                                                                   

 

ДЕКАБРЬ 

7 Здравствуй, 

гостья зима 

 

7. Конструирование. 

Тема: Роботы. 

Задачи: Расширять знания об истории роботехники. 

Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на 

плоскости; конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, 

мышление, внимание, сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Куцакова Л.В.  «Занятие по 

конструированию из строительного 

материала» 

с23 (6-7 лет) 

8 Неделя зимних 

видов спорта 

 

8. Конструирование. 

Тема: Роботы. 

Задачи: Расширять знания об истории роботехники. 

Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на 

плоскости; конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, 

мышление, внимание, сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

Куцакова Л.В.  «Занятие по 

конструированию из строительного 

материала»  

с23(6-7 лет) 

6 Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка) 

 

6. Конструирование. 

Тема: Летательные аппараты. 

Задачи: Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления об истории летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости, строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и зарисовки 

будущих объектов; творчество и изобретательность. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций. 

Куцакова Л.В.  «Занятие по 

конструированию из строительного 

материала» 

с.19 (6-7 лет) 



                                                                                                                   

 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

ЯНВАРЬ 2021 

9 Добрый свет 

Рождества 

 

9. Конструирование. 

Тема: Проекты городов. 

Задачи: упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. Развивать 

умение делать выводы из самостоятельных исследований. 

 

Куцакова Л.В. «Занятие 

конструирование из строительного 

материала» (6-7 лет) Стр.37 

10 «Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

10. Конструирование. 

Тема: Проекты городов. 

Задачи: упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. Развивать 

умение делать выводы из самостоятельных исследований. 

Куцакова Л.В. «Занятие 

конструирование из строительного 

материала» (6-7 лет) Стр.37 

ФЕВРАЛЬ 

11 От кареты до 

ракеты 

11. Конструирование. 

Тема: Мосты. 

Задачи: Совершенствовать умения: конструировать мосты 

разного назначения, двигающиеся механизмы их 

конструктора; сооружать простейший механизм- рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 

мостов. 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. с42 



                                                                                                                   

 

12 Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 

12. Конструирование. 

Тема: Мосты. 

Задачи: Совершенствовать умения: конструировать мосты 

разного назначения, двигающиеся механизмы их 

конструктора; сооружать простейший механизм- рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 

мостов. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. с42 

МАРТ 

13 Масленичная 

неделя 

 

13. Конструирование. 

Тема: Суда. 

Задачи: Расширять представления о судах( виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. Познакомить с 

использованием блока ( колесо желобком по ободу для 

веревки) в механизмах. Дать представление о ременной 

передаче. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. с36 

14 Неделя игр и 

игрушек 
 

14. Конструирование. 

Тема: Суда. 

Задачи: Расширять представления о судах ( виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. Познакомить с 

использованием блока (колесо желобком по ободу для 

веревки) в механизмах. Дать представление о ременной 

передаче. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. с36 

АПРЕЛЬ 



                                                                                                                   

 

15 Тайны космоса. 

 
13. Конструирование. 

Тема: Железные дороги. 

Задачи: Упражнять в построении схем и последующим 

конструирований по ним. Развивать: пространственное 

мышление, сообразительность; самостоятельность в 

нахождении собственных решений. Учить проявлять 

уверенность отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей; особенностями данного вращательного движения. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. 

с41 

16 Все работы 

хороши. 

 

14. Конструирование. 

Тема: Железные дороги. 

Задачи: Упражнять в построении схем и последующим 

конструирований по ним. Развивать: пространственное 

мышление, сообразительность; самостоятельность в 

нахождении собственных решений. Учить проявлять 

уверенность отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей; особенностями данного вращательного движения. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. 

с41 

МАЙ 

17 Семейный 

хоровод. 

15. Конструирование. 

Тема: Творим и мастерим (по замыслу). 

Задачи: Развивать : детское творчество; конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять 

умение: собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя независимость мышления, 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. 

с44 



                                                                                                                   

 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

18 «Здравствуй, 

лето красное!» 
 

16. Конструирование. 

Тема: Творим и мастерим (по замыслу). 

Задачи: Развивать: детское творчество; конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять 

умение: собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя независимость мышления, 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 6-7 

лет. 

с44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 11 

 Перспективное планирование по развитию речи  

(раздел «Обучение грамоте»). 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено  на достижение целей овладения    

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами      взаимодействия с окружающими; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

К концу года дети должны уметь: 

– поддерживать беседу; 

– аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

– составлять по образцу простые и сложные предложения; 

– составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок; 

– последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения;  

– различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-

ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р; 

– определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

– правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

– подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 



                                                                                                                   

 

 

№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Неделя знаний 

в дошкольном царстве. 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-04.09.2020 

Тема: Путешествие в Страну Знаний» 

Цели: Закрепить умение определять местоположения звука в слове; 

Упражнять в звуковом анализе слов; Закрепить знания о различии 

гласных и согласных звуков; Закрепить понятие у детей давать 

основные характеристики звуков; Тренироваться в конструировании 

букв и чтение слов, состоящих из двух слогов; Закрепить понятие, что 

такое предложение; Составлять предложения с помощью схемы  

Развивать фонематический слух и внимание; Воспитывать любовь к 

родному языку. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» 

2 «Неделя осторожно пешеходы» 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-11.09.2020 

Тема: Звук и буква У 

Цель: Формировать и расширять у детей семантическое поле слова. 

Познакомить детей с механизмом образования звука У. Развивать у 

детей фонематический слух   

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр.7 



                                                                                                                   

 

3 

 

 

 

Чистота – залог  

здоровья 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-18.09.2020 

Тема: Звук и буква А 

Цели: Познакомить детей с механизмом образования звука А. 

Развивать фонематический слух, используя движения, мимику лица, 

внимание,память. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет»  книга 1 стр.11 

 

 

 

4 

Золотая осень.  

Сентябрь IV-Vнедели 

21.09.2020-30.09.2020 

27сентября 

«День дошкольного работника» 

Тема: Звуки У - А 

Цель: Учить детей различать звуки У-А с опорой на различные виды 

контроля, воспитывать самоконтроль детей за речью 

Тема: Звук и буква И 

Цель: Познакомить детей с механизмом образования звука А 

Развивать фонематический слух, используя движения, мимику лица, 

внимание, 

память. Учить детей выделять звук И из состава слогов, слов, предложения. 

О.С. Гомзяк 

Говоримправильно 6-7 

лет» книга1стр16 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр21 

ОКТЯБРЬ 

 

5 

 

 

01.10.2020-09.10.2020 МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 



                                                                                                                   

 

6 Наши младшие друзья – 

животные. 

I, IIнедели 

01.10.2020-09.10.2020 

1октября 

День пожилого человека 

 

Тема: Звуки П, Пь. Буква П 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам П, Пь. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Работать над развитием фонематического 

слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

Тема: Звуки К, Кь. Буква К 

Цель: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам К, Кь. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Работать над развитием фонематического 

слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр25,30  

7 Царство леса. 

III неделя 

12.10.2020-16.10.2020 

Тема: Звуки Т, Ть. БукваТ. 

Цель: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Т, Ть. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Работать над развитием фонематического 

слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга1 стр35 

8 Мой город, моя страна. 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-23.102020 

Тема: Звуки К-Т 

Цель: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков. 

Развивать звуковой анализ и синтез. Развивать фонематические 

процессы. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторик рук.   

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр39 

9 «Волшебные 

превращения» 

Тема: Звуки Х, Хь. Буква Х. 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Х, Хь. Учить детей дифференцировать звуки 

 

О.С. Гомзяк 



                                                                                                                   

 

Vнеделя 

26.10.2020-30.10.2020 

Х,Хь в слогах, словах и предложениях. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Работать над 

развитием фонематического слуха. Работать над развитием дыхания 

голоса. 

«Говорим правильно в 6-7 

лет»   книга 1 стр52 

  НОЯБРЬ  

 

 

 

 

10 

«Дружат дети на планете» 

I неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

4 ноября 

День народного единства 

Тема: Гласные звуки А, У, И, Ы,О 

Цели: Формировать у детей умение различать гласные звуки. 

Формировать навыки словообразования. Закреплять понятие о словах-

признаках. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Работать над развитием фонематического слуха. Работать над 

развитием дыхания голоса. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр67 

11 Музыкальный мир 

IIнеделя 

09.11.2020-13.11.2020 

Тема: Звуки М, Мь. Буква М. 

Цель: Учить детей характеризовать звуки М, Мь с опорой на 

различные виды контроля. Развивать у детей фонематический слух и 

восприятие. Расширять и уточнять словарь. Развивать мимическую 

мускулатуру лица. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр70 



                                                                                                                   

 

12 Я в мире человек 

(образ Я, права ребенка) 

IIIнеделя 

16.11.2020-20.11.2020 

 Тема:  Звуки Н, Нь, Буква Н.  

Цели: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Н,Нь.  

Расширять и уточнять словарь. Учить детей выполнять расслабляющие 

упражнения. Развивать фонематический слух восприятие.   

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр74 

 

13 

 

 

 

 

 

Мамина неделя. 

IVнеделя 

23.11.2020-27.11.2020 

         28 ноября 

День матери 

Тема: Звуки Б, Бь. Буква Б. 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Б,Бь. Учить детей дифференцировать звуки Б, 

Бь в слогах, словах, предложениях и тексте. Развивать фонематические 

процессы. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 1 стр89 

  ДЕКАБРЬ  

 

14  

 

 

Здравствуй, гостья зима 

Декабрь I 

30.11.2020-04.12.2020 

Тема: Звук и буква С 

Цели: Формировать и расширять у детей семантическое поле слов – 

слаголов, развивать валентность слов. Развивать дыхание и голос. 

Развивать фонематический слух восприятие. Уточнять и расширять 

словарь через формирование  семантического поле слов. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет»книга 2 стр.7 



                                                                                                                   

 

15 Я живу в Югре 

Декабрь II 

07.12.2020-11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

12 декабря День конституции 

Российской Федерации 

Тема: Звук С, Сь. Буква С 

Цели: Научить детей давать сравнительную характеристику звуков 

С,Сь. Формировать предикативный словарь.  Учить дифференцировать 

звуки С, Сь в словах, слогах, предложениях и тексте. Развивать 

внимания и память. Воспитывать  у детей самоконтроль за речью. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет»  книга 2 стр16 

 

16 

 

Неделя зимних видов спорта 

Декабрь III 

14.12.2020-18.12.2020 

Тема: Звук и буква З.  

Цели: Учить давать характеристику звуков З. Автоматизировать звук З 

в словах, слогах, предложениях через формирование семантического 

поля. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать фонематический слух и восприятие. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр21 

17 Новогодняя карусель 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Тема: Звуки З, Зь. БукваЗ. 

Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков З, Зь. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях. 

Воспитывать у детей самоконтроль за речью через оральный, 

тактильно-вибрационный и акустический контроль. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет»книга 2 стр30,34 



                                                                                                                   

 

Тема: Звуки Сь-Зь. 

Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков Сь, Зь.  

Учить детей дифференцировать звуки Сь, Зь в слогах, словах, 

предложениях.  Учить дифференцировать ротовой и носовой выход. 

Развивать фонематический слухи восприятие. 

  ЯНВАРЬ 2021год  

 

18 

 

 

Добрый свет Рождества 

Январь 

 II,IIIнедели 

08.01.2021-15.01.2021 

Тема:   Звуки Д, ДЬ. Буква Д 

Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков Д,Дь. 

Формировать навыки словоизменения. Учить детей дифференцировать 

звуки Д,Дь в слогах, словах, предложениях и тексте. Учить детей 

координировать речь и движения.  

Тема: Звуки Т-Д 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Т, Д. Учить детей дифференцировать звуки Т,Д в словах, 

слогах, предложениях. Развивать память. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр48 



                                                                                                                   

 

 

19 

 

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Январь  

IVнеделя 

18.01.2021-22.01.2021 

Тема: Звуки Ть-Дь. 

Цели: Учить детей характеризовать звуки Ть,Дь с опорой на различные 

виды контроля. Формировать словарь антонимов. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Расширять и уточнять словарь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр56 

 

20 

«Неделя народных игр, зимних 

забав 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-29.01.2021 

Тема:  Звук и буква Г. 

Цели:  Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звука Г. Формировать адъективный словарь. Развивать у детей 

дыхание и голос. Автоматизировать звук Г в слогах, словах и 

предложениях. Развивать звукобуквенный анализ и синтез. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр62 

  ФЕВРАЛЬ  

21 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья «Зима» 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-05.02.2021 

Тема:  Звуки Г, Гь. Буква Г. 

Цели: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Г,Гь. 

Формировать номинативный словарь. Уточнять и расширять словарь 

детей. Развивать звуковой анализ и синтез. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр66 



                                                                                                                   

 

22 От кареты до ракеты 

Февраль  

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

Тема:  Звуки Г-К 

Цель: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Г-К в сравнительном плане. Учить детей дифференцировать 

звуки Г,К в слогах, словах, предложениях и тексте. 

 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр71 

23 Неделя мужества 

Февраль IIIнеделя 

15.02.2021-19.02.2021 

Тема Звук и буква Э. 

Цели:  Дать детям понятие о механизме образования звуков Э. 

Автоматизировать у детей звук Э в слогах, словах и предложениях. 

Развивать голос. Развивать фонематический слух и восприятие. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр76 

24 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в мир хороших 

манер 

Февраль IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Тема:  Звук и буква Ш. 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звука Ш с опорой на различные виды контроля. Формировать навыки 

словообразования. Развивать у детей дыхания и голос. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 2 стр99 

  МАРТ  



                                                                                                                   

 

 

 

 

25 

 

 

Тает лед, зима прошла, и весна 

к крыльцу пришла… 

Март 

 I неделя 

01.03.2021-05.03.2021 

      8 марта- 

Международный Женский 

день. 

Тема: Звук и буква Ж 

Цели: Формировать предикативную функцию речи. Формировать 

правильный артикуляционный уклад звука Ж. Развивать 

фонематический слух и восприятие. Формировать навыки 

словоизменения.  

 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» 

книга 3 стр7 

26 Масленичная неделя 

Март  

II неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

Тема:   Звук и буква Л 

Цели: Автоматизировать звук Л в словах, слогах, представлениях. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать 

мимические мышцы, дыхание и голос. Развивать фонематический слух 

и восприятие.    Учить подбирать синонимы к словам – глаголам. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр29 

 

 

 

 

27 

 

 

Неделя здоровья 

Март 

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Тема:  Звук и буква Ц. 

Цель: Формировать и расширять знания о семантическом поле. 

Автоматизировать звук Ц, в словах, слогах, предложениях и 

стихотворном тексте.   Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. Развивать мимические мышцы, дыхание и голос.  

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр43 



                                                                                                                   

 

 

 

 

28 

 

 

 

Неделя игр и игрушек 

Март  

IV – Vнедели 

22.03.2021-31.03.2021 

Тема: Буква Ю 

Цели: Дать понятие о букве Ю, формировать словарь, выполнять 

упражнения, направленные на закрепление печатного образа буквы. 

Развивать фонематический слух и восприятие. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. 

Тема: Звук и буква Р. 

Цели: Формировать и расширять знания о семантическом поле. 

Автоматизировать звук Р, в словах, слогах, предложениях и 

стихотворном тексте. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. Развивать голос, дыхание и мимические мышцы. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр57,53 

  АПРЕЛЬ  

 

 

29 

 

 

Книжкина неделя 

Апрель  

I, IIнедели 

01.04.2021-09.04.2021 

2 апреля 

Международный день детской 

книги 

Тема: Звуки Р-Л 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Р-Л. Учить детей дифференцировать звуки Р-Л в слогах, словах, 

предложениях. Развивать дыхание и голос. Развивать мимические 

мышцы. 

Тема: Звук и буква Ч. 

Цели: Формировать и расширять знания о семантическом поле. 

Автоматизировать у детей звук Ч в словах, слогах, предложениях через 

формирование семантического поля. Развивать дыхание и голос. 

Развивать навыки словоизменения. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр73,77 



                                                                                                                   

 

 

 

30 

Тайны космоса. 

Апрель 

III неделя 

12.04.2021-16.04.2021 

Тема: Звуки Ф, Фь. Буква Ф.  

Цель: Учить детей характеризовать и различать звуки Ф-Фь. 

Формировать номинативный словарь. Учить детей дифференцировать 

звуки Ф-Фь в словах, слогах и предложениях. Развивать мимическую 

мускулатуру. Развивать внимание, память, мышления. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр88 

 

31 

Мониторинг 

12.04.2021-23.04.2021 

Выявить уровень знаний на конец учебного года. 

 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга. 

 

32 

 

 

 

Безопасность. 

Апрель 

 IVнеделя 

19.04.2021-23.04.2021 

Тема: Звук и буква Щ 

Цели: Формировать и расширять у детей предикативный словарь. 

Развивать грамматический строй речи. Развивать навыки 

словоизменения. Развивать общую моторику. Расширять и уточнять 

словарь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр96 

 

33 

 

 

Все работы хороши. 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-30.04.2021 

Тема: Звуки Щ-Ч 

Цели: Учить детей различать звуки Щ-Ч на материале слогов, слов и 

предложений. Формировать номинативный словарь. Развивать у детей 

фонематический слух и восприятие. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Расширять и уточнять словарь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр101 

  Май  



                                                                                                                   

 

 

 

 

34 

 

Салют, победа! 

Май II неделя 

03.05.2021-07.05.2021 

1мая, День весны и труда 

9мая, День победы 

2мая, Светлая пасха 

Тема: Щ-Ть 

Цель: Учить детей различать звуки Щ-Ть на материале слогов, слов и 

предложений. Формировать номинативный словарь. Развивать у детей 

фонематический слух и восприятие. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Расширять и уточнять словарь. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр107 

35 Семейный хоровод. 

Май , III неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

15 маяМеждународный день 

семьи 

Тема: Звуки Щ-Ч-Сь-Ть 

Цель: Учить детей различать звуки Щ-Ть –Ч- Сь  на материале слогов, 

слов и предложений. Формировать номинативный словарь. Развивать у 

детей фонематический слух и восприятие. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Расширять и уточнять словарь. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр111 

36 «Здравствуй, лето красное!»  

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-28.05.2021 

 

Тема: Мягкие и твердые согласные  

Цель: Учить детей различать согласные звуки по признаку твердости – 

мягкости. Формировать словарь. Закреплять у детей понятие твердые- 

мягкие согласные. Развивать звонкость голоса. Уточнять и расширять 

словарь. Развивать мимические мышцы. 

Тема: Глухие и звонкие согласные  Цель: Учить детей различать 

согласные звуки по признаку звонкости- глухости с опорой на 

тактильно-вибрационный и акустический контроль. Развивать дыхание 

и голос. Развивать навыки звукобуквенного анализ. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 6-7 

лет» книга 3 стр116,120 



                                                                                                                   

 

Приложение 12 

 Перспективное планирование по развитию речи(ЧХЛ) 

Пояснительная записка 

      Среди важных задач развития детей дошкольного возраста обучение  родному языку – одна из главных. 

Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры 

речи, совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. Программа по развитию 

речи для детей подготовительной к школе группы  составлена  с учетом «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» 2005 г. под редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  Программа 

рассчитана на 36 занятий в год (1 занятия в неделю), длительность одного занятия 30-35 минут. 

 Цель: развивать  речь детей; воспитывать позитивное отношение к миру.        

 Задачи обучения: 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова 

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

 Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. 

 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.  

 Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре. 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

 Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их. 

      Основные требования к уровню подготовки детей подготовительной к школе группы по развитию 

речи: 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; 

последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении. 

 Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

 В общении с взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуко 

№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией образовательных 

областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 



                                                                                                                   

 

1 

 

Неделя знаний в 

дошкольном царстве. 

Сентябрь I неделя 

31.08.2020-04.09.2020 

Тема: «Составление рассказа по картинке «В школу». 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя структуру 

построения сюжета: завязка, кульминация, развязка. Активизировать слова, 

относящиеся к темам школа, осень. 

Упражнять в дифференцировании звуков «с» и «ш». 

 

О. С. Ушакова, Е. М. 

Струнина «Развитие 

речи детей 6-7 лет», 

зан. № 2, 

 стр. 44. 

2 Неделя осторожного 

пешехода 

Сентябрь II неделя 

07.09.2020-11.09.2020 

Тема: «Тема: «Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания».                       

 Цели: Учить передавать литературный текс точно, без пропусков и 

повторений. Учить разным способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий. Упражнять в подборе синонимов и антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

6-7 лет», зан. № 3, 

стр. 45 

3 

 

 

 

Чистота – залог  

здоровья 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-18.09.2020 

Тема: Составление описательного рассказа о деревне. 

Цель: Обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему. 

Закреплять у детей правильное употребление в речи относительных 

прилагательных. Развивать умение задавать вопросы и отвечать на них. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,11 

4 Золотая осень 

Сентябрь IV-Vнедели 

21.09.2020-30.09.2020 

27сентября 

Тема: Рассказывание на тему «Осень»  

Цель: Учить детей отвечать на вопросы и задавать их. Систематизировать 

знания детей об осени в природе. Воспитывать у детей интерес к сезонным 

изменениям в природе. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет»  стр,8 



                                                                                                                   

 

«День дошкольного 

работника» 

 

5 

01.10.2020-09.10.2020 МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

6 Наши младшие друзья – 

животные. 

Октябрь 

 I, IIнедели 

01.10.2020-09.10.2020 

1октября 

День пожилого человека 

Тема: Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» 

Цель: Учить детей составлять пересказ сказки, проявляя творческое 

воображение и артистизм. Развивать у детей умение распространять 

предложения определения. Развивать мыслительную деятельность. Расширять 

знания детей по теме. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,14 

7 Царство леса. 

Октябрь 

 III неделя 

12.10.2020-16.10.2020 

Тема: Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетели журавли» 

Цели: Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью опорных 

сигналов. Закреплять у детей умение правильно употреблять в речи слова. 

Воспитывать у детей интерес к окружающей природе и её обитателям. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,21 

8 Мой город, моя страна. 

Октябрь  

IVнеделя 

Тема: Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка» 

Цели: Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью сюжетных 

картинок. Закреплять у детей умение правильно употреблять в речи слова. 

Развивать умение грамматически правильно и логически последовательно 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 



                                                                                                                   

 

19.10.2020-23.102020 строить свое высказывание. Воспитывать у детей желание честно оценивать 

свои поступки. 

лет» стр,16 

9 «Волшебные 

превращения» 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-30.10.2020 

Тема: Составление описательного рассказа о пчеле 

Цели: Обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему. 

Развивать умение логически последовательно выстраивать свое высказывание. 

Воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,19  

   НОЯБРЬ  

 

 

 

 

10 

 

«Дружат дети на 

планете» 

Ноябрь 

 I неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

4 ноября 

День народного единства 

Тема: Пересказ рассказа В.Катьева «Грибы» 

Цели: Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью сюжетных 

картинок. Уточнять и пополнять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Развивать у детей умение точно отвечать на поставленные вопросы. 

Воспитывать и прививать интерес к художественному слову. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,24 



                                                                                                                   

 

11 .Музыкальный мир 

Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-13.11.2020 

Тема: Составления рассказа «Неудачная охота» 

Цели: Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью сюжетных 

картинок. Развивать умение логически последовательно выстраивать свое 

высказывание. Активизировать и расширять словарь детей по теме домашние 

животные. Воспитывать у детей любознательность к окружающей природе. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,26 

12 Я в мире человек 

(образ Я, права ребенка) 

Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-20.11.2020 

 Тема: Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

Цели: Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту. Закреплять у детей 

правильно употребление в речи притяжательных прилагательных. Развивать 

умение отвечать на вопросы полными ответами. Воспитывать у детей интерес к 

художественному слову. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,29 

 

13 

 

 

 

 

 

Мамина неделя. 

Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-27.11.2020      

28 ноября 

День матери 

Тема: Составления описательного рассказа по теме «Одежда» 

Цели: Обучать детей составлению описательного рассказа. Упражнять в 

употреблении распространенных предложений. Воспитание навыков 

самообслуживания. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,31 

 

 

  Декабрь  



                                                                                                                   

 

 

 

14 

 

 

Здравствуй, гостья зима 

Декабрь I 

30.11.2020-04.12.2020 

Тема: Составления рассказа «Зимние забавы 

Цели: Обучать детей составлению рассказа по сюжетной картине. Развивать 

умение составлять распространенные предложения. Воспитывать у детей 

умение с пользой проводить свободное время. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,34 

 

15  

 

 

Я живу в Югре 

Декабрь II 

07.12.2020-11.12.2020 

10декабря 90-лет со Дня 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

12 декабря День 

конституции Российской 

Федерации 

Тема: Составления рассказа «Кормушка» 

Цели: Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. Учить 

детей самостоятельно придумывать события. Уточнять знания детей о 

зимующих птицах. Развивать умение грамматически правильно строить свое 

высказывание. Воспитывать у детей заботливое отношение к тем, кто в этом 

нуждается. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,36 

16 Неделя зимних видов 

спорта 

Декабрь III 

14.12.2020-18.12.2020 

Тема: Составления рассказа «От куда к нам пришла мебель» 

Цели: Учить детей составлять рассказ по опорным картинкам и словам. 

Расширять и активизировать словарь детей по теме. Развивать у детей умение 

подбирать антонимы и приставочные глаголы. Воспитывать у детей навык 

самоконтроля за речью. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,39 



                                                                                                                   

 

 

17 

 

 

 

 

 

Новогодняя карусель 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Тема: Пересказ русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

Цели: Обучать детей составлять пересказ близко к тексту и по ролям. Развивать 

у детей умение строить сложноподчиненные предложения. Развивать у детей 

творческие способности и артистизм. Воспитывать у детей правила хорошего 

тона. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,43 

  ЯНВАРЬ 2021год  

 

18 

 

 

Добрый свет Рождества 

Январь 

 II,IIIнедели 

08.01.2021-15.01.2021 

Тема: Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

Цели: Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану. 

Развивать умение строить высказывание без опорных сигналов. Закреплять у 

детей знания о животных жарких стран. Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным, живущим рядом. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,46 

 

19 

 

 

 

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Январь  

IVнеделя 

18.01.2021-22.01.2021 

Тема: Составления рассказа по сюжетной картинке «Семья» 

Цели: Обучать детей понимать содержание картины. Учить детей связной 

последовательно описывать изображенные событие. Развивать у детей умение 

составлять рассказ коллективно. Учить детей придумывать события, 

предшествующие изображенным событиям. Воспитывать заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,48 



                                                                                                                   

 

 

20 

«Неделя народных игр, 

зимних забав 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-29.01.2021 

Тема: Пересказ сказки «Две косы» 

Цели: Учить детей составлять пересказ логично, последовательно и близко к 

тексту. Активизировать словарь по теме. Воспитывать у детей трудолюбие и 

чувство гордости за свой труд. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,51 

  ФЕВРАЛЬ  

21 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья «Зима». 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-05.02.2021 

Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Цели: Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать у детей умение 

грамматически правильно строить свое высказывание. Воспитывать 

самоконтроль за речью. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,53 

22 От кареты до ракеты 

Февраль  

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

Тема:  Составления рассказа «Собака – санитар» 

Цели: Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по цепочке и 

в целом. Закреплять знания детей о военных профессиях.  Воспитывать 

патриотических чувств. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,55 



                                                                                                                   

 

23 Неделя мужества 

Февраль IIIнеделя 

15.02.2021-19.02.2021 

Тема: Составления рассказа «Случай на улице» 

Цели:  Учить детей составлять рассказ по серии сюжетной картине, с 

придумыванием предшествующих и последующих событий. Развивать у детей 

умение подробно объяснить свои действия. Развивать у детей умение 

рассказывать по плану. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,58 

24 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в мир 

хороших манер 

Февраль IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Тема: Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания» 

Цели: Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту. Развивать у детей 

умение логически выстраивать свое высказывание. Упражнять детей в работе 

над деформированной фразой. Воспитывать у детей интерес к художественным 

произведениям. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр, 61 

  МАРТ  

 

 

 

25 

 

 

Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу пришла… 

Март 

 I неделя 

01.03.2021-05.03.2021 

      8 марта- 

Международный Женский 

день. 

Тема: Составления рассказа по сюжетной картинке «Поздравляем маму» 

Цели: Учить детей составлять рассказ по картинке. Формировать у детей 

умение самостоятельно придумывать события, предшествующие и 

последующие событиям, изображенным на картинке. Развивать у детей умение 

подбирать признаки и действия к предметам. Развивать у детей умение 

составлять рассказы в соответствии с составленным планом. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет». Стр, 63 



                                                                                                                   

 

26 Масленичная неделя 

Март  

II неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

Тема: Составления рассказа «Скворечник» 

Цели:  Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин. Развивать у 

детей общую, мелкую и артикуляционную моторику. Учить детей различить 

понятия перелетных и зимующих птиц. Развивать словарь по заданной теме. 

Развивать у детей навыки словообразования. Учить детей заботиться о птицах. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,66 

 

 

 

 

27 

 

Неделя здоровья 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

Тема:  Составления рассказа Г.А.Скребицкого «Весна» 

Цели:  Учить детей  добавлять последующие события, логически завершающие 

рассказ. Развивать у детей умение  подбирать глаголы, существительные и 

прилагательные. Развивать  творческое воображение и логическое мышление. 

Воспитывать у детей интерес к происходящим изменениям в природе. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,69 

  АПРЕЛЬ  

 

 

 

28 

 

 

 

Неделя игр и игрушек 

Март  

IV – Vнедели 

22.03.2021-31.03.2021 

Тема: Составления рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» 

Цели:  Обучать детей пересказу текста, с изменениям главных действующих 

лиц и добавлением последующих событий. Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. Воспитывать чувство любви к своей Родине, к 

своему городу, и окружающим. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,75 



                                                                                                                   

 

 

 

29 

 

 

Книжкина неделя 

Апрель  

I, IIнедели 

01.04.2021-09.04.2021 

2 апреля 

Международный день 

детской книг 

 Тема:  Составления рассказа  «Дом в котором я живу» 

Цели:  Обучать детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт.  Развивать 

у детей логические мышление и долговременную память. Развивать умение 

строить высказывание, опираясь на готовый план. Воспитывать у детей 

аккуратность и навыки поведения в доме. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,78 

 

 

30 

Тайны космоса. 

Апрель 

III неделя 

12.04.2021-16.04.2021 

Тема:  Пересказ рассказа В.А.Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» 

Цель:  Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту. Обучать детей 

дополнять рассказ событиями, предшествующими данным тексте. Развивать у 

детей умение синтаксически правильно строить предложения. Развивать 

творческие способности. Развивать умение логически правильно выстраивать 

свой рассказ. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,80 

 

31 

Мониторинг 

12.04.2021-23.04.2021 

Выявить уровень знаний на конец учебного года. 

 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга. 

32 Безопасность. 

Апрель 

 IVнеделя 

19.04.2021-23.04.2021 

Тема: Составления рассказа «Человек» 

Цели:  Обучать детей составлять рассказ по серии предметных картин. 

Формировать  правильное употребление в речи возвратных глаголов. Развивать 

у детей умение логически правильно выстраивать свой рассказ. Воспитывать 

самоуважение и уважение к другим людям. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,83 



                                                                                                                   

 

 

 

33 

Все работы хороши 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-30.04.2021 

Тема:  Составления рассказа «Щенок» 

Цели:   Обучать детей составлению плана рассказа, посредством выделения  

главной мысли в каждой картинке. Развивать у детей мыслительную 

деятельность и память. Воспитывать чувство сострадания. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,86 

 

 

 

 

Май  

 

34 

Салют, победа! 

Май 

 II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

1мая 

День весны и труда 

9мая 

День победы 

2мая  

Светлая пасха 

Тема:  Составления рассказа по серии сюжетных картин. 

Цели: Обучать детей составлению  рассказа по серии сюжетных картин с 

добавлением последующих событий.  Развивать у детей умение рассказывать 

по плану. Развивать воображение и творчески способности детей. Воспитывать 

у детей аккуратность и чувство ответственности за свои поступки. 

 

 

   О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,89 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

Семейный хоровод. 

Май  

III неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

15 мая 

Международный день 

семьи 

Тема: Составления рассказа по серии сюжетных картин. 

Цели:  Обучать детей составлению  рассказа по серии сюжетных картин с 

добавлением последующих событий.  Развивать у детей умение рассказывать 

по плану. Развивать воображение и творчески способности детей. Воспитывать 

у детей аккуратность и чувство ответственности за свои поступки 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет»стр,89 

36 

 

«Здравствуй, лето 

красное!» Май IV, 

Vнедели 

17.05.2021-28.05.2021 

Тема: Составление рассказов «Как я проведу лето» 

Цели: Обучать детей составлению  рассказа на заданную тему. Развивать 

умение логически выстраивать свои высказывания. Воспитывать умение 

правильно ис пользой проводить свободное время. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 

6-7 лет» стр,92 



                                                                                                                   

 

Приложение 13 

Перспективное планирование  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы 

общие условия для всех возрастных групп:  

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение 

представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных 

выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, 

аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, где 

они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и 

коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной 

деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и 

работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

 



                                                                                                                   

 

В подготовительной к школе группе программой предусмотрены  2 занятия по рисованию, по 0,5 

занятий в неделю лепкой и аппликацией. 

 

Целевые ориентиры образования: 

- различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство; 

 -  называют  основные  выразительные  средства  произведений искусства; 

     в рисовании: 

- создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 -  используют разные материалы и способы создания изображения; 

    в лепке: 

- лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные 

композиции из двух-трех и более изображений; 

- выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывают  вылепленные  изделия  по  мотивам  народного искусства; 

    в аппликации: 

- создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания; 

- создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

 

№ 

занят

ия 

Раздел  

 

Тема 

 

Цели 

 

Материалы, 

оборудование 

Интеграция 

образовательны

х областей 

I    ПОЛУГОДИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1-я  неделя   



                                                                                                                   

 

  

31.08.2020-04.09.2020 

Неделя знаний 

в дошкольном царстве. 

 
1 Рисование «Лето» -учить детей отражать  свои впечатления  о лете 

(передавать содержание песни о лете)  в 

рисунке, располагая изображение на широкой 

полосе; 

- закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять  нужные оттенки цвета на 

палитре, используя белила и акварель; 

- учить рассказывать о том, что нарисовали; 

-продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи 

Репродукции 

А.Пластова «Полдень», 

«Летом» 

Акварель, белила, 

кисти,  альбомный 

лист А4; палитра, 

презентация «Лето» 

иллюстрации «Лето», 

песня о лете 

 

Стр.  

32м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 1. 

2 Рисование 

декоратив-ное 

 

 «Платочек 

для 

Матрены» 

-учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, создавать оттенки на палитре 

- закреплять  умения детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате  

используя цветы, листья, дуги. 

- развивать эстетические чувства, воображение. 

- упражнять в рисовании кистью (концом, 

плашмя и т. д.) 

- воспитывать самостоятельность в выполнении 

работы (узор, цвет). 

- выработать у детей представление о 

симметричном составлении узора на квадрате 

путем расположения одинаковых по форме и 

Палитра, акварель, 

белила, лист белой 

бумаги 20х20 см, 

кисти, 

иллюстрации «Узор в 

квадрате» 

 

Стр.  

33м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 2. 



                                                                                                                   

 

цвету элементов по углам, украшения середины 

и сторон. 

-воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность 

3 Лепка «Фрукты для 

игры в 

«Магазин» 

- развивать навыки лепки  из составных частей. 

- учить лепить из пластилина различные 

фрукты, передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

используя знакомые приемы: оттягивания, 

сглаживания; 

 Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке; 

- закреплять знания форм: шар, цилиндр. 

- формировать умение работать стекой. 

Пластилин, дощечки 

,стеки, 

муляжи фруктов 

Стр.  

32м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.3 

3-я неделя 

07.09.2020-11.09.2020 

Неделя осторожного пешехода 

 

4 Рисование 

по замыслу 

Дорога в 

детский сад 

- учить изображать различные виды транспорта, 

их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине); 

- закреплять умение располагать рисунок 

посередине листа, рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать цветными; 

- учить дополнять рисунок характерными 

деталями; доводить свой замысел до конца, 

оценивать свою работу 

Презентация «Виды 

транспорта», 

иллюстрации 

«Транспорт», лист А5, 

простые и цветные 

карандаши 

Стр.  38 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 
 



                                                                                                                   

 

5 Апплика 

ция 

Транспорт на 

нашей улице 

Упражнять в аккуратном вырезывании деталей 

машины, составлении аппликации из отдельных 

деталей (геометрических фигур); 

- способствовать развитию творческого 

воображения, красиво располагать изображение 

на листе  

Ножницы, клей, цветная 

бумага,  лист А5 

К. 4 

6 Рисование Наш друг 

светофор 

 

-закреплять знания детей о правилах поведения 

на дороге и дорожных знаках; 

-расширять знания о светофоре; 

- учить изображать сюжетные рисунки, 

задумывать содержание своей работы; доводить 

работу до конца; 

 - поощрять аккуратность при выполнении 

работы 

Альбомный лист, 

фломастеры, цветные 

карандаши, презентация 

«Перекресток», 

«Дорожные знаки» 

К.  5 

4 неделя 

14.09.2020-18.09.2020 

ЧИСТОТА- ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

7 Рисование Осеннее 

настроение 

-учить передавать свое настроение в работе от 

золотой осени, используя различные оттенки 

цвета,  передавая колорит осени; смешивая 

акварельные краски на палитре; 

- закреплять умения использовать в работе 

различные техники рисования, умение рисовать 

различные деревья, используя разные цвета для 

стволов и приемы работы кистью; 

- учить располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

восковые мелки, лист 

белой бумаги 20х20см, 

кисти, акварель,  

Стр.  36 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.6 

8 Лепка Доктор - совершенствовать  различные приемы лепки Пластилин, стеки, Стр.  95 



                                                                                                                   

 

Айболит и его 

друзья 

из пластилина; 

- развивать мелкую моторику рук, умение 

пользоваться стеком, 

Формировать умения самостоятельно создавать 

поделки животных и людей , устанавливать на 

стойке, создавать композиции 

дощечки, иллюстрации 

к сказке «Доктор 

Айболит» 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 7 

9 Рисование  Овощи-

фрукты – 

полезные 

продукты 

- учить выполнять штриховку в разных 

направлениях цветными карандашами,  не 

выезжая ха контур; 

- закреплять умения работать по шаблону; 

 - способствовать развитию умения дополнять 

изображение интересными деталями по 

собственному замыслу 

Цветные карандаши. 

шаблоны«Овощи- 

фрукты»,  картинки 

«Овощи- фрукты», 1\2 

альбомного листа 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

5 –я неделя 

21.09.2020-30.09.2020 

Золотая осень.  

 

10 Рисование «Прогулка  с 

бабушкой и 

дедушкой по 

скверу» 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого; 

- учить располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием рисунка; 

- упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем  закрашивании 

цветными карандашами 

д\м « Фигуры человека», 

простой карандаш,  

цветные карандаши, 

альбомный лист 

Стр.  43 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 8 

11 Рисование Мой любимый 

воспитатель 

-продолжать знакомить с новым жанром 

живописи –портретом, с различными способами 

Презентация «Портрет», 

простой карандаш, 

К. 9 



                                                                                                                   

 

 рисования портрета человека, отличительными 

особенностями изображения женского лица, 

соблюдая пропорции, соотношение его 

размерам частей лица; 

- закреплять умение  делать набросок 

карандашом, потом закрашивать его красками, 

смешивая цвета на палитре 

 

гуашь, кисти, палитра, 

альбомный лист 

 

12 Аппликация «Осенняя 

аллея» 

- совершенствовать умения  работать 

ножницами; 

- упражнять  в вырезывании простых форм 

(листьев) из бумаги, сложенной вдвое; 

-развивать умения  красиво подбирать цвета; 

развивать чувства композиции; 

- воспитывать самостоятельность в работе, 

выбор цветовой гаммы аппликации, согласно 

осенней гамме и виду дерева. 

- учить оценивать свою работу  и работы других 

детей по цветовому и композиционному 

решению 

Ножницы, клей, цветная 

лист А5, 

д\м «Осенние листья», 

«Деревья» 

 

 

Стр.  37 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя 

01.10.2020-09.10.2020 

Наши младшие друзья – животные. 

13  Рисование Золотая осень 

 

продолжить знакомить с пейзажем как жанром 

изобразительного искусства; познакомить с 

творчеством И. И. Левитана 

-учить рассматривать картины, замечать 

Картины И.И.Левитана, 

презентация «Золотая 

осень». Лист А4, кисти, 

гуашь, восковые мелки 

Стр.  

36м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 



                                                                                                                   

 

красивое в природе и пейзажной живописи; 

- закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета красок для 

стволов и различные приемы работы кистью. 

- учить  располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее; 

- воспитывать самостоятельность в выполнении 

работы, творчество 

 Комарова Т.С. 

К.15 
 

14 Рисование «Превращение 

осеннего 

листка» 

 

развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество; ассоциативные связи; 

- закреплять умения передавать  сложную 

форму листка, преобразовывать лист в забавные 

фигуры по собственному желанию 

 -упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании силуэта восковыми мелками, 

самостоятельном подборе красок 

 

Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

альбомный лист А4, 

клей, 

д\м «Листья» 

 

 

15 Лепка Я с моим 

любимым 

животным 

- совершенствовать знакомые технические 

приемы лепки, создавая образы ребенка и 

животного; 

- доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения; 

 - развивать творческое воображение, 

самостоятельность, умение оценивать свою 

работу. 

пластилин, 

стеки, дощечки. 

Стр.  

47м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.18 

01.10.2020-09.10.2020 

мониторинг 

3 неделя  



                                                                                                                   

 

12.10.2020-16.10.2020 

Царство леса. 

16 Рисование Как мы играем 

в детском саду 

- закреплять навыки рисования простым 

карандашом и раскрашивания  красками; 

отражать в рисунке впечатления окружающей 

жизни,  передавать простые движения фигуры 

человека в движении, удачно располагать  

фигуры на листе, рисовать крупно простым 

карандашом, с последующим  раскрашиванием;  

передавать относительную величину предметов 

и их расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее), характерный цвет, форму, 

детали) 

простой карандаш, 

цветные карандаши, 

альбомный лист 

Стр.  53 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 12 

 

17 
Рисование 

декоратив-

ное 

 

Композиция с 

цветами и 

птицами 

-продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

-учить создавать композицию в определенной 

цветовой гамме по мотивам городецкой 

росписи; 

-закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета; 

-развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного 

 Предметы городецких 

мастеров, презентация 

«Этапы рисования 

городецких цветов и 

птиц», гуашь, кисти, 

листы тонированной 

бумаги в форме 

тарелочки 

Стр.  90  

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 13 

18 Аппликация Поезд для 

друзей 

(коллективная 

работа) 

- упражнять   в аккуратном вырезании и 

наклеивании; 

- закреплять умение вырезать части вагона, 

передавая их форму и пропорции; 

- развивать навыки коллективной деятельности, 

пространственные представления 

Клей, ножницы, цветная 

бумага, шаблоны, 2 

листа А3 

Стр.  36 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 14 



                                                                                                                   

 

4-я неделя 

19.10.2020-23.102020 

Мой город, моя страна 

19 Рисование Кем я хочу 

стать 

 

расширять представления детей о различных 

профессиях; 

- совершенствовать технические навыки детей 

рисования цветными карандашами и красками 

по собственному замыслу; 

-способствовать проявлению самостоятельности 

при задумывании содержания своей работы 

Альбомный лист, 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

кисти, презентация «Все 

профессии важны» 

Стр.  86 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 10 
 

20 Рисование Я и мои друзья 

 

познакомить с новым жанром живописи –

портретом, с различными способами рисования 

портрета человека (форма, пропорции частей 

лица и тела), отличительными особенностями 

изображения ребенка и взрослого; 

- упражнять в выполнении рисунка простым 

карандашом с последующим закрашивании 

рисунка цветными карандашами с различным 

нажимом; 

 -закреплять умения  красиво располагать 

изображение  на листе 

 

 

д/м «Портреты», 

цветные карандаши, 

фломастеры, альбомный 

лист, презентация 

«Портрет человека» 

Стр.  53 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 11 

21 Лепка Корзинка с 

грибами 

«Подарок для 

ежика» 

- упражнять в передаче формы разных грибов, 

используя приемы лепки пальцами; 

- уточнить знание формы (диск); 

- воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата; обогащать игровой опыт 

Пластилин, стеки, 

дощечки, 

д\м «Грибы», 

 игрушка «Ежик» 

Стр.  34 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

К. 16 

5 неделя 

26.10.2020-30.10.2020 

«Волшебные превращения» 

22 Рисование  Мой любимый 

герой 

мультфильма 

- учить задумывать содержание своей работы  и 

доводить начатое до конца; 

- учить передавать в рисунке сказочных героев 

сказок и мультфильмов в движении, 

характерные черты полюбившегося персонажа; 

-развивать образное представление, творчество, 

воображение; - закреплять навыки работы  

карандашом, оформления изображений в цвете 

красками 

Презентация «Герои 

мультфильмов», 

альбомный лист, 

цветные и простые 

карандаши, краски 

акварель,  

Стр.  88 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

23 Рисование Герои  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 карандашами 

(эскизы), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков; 

- учить передавать в рисунке сказочных героев  

в движении 

Презентация «Царевна –

лягушка», 

Простой карандаш, 

кисти, гуашь, 

альбомный лист 

Стр.  66 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

24 Аппликация По сказке 

«Царевна –

лягушка» 

- формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 

представления; 

- учить задумывать содержание своей работы: 

Заготовки 

прямоугольной и 

квадратной формы 

цветной бумаги, 

Стр.  65 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 



                                                                                                                   

 

отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций  к 

сказкам. 

- закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. 

ножницы, клей, 

шаблоны деталей 

лягушки 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

«Дружат дети на планете» 

25 Рисование Мы все одна 

семья 

- расширять представления детей о разных 

народах, различиях в национальных костюмах 

народов; 

 - упражнять в аккуратном раскрашивании 

изображений, не входя за контур; плотной 

штриховке с разным нажимом на карандаш; 

аккуратном вырезывании фигурок людей по 

контуру 

- формировать представления об узорах и 

орнаментах разных народов  

Презентация «Народные 

костюмы», раскраски 

«народный костюм», 

цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы 

Стр.  49 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

.  

26 Рисование Кукла 

Матрена в 

женском 

националь-

ном костюме 

- учить изображать характерные особенности 

русского национального костюма  

- закреплять умения рисовать контур простым 

карандашом, украшая сарафан и кокошник,   

- развивать аккуратность при  закрашивании   

карандашами и красками; 

 - способствовать развитию творчества детей 

Простой карандаш, 

цветные карандаши, 

кисти,  гуашь, 

Бумажные заготовки 

(сарафан, кокошник), 

кукла Матрена 

Презентация «Женский 

Стр.  35 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 17 



                                                                                                                   

 

 национальный костюм» 

27 Лепка Сказочная 

птица 

-продолжать расширять представление детей о 

скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции 

цвет, характерные детали, поза, движения); 

- закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их  характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание) 

- развивать эстетическое восприятие 

Цветной пластилин, 

стеки, 

 дощечка, презентация 

«свистульки «Птицы» 

Стр.  58 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 
 

2-я неделя 

09.11.2020-13.11.2020 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР 
28 Декоративно

е рисование 

Дымковская 

игрушка 

- совершенствовать знания о дымковских 

игрушках; 

- закреплять навыки рисования элементов 

дымковской росписи (кружочки, точки, 

полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); 

умение детей создавать декоративную 

композицию в жанре дымковской росписи;- 

учить самостоятельно, составлять узор на 

изделии новой формы из знакомых элементов, 

располагать его возле оборки в соответствии с 

формой юбки, платья; 

-упражнять в рисования плавных линий  всей 

кистью и  кончиком кисти. 

- воспитывать уважение к труду народных 

Бумажные заготовки 

«лошадки», «олешки», 

гуашь, кисти, 

презентация 

«Дымковская игрушка-

свистулька»  

Стр.  58  

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 19 



                                                                                                                   

 

мастеров, восхищение их творчеством. 

29 Декоративно

е рисование 

Удивитель- 

ный мир птиц 

 

- расширять знания о птицах, их видах, 

размерах, оперении; 

-упражнять в рисовании сказочных птиц по 

мотивам народной росписи; передаче образа 

птицы, ее характерных форм, особенностей,  

-совершенствовать различные приемы 

рисования кистью всем ворсом и кончиком 

- воспитывать самостоятельность в работе 

Картинки «Птицы»,  

презентация «Этапы 

рисования птицы по 

мотивам гжельской 

росписи», альбомный 

лист, акварель, кисти 

Стр.  59 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.20 

30 Аппликация Празднич-

ный хоровод 

- формировать  умение вырезать фигуры по 

контуру, создавать сложную плавную 

конструкцию из листа бумаги, сложенной 

вдвое, вчетверо. 

-учить  органично размещать свою бумажную 

фигурку в общей композиции 

- воспитывать самостоятельность при 

украшении наряда, одежды человека 

аппликацией из различных форм (полоски, 

кружки, квадраты, ромбы и др.), аккуратность в 

работе с клеем 

Полоски  цветной 

бумаги шириной 20 см, 

ножницы, клей, цветная 

бумага 

Стр.  49 М\П 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 21 

3-я неделя 

20.11.2017 -24.11.2017 

Я в мире человек 

(образ Я, права ребенка) 

31 Рисование  

Я живу в 

России 

учить передавать в рисунке свое впечатление от 

песни «У моей России длинные  косички»; 

 - расширять представление о своей родине - 

России,  

Лист белой бумаги 

А5, 

Иллюстрации 

«Уточки в пруду», 

Стр.  50 

м\п«Изобразительн

ая деятельность в 

детском саду» подг. 

группа Комарова 



                                                                                                                   

 

-воспитывать любовь к родине; 

 - способствовать проявлению 

самостоятельности в выборе сюжета своего 

рисунка, выборе технических материалов 

 Восковые мелки, 

акварель, кисти 
Т.С. 

32 Рисование 

 

Край, в 

котором я 

живу 

 

- расширять представления детей о родном крае, 

о его жителях, одежде, обычаях, видах 

деятельности коренных народов; 

- воспитывать любовь к своей малой родине; 

- способствовать проявлению творчества в 

работе, используя различные технические 

материалы 

 

Лист А4, цветные 

карандаши, 

фломастеры, акварель, 

презентация «Наша 

родина- Россия» 

  

33 Лепка Декоративная 

пластина 

- учить детей создавать декоративные пластины 

из пластилина (соленого теста); 

наносить пластилин  ровным слоем на картон, 

растягивая и разглаживая его, затем рисовать 

узор стекой или методом налепа накладывать 

его в соответствии с замыслом рисунка 

Картон, дощечка, стеки, 

пластилин (соленое 

тесто) 

Стр.  85 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

4 неделя 

23.11.2020-27.11.2020 

Мамина неделя 
34 Рисование 

 

Моя мама 

лучше всех 

-продолжать учить детей создавать портрет; 

-учить рисовать женское лицо, соблюдая 

пропорции, соотношение его размерам частей 

лица; передавая характерные особенности того 

или иного человека; 

- закреплять умение  делать набросок 

карандашом, потом закрашивать его красками, 

Презентация «Портрет 

мамы», простой 

карандаш, гуашь, кисти, 

палитра, альбомный 

лист 

 

К. 23 



                                                                                                                   

 

смешивая цвета на палитре 

35 Рисование «Букет в 

холодных 

тонах» 

- закреплять  знание детьми холодной гаммы 

цветов; 

 -учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму; 

совершенствовать плавные слитные движения 

 -развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности,  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти, палитра, 

иллюстрации  «Букет в 

холодных тонах» 

Стр.  70 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

36 Аппликация Все цветы на 

свете маме 

подарю 

- учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки; красиво располагать  изображение на 

листе, подбирать цветовую гамму; 

- развивать творческие способности, чувство 

цвета, композиции; 

-закреплять умения детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое; 

-воспитывать художественный вкус 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей, 

шаблоны цветов и 

листьев 

Стр.  41 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

30.11.2020-04.12.2020 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ ЗИМА! 
37 Рисование Уточки в 

пруду 

(по сказке 

А.Н. 

Мамина-

воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению на примере 

иллюстраций художников; 

- формировать  умение детей выбирать эпизод, 

который бы хотелось передать в рисунке. 

Ветка рябины, 

презентация «Ветка 

рябины», 

Лист бумаги 20х20, 

акварель, ватные 

Стр.  100 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

Сибиряка 

«Серая 

шейка» 

 

- учить передавать  в рисунке образы сказки 

(лес, река и ее берега, птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе, лиса, зайцы, охотник) 

-закреплять приемы рисования восковыми 

мелками, кистью, использования для набросков 

при рисовании сложных фигур, ладошки; 

- вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них 

палочки, кисти, 

38 Рисование Ветка 

рябины под 

снегом 

 

упражнять в рисовании акварелью, кистью 

(всем ворсом и концом его)   и ватной палочкой; 

- закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать его на листе 

бумаги; работа с натуры. 

- учить сопоставлять  рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения 

 

восковые мелки, 

акварель, кисти,  

презентация 

«Народы ханты и 

манси» 

Стр.  40 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К22 

39 Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружная 

семейка ежей 

(коллектив-

ная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

- учить задумывать содержание работы, 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки; 

-  закреплять разнообразные приемы 

вырезывания: упражнять в вырезывании овала,  

треугольников, кружков разных размеров; 

упражнять силуэтном вырезывании различных 

деталей; 

 - познакомить со способом  преобразовывания 

бумажных кружков в тело, иголки ежика; 

- учить создавать совместную композицию, 

Ножницы, простой 

карандаш, клей, цветная 

бумага, н\м «Ежик», 

обрезки бумаги  

 

 

 

 

 

 

 

Стр.  77 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 24 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находить место своим деталям в общей работе; 

проявлять активность, творчество, 

самостоятельность 

   

2-неделя 

07.12.2020-11.12.2020 

Я живу в Югре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

Я живу в 

России 

 

учить передавать в рисунке свое впечатление от 

песни «У моей России длинные  косички»; 

 - расширять представление о своей родине - 

России,  

-воспитывать любовь к родине; 

 - способствовать проявлению 

самостоятельности в выборе сюжета своего 

рисунка, выборе технических материалов 

 

Лист белой бумаги 

А5, 

Иллюстрации 

«Уточки в пруду», 

 Восковые мелки, 

акварель, кисти 

 

 

Стр.  50 

м\п«Изобразительн

ая деятельность в 

детском саду» подг. 

группа Комарова 

Т.С 

Рисование Край, в 

котором я 

живу 

 

расширять представления детей о родном крае, 

о его жителях, одежде, обычаях, видах 

деятельности коренных народов; 

- воспитывать любовь к своей малой родине; 

- способствовать проявлению творчества в 

работе, используя различные технические 

материалы 

Лист А4, цветные 

карандаши, 

фломастеры, акварель, 

презентация «Наша 

родина- Россия» 

 

     

лепка Декоративна учить детей создавать декоративные пластины 

из пластилина (соленого теста); 

Картон, дощечка, стеки, 

пластилин (соленое 

Стр.  85 

м\п«Изобразитель



                                                                                                                   

 

я пластина наносить пластилин  ровным слоем на картон, 

растягивая и разглаживая его, затем рисовать 

узор стекой или методом налепа накладывать 

его в соответствии с замыслом рисунка 

тесто) ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

3-я неделя 

14.12.2020-18.12.2020 

НЕДЕЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ДРУЗЬЯ СПОРТА» 

40 Рисование Закалка, 

спорт, 

движение – 

всех целей 

достижение 

- расширять представления детей о зимних 

видах спорта; об одежде, спортивном 

инвентаре; 

- воспитывать познавательный интерес к 

спорту; 

- совершенствовать умения рисовать фигуру 

человека в движении, соблюдая пропорции и 

форму частей тела 

Д/м «Зимние виды 

спорта», презентация 

«Закалка, спорт, 

движение» 

альбомный лист, 

цветные карандаши, 

простой карандаш 

К.25 

41 Рисование Наша 

любимая 

подвижная 

игра «Кошки- 

мышки» 

- формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное  содержание для рисунка, 

воплощать задуманное; 

- закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете 

- упражнять в рисовании акварелью 

- развивать чувство композиции 

-учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

Простые и цветные 

карандаши, акварельные 

краски, кисть, 

альбомный лист 

 

Стр.  

57м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 26 

42 Лепка Зарядка в 

детском саду 

- учить передавать относительную величину 

частей из тела, фигуры человека и изменения их 

положения при движении (бежит, танцует); 

д\м « Фигуры человека», 

схемы движений 

человека,  пластилин, 

Стр. 43 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 



                                                                                                                   

 

- лепить фигуру человек из целого куска 

пластилина и из составных частей; 

- закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

стеки, дощечки 

 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 27 

4-5 –я неделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Новогодняя карусель 

43 Рисование Дворец 

Снежной 

королевы 

- учить детей создавать  рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы; делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение  в цвете; 

- закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшение детали; 

- совершенствовать приемы  работы красками, 

способы получения новых оттенков и цветов; 

- развивать эстетические чувства, творческое 

воображение 

Презентация «Ледовые 

дворцы», альбомный 

лист, простой карандаш, 

акварель,  кисти 

Стр.  76 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

44 Рисование 

 по замыслу 

Послание деду 

Морозу 

- способствовать развитию воображения, 

фантазии, развивать стремление отображать  

свои желания, впечатления в рисунке; доводить 

начатое до конца; 

-закреплять умения рисовать карандашами,  

красками, умения красиво располагать 

изображение на листе; 

- приветствовать аккуратность в работе; 

 

Презентация «Послание 

деду Морозу в Великий 

Устюг», фломастеры, 

цветные карандаши, 

заготовки письма, 

конверт, почтовый ящик 

Стр.  47 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

45 Аппликация Новогодняя 

открытка 

- учить задумывать содержание  аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

Картон цветной, цветная 

бумага, заготовки 

Стр.  71 

м\п«Изобразитель



                                                                                                                   

 

усвоенные приемы вырезания, красиво 

располагать изображение на листе, 

- развивать творчество детей, умения создавать 

поделки в технике оригами и объемной 

аппликации 

квадраты зеленого 

цвета, полоски цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

н\м «Новогодние 

открытки» 

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

46 Рисование Зимний пейзаж - учить замечать красоту природы; 

- учить отражать красоту природы, зимних 

узоров в рассказе, рисунке; используя приемы 

смешивания цветов, холодную цветовую гамму 

-познакомить с картинами «Зимний пейзаж»  

И. Грабаря, Юона «Зима в лесу» 

- воспитывать восхищение  творчеством 

художников 

- закреплять умения изображать группу 

предметов  

- учить располагать предметы в простейшем 

плоскостном выражении; 

- любоваться зимней природой, передавать 

настроение в работе; 

 - развивать воображение. 

картины «Зимний 

пейзаж»  

И. Грабаря, Юона «Зима 

в лесу», 

презентация «Зима в 

лесу», белила, гуашь, 

лист А4, кисти 

 

Стр.  78 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.31 

47 Рисование Новогодняя 

елочка 

-упражнять в рисовании с натуры елочки  

кистью, передавая конструкцию  и направление 

веток и украшении ее новогодними игрушками; 

возможен вариант рисования с натуры «Вазы с 

еловыми ветками» 

- развивать умения красиво располагать  

изображение на листе бумаги, намечать форму 

карандашом, затем рисовать красками 

Гуашь, простой 

карандаш, кисти, 

альбомный лист, 

украшенная елка в 

группе (либо ваза с 

еловыми ветками) 

Презентация «Рисуем 

елочку» 

Стр.  80  

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

остальные детали изображения; рассматривать 

работы сверстников 

48 Лепка Дед Мороз и 

Снегурочка 

- закреплять умение лепить из целого куска  и 

частей пластилина, используя при этом 

разнообразные приемы  лепки (оттягивание, 

растягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.);  

- развивать мелкую моторику рук; 

- учить создавать образ человека  в зимней 

одежде, украшая отдельными элементами, 

создавая орнамент. 

Пластилин, стеки, 

дощечки,  

 иллюстрации деда 

Мороза и снегурочки, 

этапы лепки 

Стр. 64 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

II  ПОЛУГОДИЕ 
ЯНВАРЬ 

1-я  неделя – каникулы 

2-3-я неделя 

08.01.2021-15.01.2021 

Добрый свет Рождества 

49 Рисование Народные 

гуляния 

- продолжать знакомство  с народными 

праздниками традициями (обрядом 

колядования); 

- упражнять в выполнении  предварительного 

наброска карандашом и  аккуратного 

раскрашивания кистью  акварелью 

Презентация «Колядки», 

кисти, акварель, 

 альбомный лист, 

простой карандаш 

 

50 Рисование по 

замыслу 

Впечатление 

о новогоднем 

празднике 

- закреплять умение  отражать в рисунке 

праздничные впечатления; 

- упражнять в рисовании фигур детей в 

движении; 

Презентация 

«Новогодний 

праздник», д\м «фигуры 

человека»,  альбомный 

Стр.  66 М\П 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 



                                                                                                                   

 

-продолжать учить располагать изображения на 

листе; совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения различных 

оттенков; развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные, 

объяснять свой выбор. 

лист, фломастеры, 

цветные карандаши 

 

Комарова Т.С. 

 К 32 

51 Декоративное 

рисование 

 

Зимние 

узоры 

-  расширять знания и  представления детей о  

народных промыслах, о росписи Гжель 

- учить изображать растительные узоры, 

создавая интересное композиционное решение 

по мотивам гжельской росписи; 

- развивать умения смешивать краски на 

палитре, создавая оттенки цвета. 

Презентация «Гжель», 

гуашь, палитра,  листы 

20х20, кисти 

 

Стр. 68 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 33 

52 Аппликация Снежинки - упражнять в силуэтном вырезывании простых 

по форме предметов, заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины; складывать детали, 

загибая уголки; использовать усвоенные ранее 

приемы вырезывания; 

- развивать координацию движений руки; 

развивать чувство композиции, аккуратности в 

работе с ножницами и клеем; 

- приучать добиваться отчетливой формы, 

- поощрять в работе проявление  творчества, 

самостоятельности 

Цветная бумага 

оттенков синего цвета,  

ножницы, клей, образец 

 «Снежинка», 

презентация 

«Снежинки» 

Стр.  71 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 30 

5 –я неделя 

25.01.2021-29.01.2021 

НЕДЕЛЯ НАРОДНЫХ ИГР, ЗИМНИХ ЗАБАВ 
52 Рисование Как мы - учить передавать в рисунке  различие одежды Презентация «дети Стр.  62 м\п 



                                                                                                                   

 

танцуем на 

музыкаль-

ном занятии 

мальчика  и девочки, движения  рук, ног в 

танце; 

- добиваться соблюдения пропорции частей 

тела; 

 Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом, красиво 

закрашивать изображение 

танцуют» , 

Альбомный лист  гуашь, 

кисти, простой 

карандаш 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 34 

53 Рисование «Мой 

веселый 

снеговик» 

- упражнять в работе с шаблонами и 

самостотяельно,  

- развивать умения сочетать в работе различные 

материалы по собственному замыслу; 

- развивать воображение, способность 

анализировать работы, выбирать наиболее 

интересные, объяснять свой выбор. 

Шаблоны деталей 

«Снеговик», восковые 

мелки, гуашь, 

презентация «Мой 

веселый снеговик» 

К. 39 

54 Лепка Лыжники - учить лепить фигуру человека в движении, 

передавать форму тела, строение, форму частей, 

пропорции, одежду; 

- создавать устойчивую фигуру человека и  его 

спортивного оснащения. 

Пластилин, стеки, 

дощечка, иллюстрации 

«лыжники», н\м этапы 

лепки 

Стр.  68  

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 К .35 

4 неделя 

18.01.2021-22.01.2021 

Народная культура и традиции, промыслы. 

55 Рисование Книжка 

сказка 

«Морозко» 

- закреплять умение передавать  в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы; 

- развивать умение самостоятельно выбирать 

эпизод из сказки и изображать его красками с 

предварительным наброском простым 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти, иллюстрации  

сказки «Морозко» 

Стр.  79 М\П 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

карандашом; 

- продолжать знакомство с искусством 

художниками-иллюстраторами детских книг  

56 Рисование 

декоративное 

Павловские 

платки 

-  учить детей составлять декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного  

творчества (Павловские платки); 

- закреплять знание теплых и холодных  тонов; 

- развивать композиционное умения – красиво 

располагать элементы на платке; 

 - закреплять плавные, непрерывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти  и ее концом 

Белый лист 20х20см, 

гуашь акварель, кисти, 

презентация 

«Павловский платок» 

Стр.  68 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

57 Аппликация Зимние 

забавы 

- упражнять в силуэтном вырезывании простых 

по форме предметов  (круг, овал, квадрат); 

 - учить задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, красиво 

располагать изображение на листе; 

- развивать творческие способности, чувство 

цвета, композиции 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей 

Стр.  71 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 К. 36 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

01.02.2021-05.02.2021 

Неделя здоровья «Зима». 

58 Рисование 

декоратив-

ное 

 

«Чудо-

прялочка» 

городецкая 

роспись 

- продолжать знакомство с городецкой 

росписью; 

- учить выделять характерные особенности 

городецкой росписи; 

Презентация «Чудо-

прялочка», 

Изделия городецких 

мастеров, заготовки 

Стр.  54 м\п 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 



                                                                                                                   

 

- закреплять технические приемы рисования 

кистью, гуашью; смешивания красок на 

палитре; 

- учить размещать узор на фигурке-заготовке 

прялке 

«Прялочка», 

Кисти, гуашь, палитра 

Комарова Т.С. 

 

К 37 

59 Рисование  «Снежинки» - развивать художественные способности, 

фантазию детей; 

 - учить передавать необычность, сказочность 

образов линией, формой, цветом; 

 - развивать зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в 

окружающем мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве 

 Кисти, гуашь, 

презентация 

«Снежинки» 

К. 38 

60 Лепка   По замыслу 

 

- совершенствовать различные знакомые 

приемы лепки,  

-закреплять умения создавать изображения по 

замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного образа; 

-развивать творческое воображение 

Пластилин, дошечки, 

стеки 

Стр.  99  м\п 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

2-я  неделя 

08.02.2021- 12.02.2021 

От кареты до ракеты 

61 Рисование Магазин 

игрушек 

 

- закреплять умение рисовать изображение 

любимой игрушки, раскрашивать ее по 

собственному  замыслу, используя 

разнообразные материалы аккуратно 

вырезывать и наклеивать в общую композицию, 

- развивать воображение, творчество; 

1\2 альбомного листа, 

простой карандаш, 

восковые мелки,  

цветные карандаши, 

ножницы, презен-тация 

«Игрушки» 

Стр.  62 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 



                                                                                                                   

 

 - совершенствовать  координацию движений 

рук 

К. 39 

62 Рисование  Девочка и 

олененок 

- учить детей рисовать фигурку  ребенка и 

олененка,  передавая плавность линий,  форм; 

- развивать легкость движений, зрительный 

контроль; учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за 

линии контура 

Фигурки животных 

(олень), простой 

карандаш, цветные 

карандаши 

Стр.  62 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

63 Аппликация Игрушки –

самоделки 

(оригами) 

- упражнять в создании поделок путем 

загибания уголков, превращения квадрата из 

цветной бумаги в фигурку животного (котенок, 

щенок, зайчик), используя схему-образец; 

- используя навыки работы с бумагой и 

ножницами дополнить поделку интересными 

деталями по собственному замыслу; 

-поощрять разнообразие замыслов 

цветная бумага 15х15 

см, цветная бумаг, 

ножницы, клей, образец 

выполнения –схема 

(щенок, зайчик, 

котенок) 

Стр.  71 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

4 неделя 

24.02.2021- 26.02.2021 

Первые шаги в мир хороших манер 

64 Рисование Русская изба - учить изображать терем, русскую избу 

-развивать  воображение и творчество 

 - закреплять умение  рисовать различными 

материалами: восковые мелки, акварельные 

краски, гуашь; 

 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

презентация «Русская 

изба» 

 К. 40 

65 Рисование Нарисуй, что 

хочешь 

- продолжать формировать умение видеть и 

оценивать  красоту окружающего мира 

Цветы в вазе, акварель, 

простой карандаш, лист 

Стр.  83 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 



                                                                                                                   

 

красивое ,стремление передавать  красивые предметы в 

своей творческой деятельности; 

- формировать умение детей  объяснять свой 

выбор; 

- закреплять  умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительны материалов 

для акварели детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

66 Аппликация Птички – 

времена года 

-развивать умения создавать фигурки птиц из 

цветной бумаги, развивать умения действовать 

согласно инструкции,  

воспитывать аккуратность в работе; умение 

действовать согласно инструкции, подбирать 

материалы 

Полоски цветной 

бумаги шириной 2 см 

разной длины, клей, 

ножницы.схема   

 

 

3-я неделя 

15.02.2021-19.02.2021 

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА 

67 Рисование Летчики - закреплять умения рисовать по образцу; и 

собственному замыслу; доводить работу до 

конца; 

-рассматривать работы, выделять наиболее 

интересные, аккуратные; 

- формировать навыки аккуратного 

раскрашивания изображения 

Цветные карандаши, 

фломастеры, 

иллюстрации «Летчики, 

парашютисты» 

 

68 Рисование Наша армия 

родная 

- закреплять умения создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь, службу; 

- упражнять в рисовании и закрашивании 

стихотворение 

С. Михалкова «Наша 

армия родная» 

Презентация «Наша 

армия родная», листы 

Стр.  77 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

рисунков цветными карандашами; 

 - развивать воображение, творчество 

А4, иллюстрации «Виды 

войск», цветные 

карандаши,фломастеры  

 

К. 41 

69 Лепка Пограничник с 

собакой 

- закреплять умения лепить фигуру человека и 

животного, передавать форму тела, строение, 

форму частей, пропорции, одежду; 

- упражнять в применении разнообразных 

технических приемов лепки (из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать); 

- продолжать учить устанавливать фигуры на 

подставке. 

Презентация 

«Пограничники»,  

цветной пластилин, 

стеки, дощечка 

Стр.  74 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 К. 43 

70 Рисование Военная 

техника 

- учить изображать военную технику (танки, 

самолеты и др), используя образец; 

- поддерживать познавательный интерес  к  

изображению техники; 

- упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами 

Цветные карандаши,  

лист А5, иллюстрации 

«Военная техника», 

этапы рисования 

 

71 Рисование Лучший в 

мире папа 

- учить передавать в рисунке основные детали 

костюма папы, 

- рисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции  строения тела,  воспитывать 

эмоциональное отношение к образу; 

- воспитывать желание создавать подарки 

близким людям, делать приятное 

Иллюстрации «Этапы 

рисования мужчины, 

иллюстрации «Виды 

войск», альбомный 

лист, цветные карандаш, 

фломастеры 

 

72 Аппликация Поздравительн

ая открытка 

для папы 

«Корабли на 

учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел,  совмещать рисование с элементами 

аппликации, привлекая полученные ранее 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

шаблоны для 

аппликации «Корабль, 

Стр.  72 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 



                                                                                                                   

 

рейде» умения и навыки; 

- развивать творческие способности, чувство 

цвета, композиции 

ножницы, клей, 

фломастеры 

Комарова Т.С. 

 
К. 42 

 

МАРТ 

1-я – неделя 

01.03.2021-05.03.2021 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

73 Рисование Весенний 

пейзаж 

- развивать творческое воображение,  

закреплять умение  передавать  в рисунке 

картину  природы, характерные признаки 

весны; развивать чувство композиции, цвета, 

колорита работы, эстетическое восприятие.  

-учить рисовать по сырой бумаге. 

 

Стихотворение  

Ф.Тютчева  «Весна»,  

цветные карандаши, 

акварель, кисти, 

репродукции картин о 

весне 

Стр.  97 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 
 

74 Рисование 

декоратив-

ное 

 

Платок для 

Аленушки 

- упражнять в составлении узоров по 

собственному замыслу из цветов, применяя 

штампы;  

-способствовать проявлению самостоятельности  

при построении композиции, выборе цветового 

решения;  

- воспитывать аккуратность в работе 

Белый лист 20х20 см,  

акварель, штампы 

Стр.   68 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

75 Аппликация  Поздравительн

ая открытка 

для мамы 

- учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки; 

- развивать творческие способности, чувство 

цвета, композиции 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей, 

шаблоны цветов и 

листьев 

Стр.  80 
м\п«Изобразитель

ная деятель- 

ность в детском 

саду» подг. группа 

Комарова Т.С. 

 II неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

Масленичная неделя 

 

 

 

76 Рисование Грачи 

прилетели 

- закреплять умения рисовать весенние пейзажи, 

птиц; 

 - развивать чувство цвета; 

 -совершенствовать умения работы кончиком 

кисти и всей кистью 

 Гуашь, кисти, простой 

карандаш, репродукция 

картины Саврасова 

«Грачи прилетели» 

К.44 

77 Рисование  Круглый год - закреплять умении отражать в рисунке знания 

и впечатления о жизни природы, труде и отдыхе 

людей в каждый из месяцев года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию; 

добиваясь передачи характерных особенностей 

того или иного месяца; 

-способствовать развитию творческих 

способностей, воображения, технических 

навыков рисования различными материалами 

цветные  карандаши,  

восковые мелки,  кисти, 

акварель 

Стр.  99 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

78 Лепка 

по замыслу 

Ваза с цветами 

для бабушки 

- закреплять различные приемы лепки; умение 

красиво располагать изображение на открытке; 

 - способствовать развитию мелкой моторики 

Цветной картон, 

пластилин, дощечка, 

стеки, приемы лепки 

Стр.  54 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 



                                                                                                                   

 

рук, ручной умелости, творчества; 

 - воспитывать уважение к людям старшего 

возраста, желание доставлять радость 

цветов детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

3 неделя 

15.03.2021-19.03.2021 

Неделя здоровья 

79 Рисование 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 

 

Альбомный лист, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

акварель (гуашь) 

Стр.  63 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

80 Рисование Дворец 

морского царя 

- учить  детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать дворцы и крепости; 

- закреплять умение  выполнять рисунки в 

определенной цветовой гамме  (теплой или 

холодной); рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали 

- развивать умение доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения, 

-совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков 

Простой карандаш, 

гуашь или акварель, 

кисти, презентация 

«Сказочные дворцы» 

Стр.  72 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 
К. 50 

81 Лепка  Обитатели 

морских 

глубин 

- закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина, используя при этом разнообразные 

приемы  лепки (оттягивание, растягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.);  

- развивать мелкую моторику рук; 

Пластилин, дощечки 

,стеки, презентация 

«Морские обитатели» 

 



                                                                                                                   

 

- учить создавать образ морских обитателей, 

передавая их характерные особенности. 

4-5-я неделя 

22.03.2021-31.03.2021 

Неделя игр и игрушек 

82 Рисование Рисование по 

мотивам 

сказки Ш. 

Перро 

«Мальчик-с-

пальчик» 

- совершенствовать умения и навыки  передачи  

в рисунке содержание эпизода знакомой сказки; 

- закреплять  умение располагать рисунок на 

листе в соответствии с содержанием эпизода; 

умения рисовать фигуры, передавая 

соотношение по величине, определять место и 

величину изображений; 

- учить начинать изображение с главного – 

фигуры человека (намечать контур простым 

карандашом) 

- развивать творческое воображение, умение 

оценивать свой рисунок 

Простой карандаш, 

акварель, кисти, 

иллюстрации к сказке 

«Мальчик – с- пальчик» 

Стр.  

74м\п«Изобразите

льная деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

83 Рисование У меня пропал 

щенок 

- совершенствовать    умения задумывать 

содержание понравившегося эпизода 

стихотворения  

- развивать умения предавать характерные 

особенности строения щенка  и пропорции 

частей тела ребенка 

 

Презентация по 

стихотворению «У меня 

пропал щенок», 

восковые мелки,  гуашь, 

кисти, альбомный лист 

 

84 Аппликация Котенок – развивать воображение; 

–совершенствовать технические умения 

силуэтного вырезывания деталей по контуру, 

используя шаблоны  

цветная бумага, клей, 

ножницы, 1\2 

альбомного листа, 

фломастеры, 

Стр.  77 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 



                                                                                                                   

 

- закреплять умения доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения 

цветные карандаши подг. группа 

Комарова Т.С. 

АПРЕЛЬ 

1-2 НЕДЕЛЯ 

01.04.2021-09.04.2021 

Книжкина неделя 

85 Рисование 

декоратив-

ное 

Мы – 

хохломские 

мастера 

- продолжать знакомить  с хохломской 

росписью, 

- формировать  интерес к народному  

декоративно-прикладному искусству, 

- закреплять  знания о характерных 

особенностях хохломской росписи: колорите, 

составных элементах, композиции; 

- учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки, травинки слитными плавным 

движением; 

- закреплять технические приемы рисования 

всем ворсом, прикладыванием кисти, тычком, 

кончиком кисти; равномерно распределять 

ягоды, листья на полосе; 

-развивать чувство цвета, ритма, умение 

передавать колорит хохломы 

Хохломская посуда, 

презентация 

«Хохломская роспись», 

Гуашь, кисти, палитра, 

бумажные заготовки 

«досочка» 

 

Стр.  75 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 45 

86 Рисование 

декоратив-

ное 

Пермогорская 

роспись 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

- продолжать знакомить  с народным – 

декоративно-прикладным искусством. 

-учить создавать  декоративные композиции в 

определенной цветовой гамме; закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

альбомный лист,  

презентация 

«Пермогорская 

роспись», простой 

карандаш,  гуашь, кисти 

Стр.  77 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

 

передавать оттенки цвета; развивать 

эстетические чувства, чувство прекрасного 

87 Лепка Декоратив-ная 

композиция 

«Барышни» 

-закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки; 

-формировать умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство 

формы, творчество, воображение, свободно 

выбирать цветовое решение в работе; 

-совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы сверстников. 

Цветной пластилин, 

доски, стеки, 

презентация «Этапы 

лепки дымковской 

барышн , игрушки 

дымковские 

Стр.  55 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 46 

3-я неделя 

12.04.2021-16.04.2021 

КОСМИЧЕСКИЕ ПРОСТОРЫ 
88 Рисование 

по замыслу 

Таинствен-ный 

мир космоса 

- расширять знания и представления о космосе, 

небесных телах, их разновидностях, строении, 

форме. 

-продолжать учить использовать в работе 

различные техники и материалы при создании 

композиции 

Презентация «Космос», 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

акварель, кисти 

 К. 47 

89 Рисование Полет вокруг 

Земли 

- развивать воображение, творчество; образные 

представления детей 

- формировать умение задумывать 

самостоятельно содержание работы, 

использовать различные материалы, доводить 

замысел до конца; 

 

Иллюстрации 

«Космические ракеты и 

станции»,  простые 

карандаши,  гуашь, 

кисти 

 

90 Аппликация  Полет на Луну  - учить передавать форму ракеты в технике Цветная бумага, картон, Стр.  89 



                                                                                                                   

 

оригами по схеме,  

- закреплять умения создавать композицию 

работы; 

- стремиться доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения; 

-воспитывать аккуратность в работе 

ножницы, клей м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С.  

К. 48 

   4 неделя 

19.04.2021-23.04.2021 

  

Безопасность. 

91 Рисование Земля наш дом 

- берегите ее 

 

-учить самостоятельно подбирать материалы 

для рисунка,  

- развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца; 

 совершенствовать технические навыки 

рисования, аккуратного раскрашивания внутри 

контура 

 

Презентация «Берегите 

Землю»  

Лист А4, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры 

 

К.48 
 

 

 

92 Рисование Посадка 

деревьев  

- учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих работу, их 

орудия труда 

-закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей; 

-совершенствовать умении рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями 

 

Простые и цветные 

карандаши, акварель, 

кисти, альбомные листы  

Стр.  92 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

93 Лепка по  Украсим нашу - развивать способность задумывать содержание Пластилин, доски для Стр.  92 



                                                                                                                   

 

замыслу землю своей работы, определять способы выполнения 

замысла; 

 -воспитывать аккуратность в работе 

пластилином; 

- совершенствовать умение давать развернутую 

оценку своей работе и работам сверстников 

пластилина, стеки м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

12.04.2021-23.04.202 - МОНИТОРИНГ 

 

5-я  неделя 

26.04.2021-30.04.2021 
Все работы хороши 

94  Рисование  Береги лес от 

пожара 

совершенствовать технику сюжетного 

рисования  по собственному замыслу, 

-учить добиваться более точной передачи 

строения, деревьев; располагать изображения на 

листе; 

- подбирать цвет изображения путем 

смешивания красок для получения нужного 

оттенка. 

Альбомный лист, 

восковые мелки,  

простой карандаш, 

акварель 

К.51 

95 Рисование 

по  замыслу 

Пожарные 

спешат на 

помощь 

- учить изображать сюжетные  рисунки, 

предавать движения людей, задумывать 

содержание работы  доводить замысел до 

конца; 

- закреплять технические навыки рисования 

цветными карандашами и красками 

Цветные карандаши, 

акварель, простые 

карандаши, альбомный 

лист, презентация 

«Пожарные» 

Стр.  38 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.52 



                                                                                                                   

 

96 Аппликация  По сказке 

«Кошкин дом» 

 - учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы  вырезывания;  

 - поощрять самостоятельность и аккуратность 

при работе с клеем и ножницами; 

- развивать чувство цвета, композиции, 

творческую активность 

Клей, ножницы, картон, 

цветная бумага 

Стр.  89 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

МАЙ 

2 НЕДЕЛЯ 

03.05.2021- 07.05.2021 

САЛЮТ, ПОБЕДА! 

97 Рисование Парад военной 

техники на 

Красной 

площади 

 

- учить детей передавать в рисунке впечатление 

от праздничного города (украшенные дома, 

салют) 

- закреплять навыки рисования красками  по 

предварительному наброску карандашом; 

 -воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира 

Простой карандаш,  

гуашь, кисти, 

презентация «Парад на 

Красной площади», 

иллюстрации «Военная 

техника» 

 
Стр.  95 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

98 Рисование Город вечером - учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит, 

дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни; 

- закреплять умения оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на 

листе; 

- развивать эстетические  чувства цвета и 

композиции; 

Презентация «Вечерний 

город» 

шаблоны «Город», 

восковые мелки,  

акварель, альбомный 

лист,  

 

Стр.  45 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.53 



                                                                                                                   

 

 - учить оценивать выразительное решение темы 

99 Лепка  

 

Ветка яблони - совершенствовать технические умения и 

навыки лепки;  

-развивать умения добиваться реалистичности 

изображения цветущей ветки яблони  в лепке; 

- поощрять самостоятельность и аккуратность в 

работе; 

-способствовать развитию мелкой моторики 

пальцев рук 

Пластилин, стеки, 

картон, доска для 

пластилина, образец 

выполнения, 

презентация «Цветущая 

яблоня» 

 

100 Рисование  Цветущий сад  -развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца; 

передавать настроение в рисунке; 

- формировать умение рассматривать свои 

рисунки, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Акварель, простой 

карандаш, иллюстрации 

«цветущие деревья», 

альбомный лист 

Стр.  96 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

101 Рисование  

по замыслу 

Хотим, чтоб не 

было войны 

-развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца;  

-совершенствовать технические навыки 

рисования различными материалами, умения 

совмещать в рисунке различные материалы 

- формировать умение рассматривать свои 

рисунки, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Цветные карандаши,  

акварель, восковые 

мелки, альбомный лист,  

 

102 Аппликация 

по замыслу  

Открытка 

ветерану ВОВ 

 

 -закреплять умение задумывать содержание 

своей работы. 

 -упражнять в использовании знакомых 

способов работы ножницами. 

-учить подбирать цвета, правильно передавать 

Картон, цветная бумага, 

шаблоны, карандаш, 

ножницы,  клей 

Стр.  90 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 



                                                                                                                   

 

соотношение по величине. 

 -развивать эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), воображение 

Комарова Т.С. 

К. 45 

3 –я неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

Семейный хоровод 
103 Рисование   Мы идем на 

праздник 

- учить выражать впечатление от праздника, 

рисовать фигуры взрослых и детей в движении 

(идет, поднял руку с шариком, цветком); 

- закреплять умения передавать пропорции 

человеческой фигуры, рисовать контур простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами; 

- направлять внимание на поиск наиболее 

удачного расположения фигур на листе 

Простые и цветные 

карандаши, альбомный 

лист 

 
Стр.  11 
м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

104 Рисование Путешествие   

с семьей на 

поезде 

- закреплять умения рисовать поезд, людей, 

передавать величину, форму, предметов; 

- развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение на листе; 

-способствовать развитию воображения, 

творчества при рисовании сюжетных картинок; 

-совершенствовать технически е навыки 

рисования цветными карандашами 

 

 Простой карандаш, 

цветные карандаши, 

альбомный лист 

Стр.  36 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 57 

105 Лепка Коллектив 

ная работа 

«Звери в 

зоопарке» 

-закреплять ранее полученные навыки лепки из 

целого куска и комбинированным способом; 

-добиваться в работе передачи строения, формы 

частей тела, характерных особенностей того или 

Пластилин, стеки, доски 

для пластилина, 

фигурки животных -

игрушки 

Стр.  67 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 



                                                                                                                   

 

иного животного подг. группа 

Комарова Т.С. 

4-я – 5-я неделя 

17.05.2021-28.05.2021 

Здравствуй, лето красное! 

106 Рисование 

с натуры 

Ветка сирени - учить понимать жанровые особенности 

натюрморта и пейзажа; передавать характерные 

особенности строения  цветов сирени, 

используя прием накладывания краски 

несколькими слоями; 

 -развивать навыки смешивания краски для 

получения нужного оттенка 

Иллюстрации «сирень», 

презентация «Весенние 

цветы» гуашь, кисти,  

альбомный лист 

Стр.  80 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 54 

 

107 Рисование Звери- птицы 

– небылицы 

 

 

- закреплять умение самостоятельно задумывать 

содержание работы, доводить замысел до конца, 

использовать в работе разнообразные 

материалы; 

-совершенствовать технические навыки 

рисования; 

-развивать творческое воображение 

Альбомный лист, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

презентация 

«Небылицы», стихи 

Стр.  94 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

108 Аппликация  Рыбки в 

аквариуме 

-упражнять детей в создании поделок методом 

оригами, используя схему- образец,    

-совершенствовать ранее полученные навыки 

вырезывания и наклеивания различных деталей 

по собственному замыслу; 

-воспитывать аккуратность в работе, 

проявление творчества, самостоятельности 

Квадраты цветной 

бумаги, полоски 

цветной бумаги, 

ножницы, клей 

Стр.  49 

м\п«Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С.к55 

 



                                                                                                                   

 

Приложение 14 

 Перспективное планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие»,  раздел  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из приоритетнейших и важнейших для человечества потребностей является обеспечение 

безопасности его жизнедеятельности, что находит отражение в исследованиях многих отечественных ученых, 

начиная с М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Скочинского и др. 

Во всем мире все больше внимание уделяется вопросам безопасности человека: анализируются итоги 

различных видов трудовой деятельности, изучаются проблемы производственной безопасности и охраны 

окружающей среды, рассматриваются теоретические вопросы защиты от опасностей природного, 

техногенного и социального происхождения. идет интенсивный поиск путей формирования у подрастающего 

поколения привычек здорового образа жизни. Современное общество несет колоссальные материальные и 

человеческие потери от всего перечисленного выше. 

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых 

(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком – только тогда она 

станет действенным регулятором его поведения. 

Правила поведения, и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания 

человека. Каждая среда : город, сельская местность, домашняя обстановка – диктует совершенно различные 

способы поведения и соответственно меры предосторожности. 



                                                                                                                   

 

Безопасность- это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных 

ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности. 

Чтобы вызвать интерес у детей к данной проблеме, разработано тематическое планирование основных 

разделов программы, направленное на формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни. 

 

 №  

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с 

интеграцией образовательных областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве. 

 

  Тема. Внешность человека может быть обманчива.  

Цель: Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения.  

 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

2 Чистота – залог  

здоровья 

 

Тема: «Знай и выполняй правила уличного движения». 

Цель: Р а сш и ря т ь  представление об улицах города. 

З а к ре пл я т ь  знания о правилах дорожного движения и о 

дорожных знаках 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

ОКТЯБРЬ 

1.2 

 

01.10.2020-

09.10.2020 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

Заполнение диагностических карт 

мониторинга 

 Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

Тема: Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице.  

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребенка правильно себя вести в 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 



                                                                                                                   

 

таких ситуациях 

3 Мой город, моя 

страна. 

 

Тема: «Пожароопасные предметы».  

Цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Тема: «Предметы, требующие осторожного 

обращения». Цель: Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

Ноябрь 

1 

 

«Дружат дети 

на планете» 

 

  Тема: «Пожар». Цель: познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо звонить в случае 

пожара.  

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

3 Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка) 

 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности ».  

Цель: Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником опасности в доме.  

 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

Декабрь 

1 

 

Здравствуй, 

гостья зима 

 

  Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе».  

Цель: Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и животных влияет чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 



                                                                                                                   

 

 

3 Неделя зимних 

видов спорта 

 

Тема: «Будем беречь и охранять природу».  

Цель: Воспитать у детей природоохранное поведение; 

развивать представления о том, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

Январь 

2 

 

Добрый свет 

Рождества 

 

  Тема: «Съедобные и несъедобные грибы».  

Цель: Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду.  

 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

4 «Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

Тема: «Съедобные и ядовитые растения».  

Цель: Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениям, а также научить различать их и 

правильно называть . 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

                                                                Февраль    

2 

 

От кареты до 

ракеты 

 

  Тема: «Контакты с животными».  

Цель: Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны.  

 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л 

 

4 

Первые шаги в 

мир 

хороших манер 

 

Тема: «Как устроено тело человека».  

Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л. 

Март 

2 Масленичная   Тема: «Как работает сердце человека».  Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 



                                                                                                                   

 

 неделя 

 

Цель: Познакомить детей с назначением и 

работой сердца 

 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

4 Неделя игр и 

игрушек 

 

Тема: «Что мы делаем, когда едим». 

Цель: Ознакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения. 

 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

Апрель 

 

 

 

12.04.2021-

23.04.2021 

 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало 

учебного года. 

 

Заполнение диагностических карт мониторинга 

2 

 

Тайны космоса. 

 

  Тема: «Микробы и вирусы».  

Цель: Дать детям элементарные 

представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах и вирусах). 

 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

4 Все работы 

хороши. 

 

Тема: «Здоровье и болезнь».  

Цель: Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

Май 

1 

 

«Салют, победа!» 

 

 

  Тема: «Детские страхи». 

Цель: Научить детей справляться со 

своими страхами. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

3 «Здравствуй, Тема: «Конфликты между детьми».  Безопасность: Учебно-методическое пособие по ОБЖ 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лето красное!»  

 

Цель: Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами (уступать, 

договариваться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

для детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 



                                                                                                                   

 

Приложение 13 

 

Перспективный план работы по музыкальному развитию в подготовительной группе 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную координацию рук 

и ног; 

- учить детей прыгать ритмично и 

правильно: корпус не сгибать, выпрямлять 

ноги при подъеме; 

- учить детей держать круг, спину держать 

ровно, голову не опускать; 

- реагировать на смену характера музыки, 

различать динамические оттенки; 

- выполнять взмахи свободными, мягкими 

руками; 

- выразительно передавать игровые образы в 

движениях; 

- развивать творческую фантазию, 

воображение. 

 

«Физкульт – ура!» муз. Ю.Чичкова 

«Прыжки». «Этюд» муз. Л.Шитте 

«Хороводный и топающий шаг». «Я на 

горку шла» р.н.м. 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья» 

армянск.н.м. 

Развитие чувства ритма - Учить детей ритмично прохлопывать, 

протопывать, проигрывать ритмический 

рисунок на музыкальных инструментах; 

Ритмические цепочки: «Солнышки», 

«Гусеница» 



                                                                                                                   

 

- развивать внимание, память, умение 

находить объекты для звукоизвлечения; 

- развивать интонационную 

выразительность, воображение, 

звуковысотный слух. 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Пальчиковая гимнастика  - Выполнять движения по показу педагога; 

- развитие чувства ритма, памяти, речи; 

- развивать звуковысотный слух. 

«Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание музыки - Развивать умение слушать музыку, 

высказываться о ней; развивать кругозор и 

связную речь; 

- продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой, закреплять понятие «танцевальная 

музыка»; 

- развивать воображение, фантазию. 

«Танец дикарей» муз. Ё. Накада 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

Распевание, пение - Учить детей петь с разной интонацией, 

бодро, весело, в подвижном темпе, четко 

проговаривая слова; 

- развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, интонационную 

выразительность; 

- развивать творческое воображение; 

- дать детям понятие о мажоре и миноре; 

формировать ладовое чувство; 

- прививать детям любовь к народному 

фольклору. 

«Мяч» муз. Ю.Чичкова 

«Музыкальное приветствие» 

«Песня дикарей» 

«Ежик и бычок» 

«Динь – динь – динь – письмо тебе» 

нем.н.п. 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

Пляска, игра - Развивать воображение, мышление, 

сноровку, умение ориентироваться в 

Игра «Мячики» любая веселая мелодия 

Игра «Передай мяч» моравск.н.м. 



                                                                                                                   

 

пространстве; 

- выразительно передавать игровые образы в 

движениях; 

- развивать двигательное творчество, 

формировать выдержку и умение быстро 

реагировать на смену музыки; 

- закреплять легкое кружение в парах на 

поскоках в 1 части, четко передавать 

ритмический рисунок мелодии во 2 части; 

- знакомить детей с детским фольклором 

других стран; 

- ритмично и четко выполнять знакомые 

танцевальные движения; 

- формировать коммуникативные навыки, 

умение взаимодействовать с партнером в 

паре; 

- прививать любовь к русскому фольклору; 

- развивать танцевальное творчество. 

Игра «Почтальон» 

Игра «Веселые скачки» муз. Б. 

Можжевелова 

«Отвернись, повернись» карельск.н.м. 

Игра «Алый платочек» чешск.н.п. 

Хоровод «Светит месяц» р.н.м. 

Игра «Машина и шофер» (по методике 

Карла Орфа) 

«Ах вы, сени» 

Танцевальная импровизация под любую 

спокойную мелодию 

 

Октябрь 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать 

высокий, четкий шаг; 

- учить выполнять боковой галоп: спину 

держать прямо, носки ног не разворачивать, 

приставлять ступню к ступне; 

- бегать легко и стремительно; 

- упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе, 

учить перестраиваться по сигналу; 

«Высокий и тихий шаг». «Марш» муз. 

Ж.Б.Люли 

«Боковой галоп». «Контрданс» муз. 

Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

«Физкульт – ура!» муз. Ю.Чичкова 



                                                                                                                   

 

- прыгать легко, ритмично, энергично 

отталкиваться от пола; 

- выполнять плавные махи свободными, 

мягкими руками. 

 

«Прыжки». «Этюд» муз. Л.Шитте 

«Марш» муз. Н.Леви 

«Большие крылья» армянск.н.м. 

Развитие чувства ритма - Развивать чувство ритма, координацию 

движений; 

- познакомить детей с понятием «пауза»,   

- развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение; 

«Веселые палочки» 

Упражнение «Пауза» 

Приветствие «Звучащие жесты» 

«Хвостатый – хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика - Развивать мелкую моторику; 

- развивать чувства ритма, память, речь; 

- работать над развитием звуковысотного 

слуха, голоса, чувства ритма; 

- развивать интонационную 

выразительность, творческие проявления. 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

Слушание музыки - Развивать умение слушать и понимать 

музыку; 

- расширять и обогащать словарный запас, 

кругозор; 

- развивать творческие проявления детей. 

«Марш гусей» муз. Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

«Танец дикарей» муз.Ё.Накада 

Распевание, пение -  Развивать интонационную 

выразительность, расширять голосовой 

диапазон;  

- формировать у детей устойчивый интерес к 

пению;  

- учить детей петь ласково, протяжно; 

- работать над дыханием; учить детей брать 

«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 



                                                                                                                   

 

дыхание после каждой фразы; 

- работать над четкой дикцией; - учить петь в 

подвижном темпе, в пунктирном ритме; 

познакомить с понятием «пауза»; 

- учить чисто интонировать широкие 

интервалы; 

- привлекать к пению малоактивных и 

застенчивых детей; 

- прививать детям любовь к русскому 

фольклору; 

- развивать мелодический слух, формировать 

ладовое чувство. 

«Как пошли наши подружки» р.н.п. 

«Ежик и бычок» 

«Где был, Иванушка» р.н.п. 

Пляска, игра - Закреплять хороводный и топающий шаг, 

кружение на топающем шаге, сужение и 

расширение круга, выставление ноги вперед 

на пятку; 

- развивать слуховое и зрительное внимание; 

- развивать творческие проявления детей; 

учить самостоятельно придумывать 

движения к пляске; 

- учить выразительно и эмоционально 

передавать игровые образы; 

- выполнять мягкие притопы, на 

пружинящем шаге выставлять поочередно 

ноги на носок; 

- воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу; 

- прививать любовь к русскому фольклору. 

«Хороводный и топающий шаг». «Я на 

горку шла» р.н.м. 

Игра «Зеркало». «Пьеса» муз. Б.Бартока 

«Полька» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Хороводный шаг». «На горе – то 

калина» р.н.п. 

«Отвернись, повернись» карельск.н.м. 

«Ах вы, сени» 



                                                                                                                   

 

 

Ноябрь 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Реагировать на смену характера музыки. 

Легко выполнять поскоки, шагать бодро, 

стремительно; 

- учить детей выполнять плавные махи 

свободными, мягкими руками; 

- развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы; 

- закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения 

и положение рук; 

- отрабатывать высокий, четкий, строгий 

шаг; 

- развивать у детей пространственные 

представления, выполнять шаги ритмично. 

«Поскоки и сильный шаг». «Галоп»  

муз. М.Глинки 

«Упражнение для рук» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерск.н.м. 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления».англ.н.м. 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Марш» муз. Ж.Б.Люли 

«Боковой галоп». «Контрданс» муз. 

Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» муз. Е. Макарова 

Развитие чувства ритма - Работа над развитием звуковысотного и 

ритмического слуха; 

- добиваться четкого воспроизведения 

метрического рисунка на инструментах; 

развивать внимание, память; 

- развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

« Аты – баты» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Веселые палочки» 

«Паузы» 

Пальчиковая гимнастика - Развивать мелкую моторику, чувство 

ритма; 

- развивать память, речь, интонационную 

выразительность; 

«В гости» 

«Замок – чудак» 

«Мама» 



                                                                                                                   

 

- развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма; 

- развивать фантазию, воображение. 

Слушание музыки - Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями; учить слушать музыку 

внимательно, формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения; 

- учить различать средства музыкальной 

выразительности; 

- выразительно передавать в движении 

игровые образы; 

- развивать фантазию, воображение, 

активизировать и расширять словарный 

запас. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» р.н.м. 

«Марш гусей» муз. Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз. П.И.Чайковского 

Распевание, пение - Учить детей чисто интонировать широкие 

интервалы, развивать внимание, 

мелодический слух; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- прививать детям любовь к Родине и 

чувство гордости за нее; 

- развивать четкую дикцию; 

- учить слышать динамические оттенки;  

- продолжать знакомить детей с фольклором, 

петь, четко проговаривая текст, правильно 

артикулируя звуки; 

- учить петь в подвижном темпе, легко, 

энергично; 

«Музыкальное приветствие» 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Галки, вороны» 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» муз. Д.Львова - 

Компанейца 

«Горошина» муз. В.Карасевой 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

«Ежик и бычок» 

«Скворушка прощается» муз. 



                                                                                                                   

 

- учить детей узнавать знакомые песни по 

фрагменту, самостоятельно исполнять 

любимые песни; 

- формировать ладовое чувство; 

- вырабатывать правильную артикуляцию. 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

Артикуляционная гимнастика 

Игра «Здравствуйте» датск.н.м. 

Пляска, игра - Учить детей менять движения в 

соответствии с 3 – х частной формой, 

познакомить с разными перестроениями в 

танце; 

- развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

взаимодействовать с партнером;  

- выразительно и эмоционально передавать 

игровые образы; 

- развивать творческие проявления детей. 

«Парный танец» хорватск.н.м. 

Игра «Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Танец утят» франц.н.м. 

Игра «Роботы и звездочки». 

«Контрасты» муз. неизвестного автора 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Алый платочек»  чешск.н.п. 

Игра «Почтальон». «Динь – динь – динь 

– письмо тебе» нем.н.п. 

Декабрь 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Развивать чувство метра и ритма, учить 

бегать легко, стремительно; 

- самостоятельно менять движения при 

смене музыки в 2 – х частной форме; 

- совершенствовать навыки махового 

движения; 

- закреплять у детей пространственные 

понятия, совершенствовать четкость 

движений; 

- совершенствовать движение бокового 

галопа, закреплять технику правильного 

выполнения движения; 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венгерск.н.м. 

Упражнение для рук «Мельница» муз. 

Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерск.н.м. 

«Спокойная ходьба с изменением 



                                                                                                                   

 

- учить детей выразительно передавать 

игровые образы; 

- развивать творческие проявления детей; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- развивать ритмический слух, фантазию, 

ощущение музыкальной фразы. 

 

направления движения» англ.н.м. 

Развитие чувства ритма - Развивать память, внимание и чувство 

ритма; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать и 

играть на музыкальном инструменте 

выложенный ритмический рисунок. 

 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 

«Аты – баты» 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога; 

- укреплять мелкую моторику, развивать 

чувство ритма; 

- учить показывать упражнение жестами, без 

слов; 

- проговаривать потешки разными голосами 

(высоким и низким), с разными интонациями 

(хитро, сердито). 

 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок – чудак» 

Слушание музыки - Формировать умение слушать музыку 

внимательно, высказываться о ней; 

- развивать воображение, 

речь, обогащать словарный запас. 

 

«В пещере горного короля» муз. 

Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» р.н.м. 



                                                                                                                   

 

Распевание, пение - Учить детей чисто интонировать интервал 

терцию вверх и вниз; 

- развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма; 

- учить петь выразительно, эмоционально, 

правильно артикулируя звуки; 

- работать над четкой дикцией, чистотой 

интонирования; 

- развивать творческие проявления детей, 

умение импровизировать ритмический и 

мелодический рисунок; 

- прививать детям любовь к русскому 

фольклору; 

- петь трезвучия на гласные звуки, 

правильно интонируя мелодию; 

- продолжать учить детей петь сольно, в 

ансамбле, хором. 

 

«Верблюд» муз. М.Андреевой 

«В просторном светлом зале» муз. 

А.Штерна 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

Приветствие «Звучащие жесты» 

«Новогодняя» муз. А.Филиппенко 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Мажорные трезвучия» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

Пляска, игра - Закреплять шаг галопа в парах; продолжать 

учить детей менять движение в соответствии 

со сменой частей музыки; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- развивать творческие проявления детей, 

учить детей имитировать игровые действия, 

о которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» чешск.н.м. 

Игра «Жмурка» р.н.м. 

«Веселый танец» еврейск.н.м. 

Игра «Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

Январь 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Маршировать четко, бодро, ритмично; 

- продолжать учить детей выполнять 

«Упражнение с лентой на палочке» муз. 

И.Кишко 



                                                                                                                   

 

движения с предметами; 

- различать динамические изменения в 

музыке и реагировать на них; 

- продолжать учить детей выполнять 

поскоки с ноги на ногу; 

- отрабатывать технику выполнения мягкого 

пружинящего шага; 

- упражнять детей в легком подвижном 

поскоке; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать движения с 

музыкой; 

- учить детей постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динамики 

музыки; плавно и пластично выполнять 

движения руками; 

- учить детей слышать ритм музыки и 

самостоятельно выполнять повороты; 

- закреплять технику правильного 

выполнения бокового галопа. 

«Поскоки и энергичная ходьба». 

«Галоп» муз. Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз. 

В.Щербачева 

«Поскоки с остановками». «Юмореска» 

муз. А.Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венгерск.н.м. 

Упражнение для рук «Мельница» муз. 

Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

Развитие чувства ритма - Развивать чувство ритма с использованием 

«звучащих жестов»; 

- развивать чувство метра и ритма; 

- учить ритмично проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах ритмические цепочки; 

- ритмично подыгрывать на музыкальных 

инструментах. 

«Загадка» 

«С барабаном ходит ёжик» 

Игра «Эхо» 



                                                                                                                   

 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога; 

- развивать интонационную 

выразительность, память, чувство ритма, 

мелкую моторику; 

- развивать внимание, речевую активность 

детей. 

«Утро настало» 

«Гномы» 

«В гости» 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

Слушание музыки - Развивать умение слушать и эмоционально 

откликаться на музыку; 

- обращать внимание детей на средства 

музыкальной выразительности; 

- расширять кругозор детей, активизировать 

их словарный запас; 

- развивать речь, фантазию детей, умение 

взаимодействовать друг с другом. 

 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

«В пещере горного короля» муз. 

Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

Распевание, пение - Учить детей правильно интонировать 

трезвучия в восходящем и нисходящем 

направлении; 

- расширять певческий диапазон, 

формировать ладовое чувство; 

- учить детей придумывать мелодию на 

заданный текст; 

- учить четко и выразительно проговаривать 

текст песен; 

- развивать детское творчество, 

самостоятельность, активность; 

- работать над правильным вдохом и 

выдохом;  

«Мажорные и минорные трезвучия» 

«Два кота» польск.н.п. 

«Зимняя песенка» муз. М.Красева 

Дыхательная гимнастика: бесшумный 

вдох и выдох, бесшумный вдох и выдох 

с любым гласным звуком, шумный вдох 

и бесшумный выдох. 

«Сапожник» франц.н.п. 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Веселые приветствия» 

«Загадка» 



                                                                                                                   

 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- закрепить понятия «хор», «ансамбль», 

«солист»; 

- продолжать учить петь мелодично, без 

напряжения; 

- создать веселую, непринужденную, 

шутливую атмосферу. 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

Пляска, игра - Согласовывать движения со сменой частей 

музыки; формировать коммуникативные 

навыки; 

- учить детей выразительно передавать в 

движениях игровые образы; 

- учить детей использовать в свободной 

пляске знакомые движения и придумывать 

свои движения; развивать двигательное 

творчество; 

- создать радостное настроение; 

- продолжать учить четко соотносить 

движения с музыкой; 

- закреплять умение легко и энергично 

скакать с ноги на ногу в парах, вырабатывать 

правильную осанку; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- развивать у детей умение воспринимать 

музыкальные части и фразы и менять 

движения в соответствии с ними. 

 

«Танец в парах» латышск.н.м. 

Игра «Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Сапожник и клиенты» польск.н.м. 

«Танец утят» франц.н.м. 

Игра «Жмурка» р.н.м. 

«Парный танец» хорватск.н.м. 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

Игра «Скрипучая дверь». «Хей – хо» 

муз. Ф.Черчиля 

«Рок – н – ролл» из репертуара 

Э.Пресли 

 Февраль 



                                                                                                                   

 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движение; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- легко скакать с ноги на ногу; 

- учить слышать окончания музыкальных 

фраз, начинать и заканчивать движение с 

определенной частью музыки; 

- закреплять умение детей передавать в 

движении легкий характер музыки; 

- учить детей координировать работу рук; 

выполнять движения легко, ритмично; 

- учить детей слышать смены темпа в 

звучании и двигаться в соответствии с ними; 

- ходить в ритме музыки, легко выполнять 

пружинистые шаги. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки». «Адажио» 

муз. Д.Штейбельта 

«Марш – парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». «Экосез» муз. 

И.Гуммеля 

«Упражнение с лентой на палочке» муз. 

И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». 

«Галоп» муз. Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой». «Куранты» муз. 

В.Щербачева 

«Поскоки с остановками». «Юмореска» 

муз. А.Дворжака 

Развитие чувства ритма - Познакомить детей с термином «тутти» - 

одновременное звучание всех инструментов; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать, 

играть на  музыкальном инструменте 

ритмический рисунок своей подгруппы; 

- познакомить детей с длительностями нот; 

- учить детей самостоятельно составлять 

ритмическую формулу из карточек и 

ритмично проговаривать ее. 

«Две гусеницы» - двухголосие 

«Изучаем длительности» 

«С барабаном ходит ёжик» 

Работа с ритмическими карточками 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога; 

- развитие звуковысотного слуха; 

- развивать мелкую моторику, четко 

показывать движения, энергично работать 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Мама» 



                                                                                                                   

 

пальцами. «Замок – чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

Слушание музыки - Расширять словарный запас, развивать 

мышление, связную речь; 

- расширять музыкальные представления 

детей, знакомить с новыми инструментами; 

- развивать эстетический вкус, фантазию; 

- учить детей слушать и слышать музыку, 

понимать ее характер. 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского 

Распевание, пение - Развивать мелодический слух, 

воображение; 

- расширять голосовой диапазон; чисто 

интонировать интервал терция; 

- развивать интонационную 

выразительность; 

- работать над правильной артикуляцией, 

четкой дикцией; 

- продолжать учить детей петь сольно, 

подгруппами, всем хором; 

- воспитывать патриотические чувства к 

своей Родине, уважение к военным 

профессиям; 

- учить узнавать знакомые песни по 

фрагменту; 

- воспитывать уважение к маме, сочувствие, 

сопереживание, заботу и любовь к родному 

человеку; 

«Песенка – приветствие» 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

«Зимняя песенка» муз. М.Красева 

«Интонационно – фонетические 

упражнения». Произносить гласные 

звуки: на вдохе – фальцетный режим 

гортани, на выдохе – грудной.  

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Мажорные трезвучия» 

«Хорошо рядом с мамой» муз. 

А.Филиппенко 

«Два кота» польск.н.п. 

«Сапожник» франц.н.п. 



                                                                                                                   

 

- работа над дыханием и чистым 

интонированием; 

- продолжать учить петь выразительно и 

эмоционально. 

Пляска, игра - Продолжать знакомить детей с русским 

игровым фольклором; 

- учить детей выполнять «ковырялочку» с 

поворотами вправо – влево; повороты делать 

легко; 

- развивать детское танцевальное 

творчество; 

- знакомить детей с играми других стран; 

- учить детей слышать смену частей музыки 

и соответственно менять движения; 

- выразительно передавать в движении  

игровые образы; 

- согласовывать движения с пением. 

 

Игра «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

«Полька с поворотами» муз. Ю.Чичкова 

Игра «В Авиньоне на мосту» франц.н.п. 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

Игра «Сапожник и клиенты» польск.н.м. 

«Рок – н – ролл» 

«Танец в парах» латышск.н.м. 

Игра «Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 Март 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Учить детей ритмично выполнять шаг с 

притопом, слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движения; 

- выполнять плавные движения свободными 

руками; 

- учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы и четко 

останавливаться, перенося вес тела на одну 

ногу, а другую приподнять на носок; 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба».  «Веселая прогулка» муз. 

М.Чулаки 

«Бабочки». «Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

венгерск.н.м. 

«Бег и прыжки». «Пиццикато» муз. 



                                                                                                                   

 

- учить детей бегать легко, стремительно; 

- продолжать учить выполнять движения с 

предметами (обручи); 

- продолжать учить ритмично и 

выразительно выполнять движения в 

спокойном темпе; 

- учить детей ориентироваться в 

пространстве и согласовывать движения с 

музыкальными фразами. 

Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

«Нежные руки». «Адажио» муз. 

Д.Штейбельта 

«Марш – парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». «Экосез» муз. 

И.Гуммеля 

Развитие чувства ритма - продолжать учить детей слышать и 

отстукивать метр; 

- учить ритмично проговаривать, 

прохлопывать, играть на  музыкальном 

инструменте ритмические цепочки; 

 - развивать воображение, чувство ритма; 

формировать пространственные 

представления. 

 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками «Сделай 

так!» 

Игра «Эхо» 

«Две гусеницы» - двухголосие 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога; 

- развивать чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую моторику; 

- развивать интонационную 

выразительность. 

 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

«Гномы» 

Слушание музыки - Учить детей вслушиваться в музыку, 

понимать содержание музыкального 

произведения; 

- продолжать знакомить детей со средствами 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.И.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

«Жаворонок» муз. М.Глинки 



                                                                                                                   

 

музыкальной выразительности;  

- развивать связную речь, расширять и 

обогащать словарный запас; 

- развивать фантазию, воображение, учить 

детей эмоционально отзываться на 

характерную музыку, используя 

пластическое интонирование. 

 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

Распевание, пение - Учить детей слышать смену частей музыки, 

формировать коммуникативные навыки; 

- развивать внимание, звуковысотный и 

ритмический слух, воображение; 

- учить детей правильно интонировать 

интервалы (секунду, терции вверх и вниз, 

кварту); 

- закрепить понятия «куплет», «припев»; 

- петь легким звуком, эмоционально, четко 

артикулируя гласные звуки в словах; 

- петь песни подгруппами (мальчики и 

девочки), сольно, хором; 

- развивать чувство ритма, умение 

импровизировать; 

- работать над плавным, протяжным пением; 

- вырабатывать четкую дикцию; 

- учить детей петь «по цепочке»; 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

«Музыкальное приветствие» 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Звучащие жесты» 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

Мажорные трезвучия 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Сапожник» франц.н.п. 



                                                                                                                   

 

Пляска, игра - Учить детей слышать смену музыкальных 

фраз, отмечать в движениях сильную долю 

такта; 

- учить выполнять знакомые танцевальные 

движения, развивать танцевальное 

творчество детей; 

- учить менять движения с изменением 

характера музыки; скакать в разных 

направлениях, ориентироваться в 

пространстве; 

- воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу; 

- развивать ловкость, смекалку; 

- выразительно передавать игровые образы, 

развивать творческие проявления детей 

- продолжать учить детей ходить 

«хороводным шагом», выполнять шаг с 

носка, держать круг; 

- учить детей выполнять различные 

перестроения: ходить в колонне по одному, 

парами, четверками; 

- выполнять движения ритмично, развивать 

творческое воображение. 

«Танец» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. 

В.Лаптева 

Игра «Заря – заряница» 

«Полька с поворотами» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Бездомный заяц» любая веселая 

мелодия 

Игра «Сапожник и клиенты» польск.н.м. 

 Апрель 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Прыгать легко, использовать все свободное 

пространство зала; 

- учить детей контролировать напряжение и 

расслабление мышц рук; 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского 



                                                                                                                   

 

- ходить врассыпную в медленном темпе, на 

счет «три» одна нога остается позади другой 

на носке; 

- выполнять прыжки и поскоки легко; 

- развивать музыкальную память, умение 

соотносить движения с музыкой. 

 

«Тройной шаг». «Петушок» 

латвийск.н.м. 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба». «Веселая прогулка» муз. 

М.Чулаки 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

венгерск.н.м. 

«Бег и прыжки». «Пиццикато» муз. 

Л.Делиба 

Развитие чувства ритма - Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию;  

- развивать детскую фантазию, выразительно 

передавать в движениях игровые образы; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать, 

играть на  музыкальном инструменте 

ритмические цепочки; 

- развивать умение ритмично играть на 

музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле; 

- закреплять приемы игры на разных 

инструментах. 

Игра «Здравствуйте» датск.н.м. 

«Ворота» 

«Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога;  

- развивать интонационную 

выразительность; 

- развивать мелкую моторику, память. 

 

«Сороконожки» 

«Паук» 

 



                                                                                                                   

 

Слушание музыки - Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать речь;  

- расширять и обогащать  словарный запас; 

- учить детей сравнивать похожие 

произведения, находить отличия; 

- Узнавать знакомые произведения по 

фрагменту, уметь охарактеризовать музыку. 

 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.И.Чайковского 

«Жаворонок» муз. М.Глинки 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, пение - Развивать звуковысотный слух; 

- учить детей петь протяжно, плавно, 

правильно артикулировать гласные звуки; 

- правильно интонировать скачки мелодии 

вверх и вниз; 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- петь сольно, хором, ансамблем; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- учить выражать в пении характер песни; 

- прививать детям любовь к русскому 

фольклору; 

- чисто интонировать мелодию в восходящем 

и нисходящем движении; 

- развивать диапазон, добиваясь легкого 

звучания нот второй октавы; 

- исполнять знакомые песни выразительно, 

эмоционально. 

 

«Песенка мышонка» 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Песенка – приветствие с именами» 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

«Волк» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Мажорные трезвучия» 

«Концерт» 

Пляска, игра - Легко и ритмично выполнять поскоки, 

закрепить боковой галоп; 

«Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского 



                                                                                                                   

 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену звучания 

музыки; 

- выразительно передавать в движениях 

игровые образы; 

- развивать танцевальное творчество; 

- учить детей выполнять различные 

перестроения во время хоровода, соблюдать 

правильную осанку: оттягивать носочек, не 

опускать голову. 

 

Игра «Звероловы и звери» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Замри!» англ.н.п. 

Игра «Сапожник и клиенты» польск.н.м. 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. 

В.Лаптева 

Игра «Заря – заряница» 

Май 

Музыкально – ритмические 

движения 

- Бегать легко, следить за осанкой; 

- продолжать учить детей ходить легким, 

пружинящим шагом, ритмично прыгать на 

двух ногах; 

- выполнять движения ритмично, развивать 

умение ориентироваться в пространстве; 

- выполнять энергичные шаги с притопами; 

- учить выполнять осторожный шаг и 

высокие прыжки на двух ногах в разных 

направлениях; 

- учить выполнять упражнение, чередуя 

напряжение и расслабление мышц рук; 

- скакать легко, прыгать ритмично. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. 

В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» муз. 

С.Шнайдер 

«Шагают аисты». «Марш» муз. 

Т.Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского 

«Тройной шаг». «Петушок» 

латвийск.н.м. 

 «Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 



                                                                                                                   

 

Развитие чувства ритма - Напомнить детям понятие «кластер», 

выполнять движения по показу педагога; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать, 

протопывать, играть на  музыкальном 

инструменте ритмическую цепочку; 

- развивать интонационную 

выразительность; 

- закреплять приемы игры на разных 

инструментах. 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты – баты» 

Пальчиковая гимнастика - Выполнять движения по показу педагога;  

- развивать интонационную 

выразительность, чувство ритма, мелкую 

моторику и воображение. 

«Пять поросят» 

Знакомые упражнения по показу детей 

Слушание музыки - Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь высказываться о 

ней; 

- развивать творческое воображение, 

фантазию, расширять и обогащать 

словарный запас; 

-  развивать речь детей, умение связно 

говорить. 

 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен - 

Санса 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение - Продолжать учить детей импровизировать. 

Развивать звуковысотный слух, 

интонационную выразительность; 

- учить детей петь легко, без напряжения, 

эмоционально;  

- учить правильно интонировать скачки 

«Зайчик» венгерск.н.п. 

«Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

Интонационно – фонетические 



                                                                                                                   

 

мелодии вверх и вниз; 

- вырабатывать четкую дикцию; 

- петь сольно, ансамблем, хором, по 

«цепочке» 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- прививать детям любовь к русскому 

фольклору; 

- продолжать учить петь в подвижном темпе, 

эмоционально; 

- развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

 

упражнения 

«До свиданья, детский сад!» муз. 

Г.Левкодимова 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

Приветствие «Песенка мышонка» 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Музыкальный динозавр» 

«Сапожник» франц.н.п. 

Пляска, игра - Закреплять знакомые танцевальные 

движения; учить детей импровизировать; 

- согласовывать движения с музыкой; 

развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- двигаться легко, эмоционально; 

- ярко, выразительно и эмоционально 

передавать в движениях образы зверей. 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского 

Игра «Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

Игра «Лягушки и аисты» муз. 

В.Витлина 

«Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского 

«Сапожник и клиенты» польск.н.м. 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

Приложение14 

Проект по экологическому развитию «Экологическая тропа» для подготовительной группы (6-7лет) 

Актуальность 

«Охраняйте природу! Она не имеет ни кулака, ни зуба, чтобы 

защищаться от недругов. Её сокровища вверены нашей совести, 

справедливости, уму и благородству». 

      Л. Леонов 

Последние десятилетия ознаменовались выраженным интересом к проблемам экологического образования 

подрастающего поколения. Данная работа посвящена экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Сегодня в России детские дошкольные учреждения играют важнейшую роль в обеспечении здоровья, 

полноценного физического,  психического и духовного развития дошкольников, являясь одновременно 

просветительскими центрами для родителей. В проекте предлагается творческое решение задачи подготовки 

малышей к пониманию экологических проблем на основе духовно-нравственного отношения к природе через 

организацию в детском саду экологической тропы. Практическое использование данной разработки позволит 

сформировать у дошкольников чувство ответственности за судьбу природы – обязательное условие обеспечения 

экологической безопасности не только нашего родного города, но и всей страны в целом. 

Можно ли в наше время переоценить важность и необходимость экологического воспитания? Его основная и 

конечная цель – вернуть людям нормальное, естественное экологическое чутье. И начинать это воспитание 

необходимо, безусловно, с самого раннего возраста, с детского сада. По данным Минобразования РФ, детские 

дошкольные учреждения (ДОУ) посещают более половины малышей России. 



                                                                                                                   

 

Эффективная работа ДОУ по формированию основ экологической культуры детей и родителей требует 

грамотного подхода в этом направлении со стороны педагогов детского сада. Надо тренировать в детях 

наблюдательность, сочувствие, сопереживание. Каждый выход на улицу для ребенка должен оборачиваться 

увлекательной прогулкой, дающей возможность наблюдать, познавать, запоминать! 

Важно формировать у детей потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу 

можно, создавая развивающую среду экологического направления, в которой ребенок мог бы познать 

окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдая за 

объектами и явлениями неживой и живой природы и активно взаимодействуя с ними. 

Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды в детском саду – экологическая тропа, 

которая позволяет дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в 

природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить навыки простейших 

экологических исследований, определить на элементарном уровне местные экологические проблемы и по-своему 

решить их. Экологическая тропа – это специально разработанный или специально оборудованный маршрут в 

природу. Работу на экологической тропе можно построить интересно и содержательно, чтобы решить 

практически все задачи экологического образования детей дошкольного возраста. Именно экологическая тропа 

позволяет понять общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в 

экосистемах, их взаимное влияние друг на друга и т. д. 

Планирование работы по проекту  «По тропе экологии», возможно, осуществлять с учетом сезонных 

изменений и местных условий. Важно сочетать ознакомление детей с яркими объектами растительного и 

животного мира, сезонными явлениями и видами труда в природе. Учитывая особенности возраста, а также 

специфику этой развивающей среды, при организации работы на экологической тропе можно использовать 

разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, 

викторины, праздники. Экологическая тропа – это средство нравственного, эстетического, трудового воспитания.  



                                                                                                                   

 

Таким образом, с помощью экологической тропинки можно грамотно использовать земельный участок 

детского сада в экологическом образовании детей. В идеале эта территория должна быть зоной максимальной 

экологической безопасности, обеспечивая на современном уровне следующие функции: 

  оздоровительную; 

  рекреационную; 

  учебно-просветительскую. 

Все эти функции позволяют отнести территории дошкольных образовательных учреждений в ведение 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». К сожалению, в существующей редакции 

Закона упоминание о ДОУ отсутствует. Но общими усилиями можно сделать каждый детский сад действительно 

цветущим садом.  

Этапы реализации проекта: 

1 этап - аналитический (май-август) 

Задача этапа: анализ ситуации; определение основных его целей: формирование экологического сознания, 

экологической культуры, добра и милосердия как базисных качеств личности. 

2 этап – организационный: планирование и прогнозирование предстоящей работы (август-сентябрь) 

Задачи этапа: экологизация всех разделов программы воспитания и обучения дошкольников; создание 

экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей творческой работе в инновационном 

режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по формированию экологического образования через 

проведения экологических акций. 

3 этап – итоговый, диагностический (апрель-май) 

Задачи этапа: разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год, обобщение опыта 

и определение результата практической деятельности педагога 



                                                                                                                   

 

Ожидаемые результаты 

сформируются элементарные знания и представлений детей об основах экологического образования  

 создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; повышение уровня знаний по экологии у 

детей; 

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности родителей по теме проекта;  

 сильные эмоциональные проявления, радость от общения с животными и растениями; 

 интерес к познанию живого. 

Механизм выполнения 

Реализация данного проекта возможна в дошкольном учреждении любого типа. Предусматривает работу с 

детьми по экологическому воспитанию младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Основными 

участниками воспитательно-образовательного процесса являются ребенок, родители и педагоги. Отношения 

субъектов строятся на основе сотрудничества и уважения. 

Содержание проекта включает в себя деятельность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Сроки реализации проекта:  один года.  

Участники, партнеры проекта: сотрудники ДОУ, дети от 6 до 7 лет и их родители. 

Описание проекта 

Принципы положенные в основу работы: 

 принцип краеведения; 

 принцип «позитивного центризма»; 



                                                                                                                   

 

 принцип природосообразности; 

 принцип научности и доступности понятий; 

 принцип «спирали»; 

 принцип междисциплинарности и интеграции содержания. 

Принцип краеведения (изучение природы родного края) позволяет: 

 формировать понятия на основе непосредственного наблюдения и изучения предметов и явлений окружающей 

природы; 

 использовать имеющуюся у детей информацию для того, чтобы они применяли свои знания в разнообразных 

видах практической деятельности; 

 создавать благоприятные условия для самовыражения, организации коммуникативного общения, в котором 

каждый ребенок имеет возможность проявлять свою индивидуальность, что в значительной степени стимулирует 

его саморазвитие. 

Обучение строится «от ребенка» в направлении расширения его познания. В педагогике этот принцип 

называется позитивным центризмом, когда в содержание программы отбираются наиболее актуальные для 

ребенка этого возраста знания. 

Причем педагогический процесс будет эффективен и успешен только при строгом соответствии 

экологического образования законам развития детского организма, т.е. при соблюдении принципа 

природосообразности. 

При отборе содержания учитываются научность и доступность понятий. На каждом этапе первоначальные 

представления углубляются, насыщаются содержанием, постепенно переходя в понятия, которые формируют 

знания. Таким образом, естественнонаучные знания оформляются по схеме: «представления–понятия–знания». 

Такая последовательность обеспечивает преемственность знаний и углубление их содержания. 



                                                                                                                   

 

Кроме того, необходимо, чтобы реализовывался принцип «спирали», когда дети, возвращаясь к тем или иным 

объектам и явлениям природы, шли из года в год по восходящей, углубляя и расширяя естественнонаучные 

представления и понятия, учась применять более сложные приемы и методы исследования. 

Принцип междисциплинарности и интеграции позволяет соединить всю воспитательно-образовательную 

работу в одно целое и увидеть место каждой предметной области в данной системе.  

Усложнение материала идет от возраста к возрасту по принципу «от простого к сложному». По мере 

совершенствования знаний и ручных навыков детей усложняется и содержание деятельности по уходу за 

растениями и животными. 

Таким образом, экологическое развитие строится по схеме: 

 природа – человеку 
(материальная, эстетическая и оздоровительная значимость природы); 

 человек – природе 

(положительная и отрицательная деятельность человека в природе); 

 правила охраны природы; личное участие каждого в природоохранных мероприятиях. 

Помимо работы на экологической тропе в ДОУ также проводится работа с родителями по экологическому 

образованию вне детского сада. 

 

 

 



                                                                                                                   

 

Модель предметно-развивающей среды по  

экологическому образованию вне ДОУ 
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Формы и методы работы на экологической тропе: 

 экологические беседы; 

 экологические экскурсии; 

 уроки доброты; 

 уроки мышления; 

 экологические конкурсы; 

 экологические акции; 

 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 волонтеры «Эколята» 

 составление экологических карт; 

 коллекционирование; 

 экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

 день (неделя) экологического творчества; 

 экологические праздники и фестивали; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирование экосистем; соревновательные, 

игры-путешествия и т. д.); 

 экологические сказки; 

 создание видеофильмов, презентаций, слайд-шоу. 

Экологические наблюдения 

Их цель – сформировать представление о животных и растениях как о живых организмах, показать 

взаимосвязи, существующие в природе. 

Важно рассмотреть наблюдаемый объект со всех точек зрения. Так, в наблюдениях за растениями можно 

выделить следующие циклы: название (интересные сведения, связанные с названием); классификация (дерево, 

кустарник, травянистое растение); внешний вид, части, назначение; условия, необходимые для роста и развития; 



                                                                                                                   

 

среда обитания; растение как место обитания животных; растение как пища для животных; способы 

распространения семян, размножение; значение в жизни человека; как человек помогает растениям; правила 

поведения в природе. В наблюдениях за животными целесообразно выяснить следующее: название (интересные 

сведения, связанные с названием); внешний вид, особенности; классификация (насекомые, птицы, рыбы, 

млекопитающие); способ передвижения, приспособление конечностей к способу передвижения; способ 

добывания пищи, приспособление к способу добывания пищи; пища; среда обитания, приспособление к среде 

обитания; размножение; взаимосвязи, существующие в природе; значение в жизни человека; роль человека в 

жизни животных; правила поведения в природе. Экологические знания являются основой экологического 

сознания, но заниматься только просвещением детей недостаточно, необходимо приобщать их к практической 

деятельности. 

Экологические экскурсии-экспедиции 

Цель – найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу 

природы. 

Содержанием экскурсий может стать обследование близлежащей местности для формирования 

представлений об окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологической обстановке, 

наличии животных и растений. Во время экспедиций дети могут заготовлять лекарственные травы, собирать 

природный материал для коллекций, исследовать растения, почву, воду в разных условиях (в том числе в 

неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, на пустыре и т. д.). Объектами исследования, 

кроме живой природы, могут стать и объекты неживой природы: гранитные валуны, камни; песчаные осыпи; 

ветер и вода, их разнообразное воздействие на природу. Для экологических экспедиций, как правило, требуется 

специальное снаряжение: лупа; карандаш, фломастер; несколько пластинок оргстекла; папка для гербария; 

коробочки; пакеты; фотоаппарат и т. д. Экспедиции планируются в подготовительной к школе группе в рамках 



                                                                                                                   

 

изучения темы «Исследование природы». Результаты работы оформляются в виде альбомов, рисунков, 

коллекций. 

Уроки мышления 

Усвоение зависимостей между объектами и явлениями живой природы – наиболее сложная для ребёнка-

дошкольника тема. Облегчить решение этой задачи можно с помощью уроков мышления, основу которых 

составляют ответы на разнообразные «как?», «почему?», «отчего?» Например: «Почему у ёлки зелёные иголки?»; 

«Почему расцвечиваются листья?»;  «Почему белого медведя занесли в Красную книгу?»; «Чем полезен рыжий 

муравей?»; «Как дышит берёза?»; «Где ночуют птицы?»; «Почему муравейники окружены зарослями крапивы, 

чистотела, малины, шиповника?». Не следует забывать: познавательная деятельность детей должна сочетаться с 

эмоциональным восприятием ими природы. Уроки мышления можно проводить в разные режимные отрезки 

времени. Основным условием их проведения является интерес детей. Сочетание прогулок с увлекательным 

рассказом, с органичным включением художественных произведений способствует формированию у детей 

чувства природы. 

Коллекционирование 

Это ещё один способ привлечь внимание детей к окружающему миру. Коллекционирование не должно 

наносить вреда природе, поэтому лучше всего собирать различные породы и минералы (гранит, кварц, слюда, 

известняк и т. д.). Коллекционирование может положить начало беседам о природных богатствах России, об их 

использовании («Что делают из гранита»; «Как получается стекло, железо?»;  «Что такое уголь?»; «Как он 

используется?»; «Как его добывают?» и т. д.). Коллекционировать можно всё что угодно: запахи, звуки, краски 

природ, открытки о природе, рисунки. Коллекции могут лечь в основу выставок, музеев, организуемых детьми. 

Уроки доброты  



                                                                                                                   

 

Проводятся индивидуально или с небольшой подгруппой детей (старшего возраста) в минуты их обращения к 

миру природы.  

Цели: развить интерес к природе; формировать положительное эмоциональное отношение к ней, желание 

беречь её и заботиться о ней; воспитывать чуткость и чувство сопереживания. 

Такие уроки, воздействующие на душу ребёнка, не должны быть многословны; могут сочетаться с музыкой, 

восприятием художественных произведений. Длительность уроков не регламентируется (от одной до нескольких 

минут в зависимости от настроенности ребёнка на заданную тему). 

Тематика уроков доброты: «Что значит быть добрым?»; «Когда я был добрым по отношению к природе»; 

«Кто может считаться заботливым?»; «Как заботиться о комнатных растениях?»; «Что такое бережливость?»; 

«Когда можно сказать, что ребёнок бережно относится к природе?»; «Что такое красота?»; «Чем красив цветок?»; 

«Красота человека»; «Гармония красок»; «Гармония звуков»; «Что значит быть ответственным?»; «Чем 

удивительна лягушка?»; «Что такое страх?»; «Как ведут себя животные, испытывающие страх?»; «Когда они 

боятся?»; «Что нужно делать, чтобы не пугать животных?»; «Как ты чувствуешь любовь своих близких?»; «Как 

ты проявляешь любовь к животным?»; «Любить – что это значит?»; «Украшение Земли»; «Нужны ли в жизни 

правила?»; «Что ты чувствуешь, когда ступаешь на землю?»; «Что ты чувствуешь, когда обнимаешь дерево?»; 

«Что ты чувствуешь, когда смотришь в небо?»; «Что рассказала тебе природа?» и др. 

Обсуждение и проигрывание ситуаций 

Эта форма работы способствует закреплению в сознании норм и правил поведения в природе. Можно 

обсудить и проиграть следующие ситуации. 

 Дети нарвали большой букет ландышей. Воспитатель на них рассердился. Почему? 

 Дети принесли в живой уголок маленького и беспомощного зайчонка. Что ты скажешь им? Вырази своё 

отношение к их поступку. 



                                                                                                                   

 

 Ягоды – по одной – в лесу собирать долго. Проще наломать веток с ягодами. Можно ли так поступать? 

 Из гнезда выпал птенец. Какие действия ты предпримешь? И т. д. 

 

Мотивация детей на отношение к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Забота 

Уважение 

 

Познание 

 

Любовь 

 

Восприятие 

Терпение 



                                                                                                                   

 

Этапы создания и оформления тропы 

Последовательность действий по созданию тропы может быть следующей: 

 детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов; 

 составление картосхемы тропы с нанесением маршрута и всех ее объектов (в виде кружочков с цифрами или 

рисунков-символов; могут быть составлены картосхемы разного назначения). Картосхемы для детей должны 

содержать небольшое количество информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, стрелок, 

указывающих маршрут. Для малышей можно сделать яркие крупные рисунки наиболее привлекательных для них 

объектов. Например, нарисовать в кружках бабочку, яркий цветок, дерево и соединить все эти рисунки линией – 

дорожкой, по которой они идут от одного объекта к другому; 

 выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки – сказочного персонажа, который будет давать ребятам задания, и 

приглашать их в гости; 

 фотографирование объектов (или рисунки) и описание всех точек по схеме, оформленное в виде альбома 

(паспорта); 

 изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек, природоохранных знаков; 

 составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для работы с детьми. 

 

Дата мероприятия Цели мероприятия 

  Сентябрь Растения лечат. Познакомить  детей с лекарственными растениями, дать знания о 

простейших способах использования некоторых лекарственных растений 

для лечения, о правилах их сбора: развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской деятельности; прививать к ней интерес детей; 

развивать творческое воображение и обогащать коммуникативность, 

основываясь на свободном объеме мнениями;  вызывать положительный 



                                                                                                                   

 

экономический настрой 

Октябрь  Зеленая аптека. Расширять и закреплять знания о лекарственных растениях; развивать 

умения рационального использования лекарственных растений для 

здорового образа жизни; учить собирать и сушить лекарственные растения 

для оздоровительных мероприятий в холодное время года. 

Ноябрь Птичий городок Познакомить  детей с разновидностью птиц, научить отличать зимующих и 

перелетных птиц их значение в природе, воспитывать трудолюбие, доброе 

отношение к птицам.(«Птичий столб», поилка для птиц, кормовые 

растения, домики для птиц – скворечники) 

Декабрь  Царство 

удивительных 

пеньков 

Предоставить возможность для психологической разгрузки и прогулок, 

знакомить с окружающим миром, показать детям возможность создания 

условий  второй жизни старых вещей. 

Январь 

 

Деревья и 

кустарники. 

 

Закрепить названия деревьев и кустов, их строение, внешние признаки; 

учить детей различать деревья и кусты по внешним признакам; 

систематизировать представления о хвойных и лиственных деревьях; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Февраль  Путешествие  в 

царство комнатных 

растений. 

закрепить знания названий комнатных растений; продолжать обучать детей 

описывать растения, отмечая различие и сходство между ними, 

характерные признаки; развивать речь, мышление; поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание наблюдать и ухаживать за ними. 

Март  Уход за растениями. Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями; 



                                                                                                                   

 

закрепить знания об основных потребностях комнатных растений, дать 

сведения о сигнальных признаках неудовлетворенных потребностях; 

обобщить знания о способах ухода за растениями (полив, удаление пыли, 

рыхление); развивать связную монологическую речь через умение 

рассказывать об особенностях строения растений, о выполнении своих 

действий с учетом структуры трудового процесса; развивать трудовые 

умения, соответствующие содержанию знаний; познакомить с новым 

видом ухода за цветами – подкормкой; воспитывать любовь к растениям, 

желание ухаживать за ними, умение общаться с природой как живым 

организмом. 

Апрель  Чудо огород. Продолжить  знакомство детей с овощными культурами и способами ухода 

за ними; вызывать интерес к выращиванию экологически чистых овощных 

культур; воспитывать трудолюбие. 

Май Тропа здоровья развитие здоровья детей, продолжать формировать устойчивую привычку к 

режиму двигательной активности. 



                                                                                                                   

 

Заключение 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил выявить, что проблема на 

сегодняшний день является актуальной. Некоторые авторы раскрывают особенности организации экологической 

тропы, но на современном этапе изучения этой проблемы недостаточно разработана методика её использования 

для формирования представлений о многообразии растительного мира у дошкольников, поэтому необходимо 

специально организованная работа, направленная на создание педагогических условий, способствующих 

формированию представлений о многообразии растительного мира в процессе наблюдений объектов 

экологической тропы.  О необходимости разработки эффективных педагогических условий, способствующих 

формированию представлений о многообразии растительного мира у детей в процессе наблюдений объектов 

экологической тропы.    

Первое педагогическое условие – содержание наблюдений будет доступно и будет включать представления о 

внешнем виде, строении, видовом разнообразии и потребностях растений. 

Второе условие – разработана система циклов наблюдений, включающая последовательное ознакомление с 

особенностями деревьев, кустарников и травянистых растений в процессе наблюдения на экологической тропе в 

разные сезоны. 

Результаты констатирующего этапа исследования, направленного на выявления динамики 

сформированности представлений о видовом разнообразии растительного мира у детей в процессе 

наблюдений объектов экологической тропы, указывают на обоснованность и эффективность проведенной 

нами работы. Гипотеза исследования подтвердилась. Экологическим образованием и воспитанием человека 

необходимо заниматься с раннего детства. Экологическая культура – одна из составляющих культуры 

человека, обязательное условие обеспечения экологической безопасности не только нашего родного города и 

прилегающей территории, но и всей страны в целом.  Практическое использование работы «Проект по тропе 

экологии» позволит вести работу по формированию у ребят дошкольного возраста чувства ответственности за 

судьбу природы великой России. 
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