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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

  Настоящая рабочая программа разработана воспитателями Отаровой С.М. и Конгапшевой 

Ж.Х. на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей старшей  группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
  

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с. Карагач» Структурное подразделение дошкольного 

образования №2 

Юридический адрес: 361022, КБР, Прохладненский район, с.Карагач, ул.Курдугова, 

38.СПДО №2 «МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» является детским садом общеразвивающего 

вида с приоритетным  направлением осуществления охраны и укрепления здоровья детей,  

составленную на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с ФГОС: Мозаика-Синтез, 2014г. (Разработана на основе ФГОС 

ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ.), в соответствии с положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

структурного подразделения дошкольного образования  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

  Настоящее Положение  разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под  ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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 Устава МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» от 14.03.2016г. № 68, утвержденного 

постановлением местной администрацией Прохладненского муниципального 

района; 

  По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и 

порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и Положением СПДО №2 МКОУ « СОШ №2 

с. Карагач», а также рекомендациями по порядку комплектования образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Порядок приема воспитанников в СПДО определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе 

образовательного учреждения.  

 

Режим работы СПДО – 10 часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

                       

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 5-6 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной  и др.), музыкальной, чтения.  

 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группе 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 в старшей 

группе СПДО;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество детей 5-6  лет  в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  СПДО  и семье;  

• соблюдение в работе детского сада отсутствия  давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей подготовительной 

группы  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 
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Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе,  

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В 

течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

  Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания 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 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

  Содержание рабочей программы старшей  подгруппы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития детей старшей подгруппы. 

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 направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, формирование их духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 5-6  лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• 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 старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 5-6  лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности старших дошкольников не  

 

 

 

только в рамках организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса в старшей  группе на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; • допускает варьирование образовательного процесса в 

старшей  группе в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и семьей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

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

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию,поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 
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поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 

 

 

 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Участниками образовательного процесса являются: 

 Воспитанники 

 Родители (законные представители) 

 Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,  

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в 

следующих образовательных программах: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДО  МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

   Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры 

личности всестороннего развития ребенка психических   и физических качеств в 

соответствии с возрастными особенностями,  и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе участники образовательного процесса дети  5 

– 6  лет. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребёнка. 

   Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности  осуществляется на 

основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока посещения 

дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. 

   Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД), организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 
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Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей возрасту 

детей предметно-развивающей средой. 

  Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

 

 

 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. Программа  обеспечивает развитие    личности детей в 

различных видах общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. 

Климатические особенности 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

Дети пятого, шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
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рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным  

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного  

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решать задачу в наглядном плане, но и совершать преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

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

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.4. Планируемые результаты  освоения  воспитанниками основной образовательной 

программы  дошкольного образования детьми 5-6 лет 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения  

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в старшей  подгруппе 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

 игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

     

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

национально-региональному компоненту «Моя Кабардино-Балкария» (3-7 лет): 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

  К концу года дети 5 - 6 лет должны знать: 

 название села, улиц села;  

 название района, городов республики , столицы республики  и символика; 

 животных, живущих на территории КБР; 

 птицах, обитающих на территории КБР;  

 насекомых обитающих на территории КБР; 

 природа КБР (географические, климатические особенности). 

 животный мир КБР (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. 

 растительный мир КБР (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

 культура и быт народов  КБР (быт, национальные праздники, игры). 

Иметь представление:  

 О произведениях устного народного творчества народов КБР, проживающих на 

территории КБР: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования  

«Юный эколог» 
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Программа «Юный Эколог» рассчитана на 1 года обучения для детей от 5 до 7 лет. Данные 

границы возраста являются оптимальными, так как ребенок начинает мыслить абстрактно, 

способен к логическому мышлению, сложному восприятию времени и пространства, проявлению  

творческого воображения и творческой деятельности. Набор детей осуществляется независимо 

от их способностей и умений. Этот возраст – оптимальный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой, а также его поведении в природе. Изучение данной программы способствует 

формированию ценностного отношения обучающихся к природе, для воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 5-7 лет. 

Будут: 

 делать элементарные выводы и умозаключения, делиться впечатлениями об 

окружающем мире; 

 правильно взаимодействовать с окружающим миром; 

 объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

и жизнью живых организмов; 

 иметь представление о родном крае; 

 Иметь представления о различных природных объектах: о растительности леса, луга, 

сада, водоёма; 

 уточнят представление о растениях (травы, деревья, кустарники); 

 знать комнатные растения (выделять листья, цветы) Ухаживать за растениями в 

уголке природы; 

 уметь наблюдать за домашними животными, птицами; 

 знакомы с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень); 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к 

живым существам, не вредить им. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в СПДО обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 
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 физическое развитие.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

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

ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Утверждение образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных 

способностей. 

 Задачи познавательного развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Приобщение к социокультурным ценностям; 

 Ознакомление с миром природы. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; 

 Развивать умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства) 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель: 
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Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, вырабатывание у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 

 Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение 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 элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

         Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором  развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира,  речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде  называется  процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию  ребенка. Партнерские   

отношения  взрослого  и  ребенка  в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка  

включение  взрослого  в  процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

 

2.2.1. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Национально-региональный компонент дошкольного образования» 

Цель программы: развитие духовно – нравственной  культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям, стремление сохранять 

национальные ценности. 

 Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 
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 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой. 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать практические 

умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

     Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому  в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно - прикладным искусством.  

 

Содержание развивающей среды группового уголка родного края предполагает учет 

следующих требований: 

 Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов 

серии «Природа родного края» (растения, животный мир)  

 В группе присутствует государственная символика КБР, карта Республики, герб, 

флаг. 

 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим 

направлениям:  «Культура КБР » (информация о писателях, поэтах, композиторах, 

художниках, артистах и спортсменах); «История Республики» (информация о 

памятниках и памятных местах). 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

национально-региональному компоненту «Мой дом Кабардино-Балкария» (5-6лет): 

 Понимание своей связи с разными уровнями культуры: национальной (русской), и 

различных регионов 

 Наличие у детей представлений о культурных традициях, образе жизни, народных 

промыслов  народов, умения различать изделия разных народных промыслов; 

 Формирование у детей уважения к историческому наследию; интереса к истории и 

культуре славянских и угорских народов; 

 Умение детей различать виды и жанры произведений основных видов русского 

народного искусства, а так же фольклора угорских народов севера; 

 Появление у детей устойчивого положительного интереса к эстетическим явлениям 

окружающей действительности и в искусстве; 

 Умение детей дать эстетическую оценку окружающим явлениям, событиям, 

предметам, нравственную — поведению людей; 

 Приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

 Наличие творческих проявлений в декоративно-прикладной, изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой и театрализованной деятельности; 

 Создание предметно – развивающей среды по этно-культурному образованию в 

группах и в саду в целом. 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования по 

художественно-эстетическому развитию «Юный эколог» (5-6лет): 

  Планируемые  результаты  освоения   Программы 

Воспитанники должны знать: 
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 Основы экологической культуры. 

 Некоторые особенности природы своего края. 

 Основные признаки времен года. 

 Значение природы для человека. 

 Группы растений и животных. 

 Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны. 

 Правила поведения в природе. 

 Что такое экология,  каковы ее задачи и назначение  в современном мире; 

 Начальные экологические понятия; 

 О взаимоотношениях организмов друг с другом и с человеком; 

 О единстве живой и неживой природы, необходимости бережного отношения к ней; 

 О месте и роли человека в природном сообществе, о единстве природы и 

человечества; 

 О причинах создания и назначении Красной книги; 

 О местных видах растений и животных, занесенных в Красную книгу; 

 О причинах и возможных последствиях экологических катастроф; 

 О ценности и уникальности каждого природного объекта; 

 О современных экологических проблемах и возможных путях  их решения; 

 О правилах поведения  человека в природе; 

 Особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

Воспитанники должны уметь: 

 Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе. 

 Выполнять правила личной гигиены. 

 Различать изученные растения, животных. 

 Вести наблюдения в природе под руководством руководителя кружка. 

 Подкармливать птиц в простейших кормушках. 

 Ухаживать за комнатными растениями и домашними животными. 

 Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка. 

 Выполнять правила безопасного поведения в природе, в быту, общественных местах; 

 Применять свои   знания в обращении с живыми организмами; 

 Охранять редкие виды растений и животных; 

 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей среды по заданной схеме; 

 Проводить простейшие экологические наблюдения в природе; 

 Формулировать и обосновывать собственное мнение по тому или иному вопросу 

(экологической проблеме); 

 

2.2.2. Парциальная программа 

 
        Содержание образовательного процесса, начиная с раннего  дошкольного возраста, 

выстроено в соответствии с примерной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

         

 

 

      

 В дополнение к основной общеобразовательной программе  в СПДО используются 

следующие парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка: 
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o Парциальная программа «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования» Шадова А. П., Штепа Т. Ф 

 

Цель программы: формирование целостных представлений о родной республике - 

Кабардино-Балкарии через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о  

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

2. Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

3. Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой. 

4. Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

5. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

          Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 

Дошкольный возраст  (5 - 6 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры  на  детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

  

 При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные 

ситуации, элементы моделирования и проектирования. 
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Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

  Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей  

в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 

   Образовательная деятельность проводится по инициативе педагога, он ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в 

отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам 

вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 

  При организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: 

знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

  Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так 

и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

- подгруппы детей с разным темпом и уровнем развития при организации игровых занятий 

разнообразной направленности,  

- комбинированные группы детей с разным темпом и уровнем развития – где дети с более 

низким и среднем уровнем имеют возможность видеть способы и особенности выполнения 

заданий детьми, опережающими в развитии,  

- группы с варьирующимся составом, когда дети имеют возможность объединяться на 

отдельные занятия по разным основаниям (интересам, полу, игровым умениям, темпу 

деятельности и т.п.) Это позволяет педагогу отбирать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование групп 

не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

  Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и 

социальной действительностью, математическому развитию, изобразительной 

деятельности, музыке и физической культуре.  

   Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждое из них имеет свои специфические особенности и цели, которые  

 

 

 

требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 

области. 
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    В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам – 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать атрибуты для игр. Для этого в каждой 

группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, 

краски, разный бросовый материал для поделок. 

   Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. 

  Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами.  

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  кабардинского и 

балкарского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

 

Познавательное развитие 

Приобщать  детей к истории Кабардино – Балкарии. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой   

кабардинского и балкарского народов. 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, танцев, традиций Кабардино – 

Балкарии. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры  кабардинского и балкарского народов. 

 

2.2.4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов 

   Развитие ребенка в образовательном процессе  СПДО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах, с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников. 

  Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

  Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. 

  Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

  Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом  

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

  Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и  

 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, 
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что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем СПДО. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,  научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   

всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

-принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разно уровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных   

проявлений, заботы о малышах в СПДО, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке СПДО; 

 

 

 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

  Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 
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либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды,  

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

  Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер: 

 

 Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей 

об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, 

старшим).  

 Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов»).  

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.5. Национально-региональный компонент 

 

   Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. Национально-региональный компонент стал острой и 

актуальной проблемой в образовании. Актуальность и значимость его в дошкольном 

образовании несомненна.  

       

 

    

 

Цель внедрения  национально - регионального компонента: формировать первоначальные 

представления у дошкольников об особенностях родной республики. 

         Задачи: 
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- знакомить детей с особенностями и традициями, Республики,  района; 

- формировать представления о родной республике: истории, улицах, городах; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе республики; 

- заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания.  

Образовательная программа СПДО разработана и реализуется в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, выстроена с учетом национального 

регионального компонента. Национально-региональный компонент предусматривает 

воспитание детей в среде с национальным колоритом: ознакомление детей с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством КБР; с историко-

географическими и природоведческими особенностями республики. 

Реализация национально-регионального компонента в детском саду  происходит в 

рамках лексических недель, в режимных моментах, в кружках дополнительного 

образования «Моя Кабардино-Балкария». Для того чтобы подготовить ребенка к жизни,  

научить быть успешным во всех делах, необходимо помочь ему с самого детства полюбить 

свою Родину, знать национальные традиции и культуру. 

Внедрение национального регионального компонента позволяет достичь 

определенных целей в познании и понимании детьми общечеловеческих ценностей. 

Воспитанием ребенка в среде национальной культуры, достигается цель его приобщения к 

красоте, добру и пониманию осознания уникальности самобытности народов.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - это 

многогранный и трудоёмкий процесс, который затрагивает все стороны жизнедеятельности. 

Вкладывая в детей знания, прививая любовь к малой родине, мы  воспитываем в них 

маленьких патриотов.  

2.2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1.  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2.  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3.  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4.  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5.  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6.  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7.  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2.  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития,  

      проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

 сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее  

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, 
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 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством 

 создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и  поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики  и мониторинга. 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащие в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика в группе проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и в специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты  наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, построения  его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

             В ходе образовательной деятельности создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

  Периодичность     мониторинга    устанавливается     образовательным  учреждением   в 

соответствии с Положением 2 раза в год: 2 неделя октября – входящая диагностика 

воспитанников. 2 неделя мая – итоговая диагностика. 

2.4.  Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в СПДО 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования  направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание квалифицированной помощи детям этой категории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых, 

препятствует освоению программ вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды, либо другие  дети  в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

     Группа детей чрезвычайно неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития. 

     По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: 

 Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). 

 Дети с нарушениями зрения (глухие, слабослышащие). 

 Дети с нарушениями речи (логопаты). 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Дети с умственной отсталостью. 

 Дети с задержкой психического развития. 

 Дети с нарушением поведения и общения. 

 Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью и др.). 
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     Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей 

с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном коррекционном 

обучении и воспитании 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в ДОУ. 

Коррекционная работа с детьми ОВЗ направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционной работа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение  ребенка, способствующее достижению 

воспитанников ДОУ  с ОВЗ федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению 

к Основной общеобразовательной программе дошкольного образования, может уточняться 

и корректироваться. 

          Цель коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

 Коррекционной работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

  Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи коррекционной работы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  их адаптации и 

коммуникации в ДОУ; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 Принципы  

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (группы). 

Направления работы 

Коррекционная  работа включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

СПДО; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

СПДО; способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных качеств; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на развитие  ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками СПДО с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками СПДО с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – воспитанникам СПДО (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
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Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинск

ое 
 Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

 Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи,  стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Старшая медсестра, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

организованной 

образовательной деятельности, 

во время игр и т.п. 

(воспитатель). 

 

Обследование ребенка 

врачом. 

 

Беседа с родителями. 

Психолого-

логопедическое 
 Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком во 

время НОД и самостоятельной 

деятельности. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное  время. 

Изучение диагностических 

работ (учитель - логопед). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

 

Социально-

педагогическое 

 Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 Умение: организованность,  

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы  деятельности: прилежание, 

отношение к  похвале или порицанию  

воспитателя. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявление 

негативизма. 

 Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

 Соблюдение правил поведения в обществе, 

в СПДО, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний, 

 

Посещение семьи ребенка 

(педагог) 

 

Наблюдения во время 

НОД(педагог) 

 

Анкетирование по 

выявлению трудностей 

(педагог). 

 

Беседа с родителями и  

 

Специальный эксперимент 

(педагог). 

 

Анкета для родителей и 

педагогов. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 
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самооценка. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

-адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

    При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

 В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,  
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формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

 Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

 Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

•  пользование общественным транспортом; 

•  правила безопасности дорожного движения; 

•  домашняя аптечка; 

•  пользование электроприборами; 

•  поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

  На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

 Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

обучение уходу за растениями, животными; 

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 
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изготовление коллективных работ; 

формирование умений применять поделки в игре. 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

  Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,  

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

   При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности и контруктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную  

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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  Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

  Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

  При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

  Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 
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собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова 

в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

  Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.  

  Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

  Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

предлагать детям отвечать на вопросы; 

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 

ОВЗ. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП),  минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
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деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Воспитатель в первую очередь занимается закреплением навыков правильной речи. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятия. 

      Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в СПДО; родительские собрания - встречи. 

  Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в СПДО и семье, о 

состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 

Информирование происходит посредством: беседы, консультации, собрания, стендов, 

буклетов, интернет-сайтов (СПДО, органов управления образованием). 

Стенды отображают различную информацию. 

 

 

 

 

Стратегическую: сведения о целях и задачах развития СПДО, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах СПДО, о дополнительных образовательных услугах.  

Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 



38 
 

Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (СПДО, районе): 

акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

        Информация дублируется на сайте СПДО. 

Формы просвещения:  

Конференции 

Собрания 

Лекции. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни СПДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении 

СПДО 

- участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета СПДО; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

 повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих СПДО 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе СПДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

по взаимодействию с семьями воспитанников 
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Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания. 

 

Задачи: 

 Распространять педагогические знания среди родителей; 

 Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1.Консультация «Особенности речи детей в дошкольном возрасте». 

2.Памятка «По обучению детей безопасному поведению детей на 

дороге» 

3.Консультация «Развитие речи детей 5-6 лет». 

4.Беседа «Речевой этикет дошкольника» 

5.Беседы с родителями на интересующие их темы 

Октябрь 1.Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника в семье». 

2.Консультация «Советы родителям гиперактивного ребенка». 

3.Памятка «Полезные советы для неравнодушных родителей» 

4.Папка-передвижка «Экологическое воспитание дошкольников» 

5.Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников» 

Ноябрь  1.Консультация «Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность» 

2.Беседа «Формы работы с родителями по развитию речи детей с 

использованием ИКТ» 

3.Консультация «Упрямство» 

4.Памятка «Речевое развитие ребенка дома» 

5.Консультация «Гендерное воспитание» 

Декабрь 1.Беседа «Культура поведения вашего ребенка в окружающем 

мире» 

2.Консультация «Роль детского сада в развитии речи ребенка» 

3.Папка-передвижка «Родителям о речи ребенка» 

4.Консультация «Осторожно елка». 

5. Консультация «Безопасность детей на дорогах» 

Январь 1.Консультация «Роль родителей в звуковой культуре речи детей» 

2.Консультации «Что ответить Почемучке?» 

3.Памятка «О психолого-педагогических основах развития речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

4.Беседа «Развитие двигательной активности на прогулке». 

5. Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их 

темы. 

Февраль 1.Беседа «Развитие речи детей в повседневной жизни». 

2.Консультация для стенда: 

3.Утренник «День защитника Отечества». 

3.Памятка «По развитию речи детей» 

4.Папка-передвижка «Развитие речи детей через общение и игру». 

5. Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их темы. 

Март 1.Памятка «Дети экрана» 

2. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз». 
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 3.Консультация «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

4.Консультация «Дефицит общения-проблема развития речи 

детей». 

Апрель 1. Информация «Скоро в школу» 

2. Консультация «Развивайте речь дошкольника» 

3.Папка-передвижка Трудовое воспитание ребенка в семье» 

4.Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их темы. 

Май 1. Папка-передвижка «Дорожная Азбука». 

2.Памятка «Советы родителям будущим первоклассникам» 

3.Консультация «Формирование речи детей в игровой деятельности» 

4.Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их темы. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально – коммуникативное развитие» 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы; 

«Познавательное развитие» 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие» 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой; 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  
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возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее  

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении  

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка,  

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм  

активности.  

6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного  пользования Интернетом,  

предполагающее  

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

 

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания    (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

      СПДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

      соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  

      оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.3. Материально-техническое  обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-техническое обеспечение: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, 

прилегающей кДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие зоны старшей группы 

 

Микро-зона, Оборудование Цели 
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центр 

  

Коридор   

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности (именами, 

рисунками), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в 

разных областях); «Здоровейка» (информация 

о лечебно-профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий); информационный стенд 

(режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг 

с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): крестьянское подворье, 

гараж, бензозаправка, корабль 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога, луноход.  

9.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

  

Центр 

безопасности  

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

1.Закрепление 

знаний о правилах 

поведения пешеходов и 

водителей в условиях 

улицы, умений 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

   

Центр 

творчества  

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

1.Закрепление 

умений и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и 

фантазии. 
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поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение 

различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

  

  

Центр 

художественной 

литературы  

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями программы. 

 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

3.Совершенствован

ие выразительности 

декламации. 

  

  

Центр 

физического- 

развитие  

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка  

4.Гимнастические палки. 

5.Кегли. 

6. «Дорожки движения» 

7.Детская баскетбольная корзина. 

8.Длинная и короткая скакалки. 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие 

ловкости, координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие 

глазомера. 

4.Развитие 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения 

быть организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральный 

центр 

  

1.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

2.Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, кукольный),  

3.Наборы масок (сказочные, 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 
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 фантастические персонажи). 

4.Магнитофон. 

  

перевоплощению с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Центр 

социально- 

коммуникативного 

развития. 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды (средний), набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.кроватка  для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Предметы-заместители. 

8.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Парикмахерская». 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4.Развитие 

творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

  

  

Центр 

математики  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур  

6.Наборы объемных геометрических 

фигур. 

7.«Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. 

8.Счеты напольные и настольные. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Настольно-печатные игры. 

13. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса 

к математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие 

способности понимать 

и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах 

и цифрах до 10. 

4.Обучение 

измерению с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки 
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в пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие 

логического мышления. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

1.Развитие 

способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирован

ие произношения 

звуков речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса 

к самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию собственных. 

  

  

Центр природы  

  

  

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 
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3.Календарь наблюдения за птицами – 

ежедневно схематично отмечают  птиц, 

которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за 

солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и установление 

причинно-

следственных связей. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие 

опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, 

дидактические игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Белая К. Ю., Сотникова В.Н. Разноцветные игры. ЛИНКА-ПРЕСС, Москва, 2007. 

2. Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

старшей группе детского сада. Воронеж, ООО «Метода», 2013. 

3. Шалаева Г. Школа для дошколят. Москва, СЛОВО, Форум, 2007. 

4. Гудилина С. И. Чудеса своими руками. Москва, Аквариум, 1998. 
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5. Земцова О. Н. Умные книжки. Тесты. Москва, «Махаон», 2014. 

6. Земцова О. Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие. Москва, «Махаон», 2013. 

7. Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети, Москва, ОБРУЧ, 2012. 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Москва, «ТЦ СФЕРА», 2008. 

9. Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. Санкт-Петербург, «Детство-ПРЕСС», 2008 

10. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. Соответствует ФГОС, Издательство 

«Скрипторий2003», 2014 

 

3.4. Режим дня в старшей  подгруппе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.       

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первой и во второй половине дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся игры и физические 

упражнения. 2–2,5 часа отводится дневному сну. При осуществлении основных моментов 

режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности (например, детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними); 

Самостоятельная деятельность детей 1,5–7 лет занимает в режиме дня 3–4 часа (игры, 

подготовка к занятиям, гигиенические процедуры). 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в   

непосредственно   образовательной   деятельности   физкультминутки,   двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в  

течение дня. Продуманная организация  питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка  обеспечивает  его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо  уделять  внимание  закаливанию,  заботиться  о   

достаточном  пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, 

не перегреваются ли они, не переохлаждаются  ли, соблюдать  все  гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
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Воспитатель  внимательно  следит  за  позой  каждого  ребенка  и  условиями  его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется)и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает  пере 

напряженность  зрения  и  может  развиваться  близорукость.  Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал  слева.  Поэтому  

важны  контроль  за  соответствием  высоты  мебели  росту  детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.   Он   

предусматривает   разнообразную   совместную   образовательную деятельность дошкольников 

с педагогом и самостоятельную деятельность по интересами  выбору  детей.  Не  реже  1—2-х  

раз  в  месяц  в  старшей  и  подготовительной  группах проводятся физкультурные развлечения 

— активная форма двигательного досуга детей. 

 

Организация режима пребывания детей в СПДО №2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

Режим дня в  старшей подгруппе (5– 6лет) 

 

                               Время  

 

 

Содержание 

Теплый 

период 

(май - 

сентябрь) 

Холодный 

период 

(октябрь - 

апрель) 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 Утренний прием детей(*в теплое время на 

улице) . Индивидуальная работа. Игры. Труд 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.30 - 8.20 8.30 - 8.20 Утренняя гимнастика. 

8.20 - 9.00 8.20 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН. 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. 

9.10 – 10.40 9.10 – 10.40 Непосредственно образовательная деятельность 

10.40 - 12.20 10.40 - 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность 

12.20 - 12.50 12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, Обед. 

12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.10 13.00-15.10 Подготовка ко сну. Сон. Подъём 

15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 Закаливающие процедуры. 

15.20 - 15.45 15.20 - 15.45 Полдник. 

15.45 - 16.20 15.45 - 16.30 Совместная деятельность с взрослыми. НОД по 

сетке. 

16.20 - 17.30 16.30-17.30 Вечерняя прогулка.  Индивидуальная работа. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход детей домой 

 

 

Режим кружковой деятельности  СПДО №2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 
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День 

недели 

Группа  Время 

Национально-региональный компонент 

«Моя Кабардино-Балкария» 

Понедельн

ик 

Старшая группа 15.45-16.10 

Вторник Подготовительная группа 15.50-16.20 

Национально-региональный компонент 

«Юный эколог» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво учебных 

часов 

Реж

им 

занятий 

1 год 

обучения 

1 сентября 31 мая 36 36 1 

раз в 

неделю  

 
 

Реализация образовательных областей 

на 2022 -2023 учебный год 

СПДО №2  МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

 
№

 п\п 

Области 

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

От 5 лет до 6 лет 

неделя мес

яц 

Уч.г

од 

1 Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

3 12 108 

2 Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

       

3 

 

Познавательное  

развитие 

Математическое 

развитие 

1 

 

4 

 

36 

4 Социально-

коммуникативное 

ФЦКМ 2 8 72 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Всего:  13 52 468 

Длительность занятий   25 минут 

 
 

 

 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Формы организации Старшая группа 
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Организованная деятельность. 5 часов 45 мин. в неделю 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

День  здоровья 1 раз в месяц  

 
 

 
 

Непосредственно образовательная деятельность 
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в старшей подгруппе  

 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Дни 
недели 

 

Вид 

деятельности 

Время Вид 

деятельности 

Время 

 

 

Понедельн

ик 

1. «Речевое  

развитие» 

(Развитие речи) 

 

2.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»    Музыка    

9.10 – 9.35 

Перерыв 

9.35-10.20 

 

10.20 – 

10.45 

1. «Речевое  

развитие» 

(Развитие речи) 

 

2.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»    Музыка    

9.40 – 10.10 

Перерыв 

10.10-10.20 

 

10.20– 10.50 

 

 

 

Вторник 

1.«Познавательное   

развитие» 

(Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2.«Физическое 

развитие»  

 Физическая 

культура   

Вторая половина 

дня 

3.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»     

Рисование 

9.10-9.35 

Перерыв 

9.35-10.20 

 

 

 

10.20– 

10.45 

 

 

 

 

 

15.45 – 

16.10 

1.«Познавательное   

развитие»  

(Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2.«Физическое 

развитие»  

 Физическая 

культура   

 

 

3.«Художествен

но – эстетическое 

развитие»     

Рисование 

9.40-10.10 

Перерыв 

10.10-10.20 

 

 

 

10.20 – 10.50 

Перерыв 

10.50-11.00 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

Среда 

1. «Речевое  

развитие» 

(Подготовка  к 

обучению грамоте.) 

 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие»    Музыка 

Вторая половина 

9.10-9.35 

Перерыв 

9.35-10.20 

 

 

10.20 – 

10.45 

 

 

 

 

15.45-

16.10 

1. «Речевое  

развитие» 

(Подготовка  к 

обучению грамоте.) 

 

2.«Художествен

но – эстетическое 

развитие»    Музыка   

 

 

3.«Познавательн

ое   развитие»  

(Формирование 

9.40-10.10 

Перерыв 

10.10.-10.20 

 

 

10.20 – 10.50 

Перерыв  

10.50-11.00 

 

 

11.00-11.30 
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дня 

3.«Познавательное   

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

Четверг 

1.«Познавательное   

развитие» 

(Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2.«Физическое 

развитие»  

Физическая 

культура   

Вторая половина 

дня 

3.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»     

Рисование 

9.10-9.35 

Перерыв 

9.35-10.20 

 

 

 

10.20 – 

10.45 

 

 

 

 

 

15.45 – 

16.10 

 

1.«Познавательн

ое   развитие» 

Экологическое/

ОБЖ 

 

 

 

2.«Физическое 

развитие»  

Физическая 

культура   

 

 

3.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»     

Рисование 

9.40-10.10 

Перерыв 

10.10-10-20 

 

 

 

10.20 – 10.50 

Перерыв 

10.50-11.00 

 

 

 

11.00 -11.30 

 

 

Пятница 

1.«Художественно – 

эстетическое 

развитие»    

Лепка/аппликация  

 

2.«Физическое 

развитие»  

 Физическая 

культура  на 

прогулке 

 

9.10-9.35 

Перерыв 

9.35-10.20 

 

 

10.20 – 

10.45 

1.«Художествен

но – эстетическое 

развитие»    

Лепка/аппликация  

 

2.«Физическое  

развитие»  

 Физическая 

культура  на 

прогулке 

 

3.«Познавательн

ое   развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40 – 10.10 

Перерыв 

10.10-10.20 

 

 

10.20-10.50 

Перерыв 

10.50-11.00 

 

 

 

 

11.00 -11.30 
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Всего образовательной деятельности в неделю-13 Всего образовательной 

деятельности в неделю-14 

 

 

Комплектование подгруппы 5-6 лет на 02.09.2022г. 

 

возрас

т детей 

Кол-

во 

мальчи

ки 

девоч

ки 

Наполняе

- 

мость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

5 -6лет 12 8 4 12 12 

      

 

Циклограмма организованной  образовательной деятельности (ООД) 

Старшая подгруппа 

Длительность занятий –25 мин. 

Максимально допустимый объем недельной  организованной образовательной 

деятельности в старшей  группе - 350 минут (не более 14занятий) 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

 

Обязательное проведение физминутки 

Организация двигательного режима 

СПДО МКОУ « СОШ №2 с. КАРАГАЧ» 

 

Формы организации Старшая группа 

Организованная деятельность. 5 часов 45 мин. в неделю 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 
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Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

День  здоровья 1 раз в месяц  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий. 

День 

знаний 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 
«День знаний». 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 

детского 
творчества. 
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приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Я 

вырасту 
здоровым 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День 

народного 
единства 
 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного 

единства. 
Выставка 

детского 
творчества. 

Новый 

год 
 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 
Выставка 

детского 
творчества. 

Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечеств

а 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну оврагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Междуна

родный 

женский 

день 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 
 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает»,созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей 
среды — 5 июня. 
Выставка 

детского 
творчества. 

В летний 
период 
педагогическ
ий процесс 
направлен на 
физкультурн
о-
оздоровитель
ную 
деятельность 
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Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Список 

литературы 
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

старшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Конспекты 
занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Список 

литературы 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное 

пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. 

Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.– 2-е изд, 

ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 Варенцова Н.С Обучение дошкольников грамоте. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Список 

литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Список 

литературы 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Список 

литературы 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. 
Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА _ 

СИНТЕЗ, 2008 
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Пояснительная записка к   плану организованной образовательной деятельности 

структурных подразделений дошкольного образования  №2 

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

Настоящий план организованной образовательной деятельности структурного 

подразделения дошкольного образования  № 2  составлен  в соответствии: 

-  с Федеральным Законом РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 273ФЗ; 

- с  Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г. 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»в соответствии с 

требованиями СанПиН утверждённым  постановлением Главного государственного 

Российского санитарного врача  2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12 

- Уставом МКОУ « СОШ №2 с. Карагач» СПДО №2. 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно – познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество занятий  в неделю. 

 

 

 

 

Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки, распределяют 

время для федерального и регионального компонента образовательного стандарта по 

группам и образовательным областям. 

Целостность педагогического процесса в СПДО обеспечивается путём внедрения   

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

На НОД во всех возрастных   группах используется дифференцированный и 

индивидуальный подход в организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин длительностью  от 10 – 30 минут. Время проведения НОД в группах  

– ежедневно в соответствии с требованиями СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 25 минут. 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной деятельности 

    для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в  старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 мин. 
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 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 

 

 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в СПДО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 

 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

Система оздоровительной работы 
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№ п\п Мероприятия Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

медсестра 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели

,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

в группе; 

на улице. 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

  

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 
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группа осень  зима  Весна лето 

4 – 5 лет 

Средняя   группа 

2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     

5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8   9 

1   2    3    

4 

5     6       7 

8   9   10 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  

дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

9. – полоскание  рта  кипяченой  

водой 

10.  – мытье  ног 
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Модель воспитательно- образовательного процесса 

 

 

 

3.  

4.  

 

5.  

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Образовательный 

процесс в СПДО 

Организация условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность 
с семьёй. 

(разнообразные формы 

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная деятельность 
осуществляемая в процессе реализации 

детских видов деятельности. 

(различные виды игр, 

художественная, театральная, 

экспериментальная деятельность) 

Образовательная 
деятельность осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

(коррекционная, 

профилактическая работа, 
привитие этикета, культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания) 

Непосредственно 

образовательная деятельность.  
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Приложение №1 

3.7 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

Сентябрь 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Счет 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве.  

 

Выявить понимание пространственных 

отношений в группе реальных предметов и 

в группе предметов, изображенных на 

картинке, предметно – игровое действие на 

дифференцировку пространственных 

отношений. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 37 

2. Счет 

предметов. 

Величина.  

 

Учить ориентироваться в пространстве с 

помощью слов «впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу», «слева», «справа»; 

считать предметы в пределах 5, сравнивать 

предметы по величине. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.  45 

3.Количествен

ный состав чисел 

(до 5). 

Закреплять количественный состав 

чисел до 5; уточнить форму предметов. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 56 

4. Группы 

предметов. Счет. 

Научить выделять часть совокупности, 

разбивать предметы на две части по 

заданному признаку; закреплять умение 

сравнивать фигуры по цвету и форме; 

выражать в речи признаки сходства и 

различия. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 63 

Октябрь 

1. Счет 

предметов до 6. 

 

 

Учить  считать предметы, закреплять 

умения сравнивать свойства предметов. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 74 

2. Счет 

предметов до 7.  

 

Закрепить навык счета предметов до 7; 

закрепить умение сравнивать числа. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.83 
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3. Счет предметов 

до 8. 

 

Учить считать предметы до 8; решать 

задачи в стихах. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.91 

4. Счет предметов 

до 9. 

 

Учить выполнять счет предметов до 9. Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.100 

Ноябрь 

1. Счет 

предметов до 10. 

 

Упражнять в счете до 10; закрепить знания о 

геометрических фигурах; учить 

классифицировать по признаку; упражнять в 

определении на глаз величины предметов: выше 

(ниже). 

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Стр.108 

2. Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу. 

 

Закрепить порядковый счет в пределах 10; 

обобщать знания о геометрических фигурах. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.119   

3.Сравнение 

группы предметов. 

Закрепить умение сравнивать 2 предмета 

контрастного и одинакового размера по длине, 

ширине, высоте, толщине и общему объему, 

пользуясь приемами приложения и наложения, а 

также на глаз. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.128   

4.Деление 

предметов на 

несколько равных 

частей. 

Учить выполнять деление предмета на 

несколько равных частей; закреплять умение 

сравнивать предметы. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.135   

5.Порядковый 

счет до 6. Деление 

полоски бумаги на 

две равные части. 

Учить выполнять порядковый счет до 6. Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

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

Васильевой. Стр.145 

                                                      

Декабрь 

1.Порядковый 

счет до 7. 

 

Учить выполнять порядковый счет до 7.  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 153 

2. Порядковый 

счет до 8. 

Учить порядковому счету до 8, сопоставлять 

два множества предметов, расположенных в 

один ряд, отвечать на вопросы: «Сколько 

предметов?», «Какой по счету?». 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.161   

3.Порядковый 

счет до 9. 

 

Формировать навыки порядкового счета. Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.169   

4.Порядковый 

счет до 10. 

 

Учить выполнять порядковый счет до 10, 

отвечать на вопрос «Какой по счету?»; 

закрепить навык прямого и обратного счета в 

пределах 10. 

 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 178  

Январь 

1. Порядковый 

счет до 10. Дни 

недели. 

Упражнять в счете в пределах до 10 в 

прямом и обратном порядке, в умении различать 

количественный и порядковый счет в пределах 

10; закрепить знания о составе чисел в пределах 

10 из двух меньших чисел; о 

последовательности дней недели, времен года, 

месяцев года; учить отвечать на вопросы 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который по 

счету?» 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.185  

 

2. Сравнение 

предметов по 

величине и цвету. 

 Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине, ширине, цвету; повторить порядковый 

счет; учить отвечать на вопросы «какой?», 

«который?» 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

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

Васильевой. Стр.196   

3. Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Учить сравнивать предметы по величине. Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.208   

4.Закономерност

ь расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Учить сравнивать предметы по величине, не 

прикладывая их друг к другу; закреплять умение 

располагать предметы в заданном порядке. 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.219   

Февраль 

1. Понятие 

«мерка». 

Учить измерять и сравнивать стороны 

квадрата с помощью мерок. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.231   

2.  Измерение с 

помощью мерки 

сторон 

прямоугольника. 

Учить выполнять измерение с помощью 

мерки сторон прямоугольника. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.241   

3.Уравнивание 

групп предметов 

разными способами. 

Учить уравнивать группы предметов 

разными способами: прибавление и убавление 

предметов. 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 248  

4. 

Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

четырехугольник. 

Учить различать геометрические фигуры. Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.256   

Март 

1. Закреплять знания о признаках разных Комплексные занятия 
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Геометрические 

фигуры. 

 

геометрических фигур; учить называть и 

сравнивать геометрические фигуры. 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.267  

2. 

Геометрические 

фигуры: круг и овал. 

 

Закреплять знания о признаках 

геометрических фигур: овал, круг; уметь 

сравнивать фигуры. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.278   

3. Составление 

узора из 

геометрических 

фигур. 

Учить составлять узор из геометрических 

фигур; определять из каких фигур составлено 

изображение. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 289  

4. Ориентировка 

в пространстве.  

Выявить понимание пространственных 

отношений в группе реальных предметов и в 

группе предметов, изображенных на картинке. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 301  

                                             

Апрель 

1. 

Расположение 

предметов на 

плоскости (слева 

от, справа от, выше 

– ниже, ближе – 

дальше, около, из-

за, вдоль, между, 

рядом). 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.315   

2. Создание 

ритмических 

узоров. 

Учить создавать ритмические узоры; 

геометрический материал. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.325   

3. Части суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Учить определять части суток. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.337   
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4. 

Использование 

понятий «сначала», 

«потом», 

«раньше». 

 

 

Учить использовать понятия «сначала», 

«потом», «раньше». 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.   

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 349  

Май 

1. Порядковые 

числительные в 

названии каждого 

дня недели. 

Учить называть порядковые числительные в 

названии каждого дня недели. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.360   

2. 

Использование 

понятий «сначала», 

«потом», 

«раньше». 

Учить использовать понятия «сначала», 

«потом», «раньше» при рассказывании 

последовательности каких – либо событий. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 373  

3.Порядковые 

числительные. 

 

Учить называть порядковые числительные в 

названии каждого дня недели. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 383 

 

                            

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Познавательное развитие»  

 

(Формирование целостной картины мира и расширение кругозора) 

Пояснительная записка 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 
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Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

 

 

 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —  лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 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.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Познавательное развитие»  

(Формирование целостной картины мира и расширение кругозора) 

Сентябрь 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 
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1. В мире 

людей. Моя семья. 

 

Сформировать представление о семье как 

о людях, которые живут вместе; воспитывать 

желание заботится о близких, вызвать 

чувство гордости за свою семью; 

активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.34  

2. Признаки 

осени. 

 

Уточнить представления о двух временах 

года – лете и осени; учить находить 

признаки осени и лета на картинках и 

картинах; доступными средствами отражать 

полученные впечатления. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 38  

3. Мое имя. 

 

 

Снизить уровень тревожности и 

агрессивности; развивать коммуникативные 

навыки, устную речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.43  

4. Во саду ли, в 

огороде: овощи и 

фрукты. 

 

Учить детей различать фрукты и овощи 

на ощупь, называть и группировать их; после 

прослушивания стихотворения перечислять 

овощи, о которых в нем рассказывается; 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 47 

5. Семейные 

традиции. 

 

Развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; воспитывать уважение к 

семейным традициям и товарищам по игре; 

составить правила игры. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 54 

6. Огород. 

 

Закрепить умения различать фрукты и 

овощи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 58 

7. Хозяйство 

семьи. 

 

Развивать устную речь; обогащать 

словарный запас. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 62 

8. Русская 

народная 

культура. 

Формировать представление о культуре 

народного творчества; познакомить с 

традиционными обычаями зимних 

посиделок; расширить словарный запас 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 
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детей. Васильевой. Стр. 64 

Октябрь 

1. Моя 

родословная. 

 

Обогатить представление о семье: дать 

первоначальные сведения об истории семьи, 

родственных отношениях; уточнить 

наиболее значимую информацию о родных 

ребенка, необходимую для нормальных 

взаимоотношений (каждый член семьи – 

личность, но всех объединяют общие дела, 

радости, семейные традиции). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 71 

2. 

Рассказывание о 

хлебе. 

 

Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом; рассказать, откуда 

берется хлеб, как его делают, кто его 

выращивает и печёт; воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 75 

3. Дом, в 

котором я живу. 

 

Обобщить, систематизировать знания о 

различных видах жилья человека; развивать 

речь, умения сравнивать, анализировать; 

формировать стремление к познанию 

окружающего мира; расширить знания по 

теме «Семья»; закрепить понятие о 

родственных отношениях в семье. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 80 

4. Деревья и 

кустарники 

нашего двора. 

 

Способствовать развитию мышления, 

позновательного интереса, воображения; 

воспитывать стремление бережно относиться 

к природе в повседневной жизни; закрепить 

знания о понятиях «дерево», «кустарник», 

«травы», о многообразии размеров, форм, в 

связи с приспособляемостью растений к 

среде обитания. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 85 

Наша одежда. 

Сезонная одежда и 

обувь. 

 

Развивать устную речь; уточнить 

функциональную значимость одежды в 

жизни людей: потребность в одежде 

присуща только людям; научить 

дифференцировать одежду по сезонам; дать 

понятие о национальной одежде и привести 

примеры. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 89 

Грибы. 

 

Научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, познакомить с 

особенностями внешнего вида и роста 

грибов; составить правила сбора грибов; 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 
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активизировать словарь: грибница, 

пластинки, губчатый, споры. 

Васильевой. Стр. 92 

Беседа о хлебе. 

 

Уточнить представления детей о том, 

какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом; учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его выращивающим. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 97 

Животные в 

природе и дома. 

Познакомить с особенностями диких и 

домашних животных; научить различать их 

и называть взрослых животных и их 

детенышей; формировать представление о 

значении животных в природе и для 

человека. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 101 

История и 

достопримечатель

ности моего села. 

 

Формировать любовь к родному городу и 

интерес к его прошлому и настоящему; 

познакомить с историей названия города, 

воспитывать чувство гордости за своих 

земляков; обогащать и активизировать 

словарь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 106 

Ноябрь 

1. Игра «Для 

чего зайцам 

нужны волки и 

лисы?» 

Познакомить с особенностями диких и 

домашних животных; научить различать их 

и называть взрослых животных и их 

детенышей; формировать представление о 

значении животных в природе и для 

человека. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 101 

2. В гостях у 

бабушки Федоры. 

 

Закрепить знания о мебели, различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить фантазировать, придумывать 

новые качества для мебели. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.116  

3. Домашние 

животные: коза. 

 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных – козе и козлятах; учить замечать 

и называть их характерные особенности: 

рога, шерсть, борода, копыта. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 121 

4. Виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный. 

 Развивать устную речь; обобщить и 

уточнить знания детей о видах транспорта; 

обогащать словарь. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 125 
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5. Куда 

улетают птицы?  

 

Дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии; учить делить на перелётных и 

зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь 

(перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 129 

6. Профессии 

людей. Все работы 

хороши. 

 

Закрепить знания детей о профессиях; 

расширять кругозор и познавательный 

интерес детей к профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость этих 

профессий. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 133 

7. Как звери 

готовятся к зиме? 

Систематизировать знания детей о жизни 

диких животных; уточнить грамматическое 

понятие слов, обозначающих предметы, 

группировка слов по вопросу кто?; работать 

над развитием словарного запаса. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 137 

8. Природа 

России. 

Формировать представление о 

разнообразии природы нашей страны, 

показать красоту родной природы, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 143 

Проказы 

матушки зимы. 

 

Обогащать и расширять знания детей о 

зиме, ее первом месяце – декабре, используя 

разные жанры устного народного 

творчества; развивать внимание, 

наблюдательность по отношению к явлениям 

природы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 146 

Декабрь 

1. История 

создания стекла. 

 

Познакомить детей со стекольным 

заводом и его изделиями; расширить и 

систематизировать знания детей о 

производстве стекла, особенностях стекла и 

стеклянной посуды. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.151  

2. Животный 

мир нашего края 

 

Обобщить знания детей по теме «Дикие 

животные летом и осенью». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 155  



75 
 

4. История 

вещей. 

 

Вызвать у детей желание узнать историю 

возникновения предметов быта, их 

эволюцию от древности до наших дней; 

развивать умение анализировать и 

сравнивать; воспитывать бережное 

отношение к предметам быта.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 159 

5. Вода в 

жизни человека. 

 

Совершенствовать знания детей о 

значении воды в жизни человека (вода – 

источник жизни, необходима для 

поддержания жизни и обеспечения здоровья 

человека); о свойствах воды. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 163 

6. Новый год у 

ворот. 

 

Формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года на Руси, 

истории их возникновения; формировать 

умения ориентироваться в круглогодичном 

народном и православном календарях; 

соотносить традиции и обычаи проведения 

праздника в старину и в наши дни. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 167 

7. Сравнение 

волка и собаки. 

 

Способствовать обогащению словарного 

запаса; развивать речевую структуру языка, 

память, мышление. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 170 

8. Народные 

праздники на 

Руси. 

Познакомить с народными праздниками 

(Рождество Христово). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 176 

9. Что мы 

знаем о рыбах? 

 

Познакомить с признаками и 

разнообразием рыб; учить определять 

принадлежность животного к своей группе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 180 

                                                                   Январь 

1. Мой детский 

сад. 

 

 

Учить целенаправленно овладевать 

материалом. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр .185 

2. Мои друзья. 

 

Учить поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
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 и давать необходимые пояснения. школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.193   

3. Заочная 

экскурсия. 

 

Отметить характерные признаки зимы в 

природе; учить видеть красоту зимней 

природы, красоту зимы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.198 

4. Мой город – 

моя малая родина. 

 

Раскрыть историческое понятие «город»; 

познакомить с разными городами, 

определить их отличительные черты: 

продолжать знакомить с родным городом, 

обогащая и расширяя знания о памятных 

местах города: воспитывать любовь к 

родному городу. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.206 

5. Кто живет 

на подоконнике? 

Характерные 

признаки 

комнатных 

растений. 

Познакомить с комнатными растениями 

на примере тех растений, которые находятся 

в детском саду; обсудить вопрос о значении 

комнатных растений в жизни человека; 

познакомить с правилами ухода за 

комнатными растениями. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.210 

Предметы 

быта: пылесос, 

микроволновая 

печь, стиральная 

машина. 

Познакомить с предметами быта и их 

историей; разгадывание загадок. 

  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.217 

                                                                Февраль 

1. 

Характеристика 

зимних месяцев: 

январь и февраль. 

Изучить характерные признаки зимы в 

неживой природе, зимние явления природы; 

познакомить со старинными названиями 

зимних месяцев; учить определять по 

признакам зимние месяцы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 220  

2. Профессии 

кулинара, повара. 

 

Познакомить с работой повара; 

расширять знания и представления детей о 

профессиях; развивать кругозор, обогащать 

словарный запас. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 228 

3. Наши друзья 

– пернатые. 

 Дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т.д), их 

разнообразии; учить делить на перелетных и 

зимующих на основе связи между 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 
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характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь. 

Васильевой. Стр. 233 

4. Военные 

профессии. 

 

Расширять знания детей о Российской 

Армии; уточнить представления детей о 

родах войск; развивать навыки контекстной 

речи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 238 

5. Изменения в 

природе. 

Обобщить знания детей об изменениях в 

природе весной; развивать фонематический 

слух и слухоречевую память, внимание, 

мышление. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.242 

6. Свойства 

древесины. 

 

Расширить представления о древесине, 

качествах и свойствах; развивать умение 

определять существенные признаки и 

свойства материала (структуру поверхности, 

твердость, прочность, не тонет, легкое). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.246 

7. Рассказ о 

ежах. 

Сформировать у детей понятия хищное и 

растительноядное животное; учить выделять 

во внешнем строении животных признаки, 

указывающие на способы питания. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.250 

8. Беседа о 

маме. 

 

Дать представление о значимости матери 

для каждого человека; воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение 

к маме. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.255 

                                                   Март  

1. Признаки 

весны. 

 

 

Уточнить признаки весны; формировать 

представления о весне как периоде 

пробуждения природы: показать 

зависимость роста растения от изменений в 

живой природе, связанных с приходом 

весны. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 258 

2. Москва – 

столица России. 

 

Развивать устную речь; представить 

детям образ сердца России – Москвы – как 

великой духовной ценности; познакомить с 

главными московскими 

достопримечательностями – Кремлем и 

Красной площадью, с гербом Москвы как 

символом защиты, победы светлых сил 

добра над темными силами зла. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.264  
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3. Рассказ о 

лягушке. 

 

Повторить и расширить представления 

детей о земноводных; обогатить знания 

новыми сведениями о жизни лягушек, жаб, 

тритонов; учить сопоставлять и сравнивать 

основные признаки животных разных групп. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 269 

4. Народные 

праздники на Руси: 

Масленица. 

 

 

Познакомить с историей народного 

праздника Масленица; учить различать 

взрослых животных и их детенышей; 

способствовать воспитанию звуковой 

выразительной речи: произнесению 

звукоподражаний громко – тихо, тоненьким 

голосом и т.п. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 276 

5.Лесные и 

садовые ягоды. 

Уточнить сведения о лесных и садовых 

ягодах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 280 

6. Опасности 

вокруг нас. 

 

Познакомить детей с причинами 

возникновения пожара и их последствиями; 

повторить темы «Берегись автомобиля» и 

«Домашние опасности». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.286 

7. Домашние 

птицы. 

 

Систематизировать представления о 

домашних птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах птичьих семей, 

пользе для человека; совершенствовать 

умение детей образовывать 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.291 

8. В гостях у 

художника. 

 

Развивать творческое воображение; 

совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.298 

9. Эти 

удивительные 

насекомые. 

 

Познакомить детей с разнообразным 

миром насекомых; развивать внимание, 

память, воображение; воспитывать интерес 

к разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его многообразия. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.303 

                                                          Апрель 

1. 

Государственная 

Закрепить знания о названиях разных Комплексные занятия по 
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символика России. 

 

 

стран, о названии родной страны; 

познакомить детей с символикой России – 

флагом и гербом; формировать начальные 

представления о происхождении 

современного государственного герба, о его 

функциональном назначении; воспитывать 

эстетическое отношение к цветам 

российского флага. 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.312 

2. Покорение 

космоса. 

 

Познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путем популяризации 

знаний о достижениях в области 

космонавтики; воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 317 

3. Свойства 

полезных 

ископаемых и 

металлических 

предметов. 

Познакомить со свойствами полезных 

ископаемых и металлических предметов; 

формировать стремление к 

самостоятельности в поиске способов и 

средств воплощения двигательного замысла. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 323 

4. Человек - 

часть природы. 

 

 

Обобщить знания детей об охране 

природы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 328 

5. История 

возникновения 

колоколов на Руси 

и в других странах. 

 

Сформировать знания о колоколах 

звонах на Руси; познакомить с устройством 

колокола и особенностями его звучания; 

воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 334 

6. Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья. 

Познакомить с правилами закаливания 

организма, сохранения и укрепления 

здоровья, дать представление об 

инфекционных болезнях. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 339 

7. Цветущая 

весна. 

 

Помочь установить связи между 

цветением растений и погодой в разные 

периоды весны. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 352 

8.Государствен

ные символы 

России: гимн. 

Закрепить знания о названиях разных 

стран, о названии родной страны; 

познакомить детей с символикой России – 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

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

Васильевой. Стр. 358 

9. Этот день 

победы. 

 

Познакомить с героическими 

страницами истории нашей родины. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 346 

Май 

1. Цветущий 

луг. 

Познакомить с растениями луга; учить 

отгадывать загадки; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 363 

2. В гостях у 

парикмахера. 

 

Уточнить сведения детей о работе 

парикмахера; развивать устную речь; 

воспитывать трудолюбие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 371 

3. Лес – это 

богатство. Правила 

поведения в лесу. 

 

Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание беречь и 

охранять окружающую среду; формировать 

у детей нормы поведения в природе; 

систематизировать знания детей о природе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 374 

4. О дружбе и 

друзьях. 

 

Сформировать представление о дружбе и 

друзьях; активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своих друзьях. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.381 

5. Лето красное 

пришло. 

 

Обогатить знания детей о летних ягодах; 

развивать интерес к познавательной игровой 

деятельности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.386 

6. Путешествие 

в прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». 

О.В.Дыбина Стр.45 

7. В гостях у 

художника. 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». 
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 труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина Стр.43 

8. Путешествие 

в прошлое 

телефона. 

 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования телефоном; 

развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». 

О.В.Дыбина Стр.49 

9. Профессия – 

артист. 

Познакомить с творческой профессией 

актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, 

в кино, в эстраде. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». 

О.В.Дыбина Стр.50 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 



82 
 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у  

 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,  

 

 

 

 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:       п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

(Чтение художественной литературы/развитие речи). 

Сентябрь 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Наши игрушки 

(кошка, собака, 

лиса). 

 

Формировать умение рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия, составлять совместный с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушках; закрепить правила обращения с 

игрушками. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.34 

2. Л.Толстой 

«Лев и собачка». 

 

 

Учить анализировать художественное 

произведение. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.40 
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3. Наши 

игрушки: легковая и 

грузовая машины. 

 

Формировать умение рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия; составлять совместный с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушках; упражнять в употреблении 

предлогов, их согласовании с именем 

существительным. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.42 

4. Любимые 

стихи, рассказы и 

сказки про осень. 

Развивать устную речь; формировать умение 

анализировать признаки осени. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.49 

Октябрь 

1. Рассказ по 

картине И.Левитана 

«Золотая осень». 

 

Учить различать характерные признаки 

осени; воспитывать эстетическое восприятие 

окружающей действительности и произведений 

живописи; развивать устную речь. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.71 

2. 

Т.Александрова 

«Домовенок 

Кузька». 

 

Познакомить с творчеством 

Т.Александровой. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.60 

3. Составление 

рассказа из опыта по 

сюжетной картине 

«Семья». 

 

Расширить знания по теме «Семья»; 

закрепить понятие о родственных отношениях в 

семье; помочь ребенку осознать себя, свою 

причастность к близким, родным людям; 

воспитывать уважение к старшим. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.80 

4. Чтение 

рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить с творчеством В.Драгунского; 

раскрыть характер главного героя Дениски. 

 

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.76 

5. Составление 

рассказа «Много у 

бабушки с нами 

забот». 

Воспитывать любовь и уважение к 

бабушкам, учить детей добру, дружбе, уважать 

старших, гордиться ими. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 
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Васильевой. Стр.97 

                                                                     Ноябрь 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна – 

лягушка». 

 

Учить детей подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки; развивать 

воображение. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.95 

2. 

Рассматривание и 

описание картины 

И.Шишкина «Рожь». 

Обогащать и активизировать словарь; 

обучать словесному описанию картины, 

прививать любовь к искусству и родной 

природе. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.106 

3. Н.Телешова 

«Крупеничка». 

 

Учить выражать положительные эмоции 

(удивление, восхищение) при слушание сказки 

Н.Телешовой «Крупеничка». 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.103 

4. Ролевая игра 

«Овощи и фрукты в 

магазине». 

Обогащать и активизировать словарь; 

обучать словесному описанию, прививать 

любовь к труду. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.116 

                                                               Декабрь 

1. Чтение глав 

повести Астрид 

Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который 

живет на крыше». 

Познакомить с произведением А.Линдгрен; 

развивать устную речь; воспитывать 

внимательность, любовь к сказке. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.112 

2. Составление 

рассказа – описания 

«Лиса». 

Развивать устную речь; обогащать словарь; 

учить пересказывать сказку. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.125 

3. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц – 

хваста». 

Предложить детям вспомнить названия 

русских народных сказок, характерные 

сказочные зачины, подсказать одну из концовок. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

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

Васильевой. Стр.131 

4. Составление 

рассказа «Игры 

зимой». 

 

Развивать устную речь; учить 

самостоятельно намечать содержание; 

воспитывать самостоятельность, активность. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.150 

Январь 

1. Чтение 

рассказа Н.Н.Носова 

«Живая шляпа». 

 

Учить анализировать характер и поступки 

героев; развивать умение сравнивать, обобщать 

делать выводы. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.140 

2. Сравнительное 

описание лисы и 

зайца. 

 

Обогащать словарный запас; развивать 

звуковой анализ; пересказывать рассказ по 

плану; обучать ведению диалога; развивать 

целостное восприятие.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.167 

3. В.П.Катаева 

«Цветик – 

семицветик». 

 

Познакомить с творчеством В.П.Катаева на 

примере сказки «Цветик – семицветик», 

продолжать работу по усвоению нравственных 

норм бытия; воспитанию милосердия и 

отзывчивости. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.148 

4. Составление 

рассказа на тему 

«Комнатные 

растения». 

Уточнить и систематизировать знания о 

комнатных растениях; учить более полно 

описывать комнатные растения; закрепить 

знания по уходу и посадке растений; 

воспитывать бережное отношение и желание 

выращивать растения. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.215 

Февраль 

1. С.Городецкий 

«Котенок» (чтение в 

лицах). 

 

 

Познакомить с творчеством С.Городецкого; 

развивать память и внимание. 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.182 
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2. Беседа по 

вопросам. 

 

Учить детей навыкам словообразования; 

развивать внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.238 

3. Русская 

народная сказка 

«Никита Кожемяка». 

 

Учить выражать положительные эмоции при 

прочтении сказки «Никита Кожемяка. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.202 

4. Составление 

рассказа на тему 

«Защитники 

Отечества». 

 

Учить самостоятельно придумать небольшой 

рассказ на заданную тему; учить поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.244 

                                                                           Март 

1. Русская 

народная сказка 

«Сивка – Бурка». 

 

Расширить знания о сказке; сделать вывод 

чему учит эта сказка. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 243 

2. Составление 

рассказа 

«Здравствуй, 

мамочка моя!» 

Развивать устную речь; учить 

самостоятельно придумывать и эмоционально 

передавать небольшой рассказ на заданную 

тему. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 264 

3. Л.Толстой 

«Косточка». 

 

Познакомить с творчеством Л.Т.Толстого; 

обогащать словарный запас детей. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 252 

4. Рассказывание 

по картине «Лошадь 

с жеребенком». 

Закрепить знания о домашних животных; 

использовать художественную литературу для 

ознакомления с названиями детенышей 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 
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животных и запоминания слов «щенок», 

«котенок», «жеребенок», «теленок»; 

воспитывать гуманное отношение к животным. 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 276 

                                                                Апрель 

1. Русская 

народная сказка 

«Лиса и заяц». 

Ввести термин «анималистические» сказки; 

развивать мышление, умение объяснять смысл 

пословиц; расширять словарный запас; 

воспитывать умение дружить, милосердие. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 282 

2. Произношение 

звуков [л], [л],[р],[р]. 

 

Учить проявлять любознательность, умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и давать необходимые 

пояснения. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 321  

 

3. Чтение 

произведения 

И.Лешкевича 

«Светофор». 

Познакомить с содержанием стихотворения 

И.Лешкевича «Светофор»; повторить правила 

дорожного движения. 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 306 

4. Предметы, 

необходимые людям 

разных профессий. 

Развивать наблюдательность, логическое 

мышление, связную речь, переключаемость 

внимания, глазомер, умение анализировать, 

обобщать. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 343 

                                                           Май 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

 

Ознакомить детей с русской народной 

сказкой «Волк и козлята»; выражать свои 

эмоции (страх, тревогу, интерес, радость) при 

прочтении русской народной сказки «Волк и 

козлята»; умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 330  

2. Составление 

рассказа «Что я 

умею делать». 

 

Развивать устную речь; обогащать 

словарный запас. Учить самостоятельно 

составлять небольшой рассказ на заданную 

тему. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 
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М.А. Васильевой. Стр. 356 

3. Чтение 

отрывка 

произведения 

К.Паустовского 

«Кот – ворюга». 

Развивать речь, логическое и образное 

мышление; воспитывать доброту, 

отзывчивость, любовь к животным, умение 

сопереживать, образное восприятие и 

представление; продолжить формирование 

умения кратко пересказывать текст по 

опорным картинкам и словам. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 354 

4. Любимые 

сказки 

А.С.Пушкина. 

Расширять знания детей о творчестве 

А.С.Пушкина; обогащать словарный запас 

детей; учить на примере героев сказок 

А.С.Пушкина правильно оценивать поступки 

людей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 368 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Пояснительная записка 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,  

 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:       п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

Сентябрь 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Знакомство 

с термином 

«слово». 

Развитие представлений о многообразии слов. Н.С Варенцова 

Обучение        

дошкольников грамоте  

Стр.14 з.1 

2. Сравнение 

слов по звучанию; 

измерение их 

протяжности. 

Развитие представлений о слове. Развитие 

умения сравнивать слова по звучанию (слова звучат 

по – разному и похоже); измерять их протяженность 

(длинные и короткие слова). 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.15 з.2 

3.Знакомство с  

термином «слог»,               

« звук». 

Развитие умения определять количество слогов в 

словах; интонационно выделять звуки в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.15 з.3 

4. Выделение 

заданного звука в 

Развивать умение определять количество слогов 

в словах; интонационно выделять заданный звук в 

Н.С Варенцова 

Обучение        
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слове. слове. Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

дошкольников грамоте  

Стр.15 з.4 

                                                           Октябрь 

1. Количество 

слогов в словах. 

Освоить звуковой анализ слов; составление 

схемы звукового состава слова; определение 

количества слогов в словах. 

 Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.15-16 з.5 

2. Звуковой 

анализ слова 

 

 Освоить звуковой анализ слов. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком.  

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.16 з.6 

3. Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной функцией 

звука. 

Совершенствование умение подбирать слова с 

заданным звуком.  

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.16 з.7 

4. Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной функцией 

звука. 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.17 з.8 

                                                                     Ноябрь 

1.Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной функцией 

звука. 

 Освоение звукового анализа слов. 

Совершенствование умение подбирать слова с 

заданным звуком 
 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.17 з.9 

2. 

Протяжность слов 

и их графическая 

запись. 

Освоение звукового анализа слов; определять 

протяженность слов. 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.17 з.10 

3. Знакомство 

с гласными 

звуками. 

Умение отличать гласные от согласных звуков 

 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.18 з.11 

4. Знакомство 

со 

слогообразующей 

функцией 

гласного звука. 

Развитие представлений о гласных звуках. 

Умение отличать гласные звуки от согласных. 

Н.С Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

Стр.18 з.12 

5. Знакомство 

с 

дифференциацией 

согласных звуков 

на твердые и 

мягкие. 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках.  

  Н.С Варенцова 

Обучение        

дошкольников грамоте  

Стр.18 з.13 

                                                               Декабрь 

1. Различие Освоение звукового состава слова. Закрепление Н.С.Варенцова 



92 
 

гласных и 

согласных звуков 

(твердые и 

мягкие). 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение  умение проводить графические линии. 

 

Обучение 

дошкольников грамоте  

стр. 19 з.14 

2 . Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной функцией 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Различие гласных  и согласных звуков. 

Обучение  умение проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 19 з.15 

3. Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной функцией 

твердых и мягких 

согласных звуков 

 Развитие представлений о 

смыслоразличительной функции звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков. Обучение умению проводить графические 

линии 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 19 з.15 

4.  Различение 

гласных и 

согласных звуков 

(твердые и 

мягкие). 

Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков (твердые и мягкие). 

Развитие представления о смыслоразличительной 

функции звука. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 19 з.16 

                                                             Январь 

1. Различие 

гласных и 

согласных звуков 

(твердые и 

мягкие). 

Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков (твердые и мягкие). 

Развитие представлений о смыслоразличительной 

функции звука. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 20 з.17 

2 . Различие 

гласных и 

согласных звуков 

(твердые и 

мягкие). 

Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 20 з.18 

3. освоение 

звукового анализа 

слов. 

 Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков (твердые и мягкие). 

Обучение умению проводить графические линии. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 21 з.19 

4. Обучение 

умению 

проводить 

графические 

линии. 

Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Обучение 

умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 21 з.20 

                                                               Февраль 

1. Обучение 

умению 

проводить 

графические 

линии в 

пространстве 

рабочей строки. 

Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Обучение 

умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 21 з.21 
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2. Освоение 

умения выделять 

ударный звук в 

слове. 

Развитие умения выделять ударный звук в слове. 

Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 22 з.22 

3.  Различение 

звуков по их 

качественной 

характеристике. 

Развитие способности детей проводить звуковой 

анализ слов; качественно характеризовать звуки; 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 22 з.23 

4. Знакомство 

со 

смыслоразличите

льной ролью 

ударения. 

Освоение умения выделять ударный звук в 

слове. Совершенствование умения подбирать слова 

с заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр22 з.24 

                                                                           Март 

1 Развитие 

способности 

соотносить слова, 

состоящие из 3–4 

звуков. 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Обучение 

умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 23 з.25 

2 ударный 

звук в слове.  

 Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 23 з.26 

3. 

Графические 

линии в 

пространстве 

рабочей строки. 

Развитие способности проводить звуковой 

анализ слов и качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 24 з.27 

4 Закрепление 

представлений о 

смыслоразличите

льной роли звука. 

Развитие способности проводить звуковой 

анализ слов и качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр24 з.27 

                                                                Апрель 

1. Освоение 

умения выделять 

ударный звук в 

слове. 

 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 24 з.28 

2. Обучение 

умению 

проводить 

графические 

линии в 

пространстве 

Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком.                                                         

 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр24 з.29 
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рабочей строки. 

3. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

Развитие способности соотносить слова, 

состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр. 25 з.30 

4. Закрепление 

представлений о 

смыслоразличите

льной роли звука. 

Освоение умения выделять ударный звук в 

слове. Обучение умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 25 з.31 

Май 

1. Освоение 

умения выделять 

ударный звук в 

слове. 

Развитие способности соотносить слова, 

состоящие из 3–5 звуков, с заданными схемами. 

Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте  

стр. 25 з.32 

2. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

Развитие способности проводить звуковой 

анализ слов и качественно характеризовать звуки. 

Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова  

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр26 з.33 

3.Повторение 

и закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников грамоте 

стр 26 з.34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (рисование). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

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. 

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. 

Содержание психологопедагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные  

 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 



96 
 

 

 

 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии  (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке,          неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,  
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прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (рисование). 

Сентябрь 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Картинка 

про лето. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать при помощи тряпочки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 38 

2. Яблоня с 

золотыми 

яблоками. 

 Формировать умение рассматривать 

предметы, выделяя их признаки. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 42 

3. 

Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски разводят 

водой, цвет пробуется на палитре, можно 

получить более светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой; развивать навыки 

работы акварелью: смачивание красок перед 

рисованием, разведение водой для получения 

разных оттенков одного цвета, тщательное 

промывание кисти. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 47 

4. Рисование 

по образцу 

«Чебурашка». 

Учить создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные особенности; 

учить рисовать контур простым карандашом; 

закрепить умение закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без просветов). 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 52 

5. Рисование Учить передавать характерные особенности Комплексные занятия по 
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цветов. цветов космеи: форму лепестков, листьев, их 

цвет; продолжать знакомить с акварельными 

красками, учить способам работы с ними, 

сличению силуэтных изображений с реальными 

предметами. 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 58 

6. Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать. 

Формировать умение анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей; 

воспитывать стремление доводить замысел до 

конца; развивать изобразительное творчество 

детей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 61 

7. 

Украшение 

платочка 

ромашками. 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину, использовать приемы 

примакивания, рисование концом кисти (точки); 

развивать чувство симметрии, чувство 

композиции; продолжать учить рисовать 

красками. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 64 

8. Рисование 

по памяти 

«Осенний лес». 

 

Учить отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные); учить по – 

разному изображать деревья, траву, листья; 

закреплять приемы работы кистью и красками. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 69 

                                                               Октябрь 

1. Идет 

дождь. 

 

Учить отображать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, пользоваться 

приобретенными приемами разнообразной 

передачи явления; закреплять умение строить 

композицию рисунка; упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 75 

2. 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

 

 Улучшать общую моторику и координацию 

движений; познакомить детей с техникой 

городецкой росписи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 78 

3. Рисование 

по замыслу. 

 Развивать творчество, воображение детей; 

учить их задумывать содержание своей работы, 

напоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали; учить доводить 

начатое дело до конца; упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, простым 

карандашом; учить радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 85 
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что в них больше всего понравилось. 

4. Приемы 

выполнения 

элементов 

цветочного 

узора в 

городецкой 

росписи.  

Развивать мелкую моторику, интерес к 

народным промыслам: городецкой росписи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 88 

5. 

Декоративное 

рисование 

«Нарядная 

барышня». 

Продолжать учить детей украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, 

точками, прямыми линиями и штрихами) 

силуэты кукол – барышень; воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству; развивать глазомер, чувства цвета, 

формы, ритма, пропорций; учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и волнистые линии, 

петли, спирали. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 92 

6. Как мы 

играли в п/и 

«Медведь и 

пчелы». 

Развивать навыки рисования красками. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 96 

7. Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить рисовать фигуру человека, передавать 

форму платья, частей, их расположение и 

соотношение по величине более точно; 

продолжать учить рисовать крупно, во весь 

лист; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами; развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображенным предметом. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 101 

8. 

Здравствуй, это 

я! 

Формировать умение изображать человека; 

воспитывать коллективизм и уважение к 

взрослым. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 104 

9. Рисование 

по памяти. 

Упражнять детей в подборе сравнений для 

наиболее точного описания предмета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  
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Васильевой. Стр. 110 

                                                                    Ноябрь 

1. Моя 

любимая сказка. 

 

Учить передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки; развивать воображение, 

творчество. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.113  

2. Автобус с 

флажками едет 

по улице. 

 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение; учить 

красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно; закреплять умение рисовать 

карандашами; учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения  

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.121 

3. Грузовая 

машина. 

Учить передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин, создавать 

коллективную композицию «Улица города». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 124 

4. Рисование 

городских 

домов. 

Учить передавать разнообразие городских 

домов: высоких и узких, более низких и 

длинных; закреплять умение передавать форму 

частей домов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 129 

5. Роспись 

олешка. 

Учить расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров, 

выделять основные элементы узора, их 

расположение; закреплять умение рисовать 

красками. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 132 

6. Рисование 

городецкого 

цветка на 

закладке для 

книги. 

Познакомить с приемами городецкой 

росписи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 137 

7. Рисование 

по замыслу. 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать акварелью. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  



101 
 

Васильевой. Стр. 142 

8. Рисование 

на тему «Зима». 

Учить передавать в рисунке картину зимнего 

города; закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья; учить рисовать. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 146 

9. Рисование 

по замыслу.  

Учить самостоятельно намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 150 

                                                              Декабрь 

1. Большие и 

маленькие ели. 

Учить располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу), передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, 

их окраску и характерное строение; учить 

создавать в рисунке поэтический образ. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.155 

2. Рисование 

узора из 

снежинок. 

 

Учить рисовать узор в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по своему 

желанию; закреплять умение рисовать концом 

кисти. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 158 

3. Птицы 

синие и 

красные. 

Учить передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму; красиво располагать птиц на листе 

бумаг; закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 163 

4. Наша 

нарядная ёлка. 

 

Учить передавать впечатления от 

новогоднего праздника; создавать в рисунке 

образ нарядной елки; учить смешивать краски 

на палитре для получения разных оттенков 

цветов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.166 

5. 

Дымковская 

роспись. 

Познакомить с дымковской росписью. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 170 
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6. Усатый – 

полосатый. 

Упражнять детей в умении использовать 

технику «гуашь и поролон». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 174 

7. Рисование 

фигуры 

человека. 

Учить детей изображать несложный сюжет; 

закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног; упражнять 

в рисовании и закрашивании карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 188 

8. Дети 

делают зарядку. 

Учить определять относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время упражнений; 

закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 183 

                                                             Январь 

1. Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике? 

 

Учить выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника, красиво располагать 

изображения на листе бумаги; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.180 

2. Строители 

строят новый 

дом. 

Учить передавать в рисунке впечатления, 

полученные на прогулках, экскурсиях, в 

беседах, картину строительства: строящийся 

дом, люди в разных позах, машины. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 192 

3.Приемы 

дымковской 

росписи. 

Учить выполнять дымковскую роспись.  Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.198 

4. Мое 

любимое 

животное. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; выразительно 

передавать в рисунке образы животных, 

выбирать для рисования материал по своему 

желанию, рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 204 
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5.Автомобил

и нашего села. 

Развивать творчество; закреплять умение 

рисовать предметы прямоугольной формы, 

точнее передавать пропорции и характерные 

детали, создавать в рисунке образы 

литературных произведений; упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 210 

6. Три 

медведя гуляют. 

Учить создавать в рисунке образы сказок, 

передавать форму частей, их относительную 

величину, строение и соотношение по величине 

трех фигур; закрепить приемы рисования 

гуашью. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 215 

7.Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

 

Создавать в рисунке образ предмета, 

находить красивое композиционное решение; 

закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 220 

                                                                Февраль 

1. Золотая 

хохлома. 

 

 

 Познакомить с новым видом декоративно – 

прикладного искусства – хохломой, с его 

историей и истоками, с этапами изготовления 

хохломских изделий, элементами росписи и 

цветами; учить детей рисовать элементы 

хохломской росписи и расписывать изделие в 

соответствии с изучаемым видом искусства; 

воспитывать любовь к искусству, любовь к 

прекрасному. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 225 

2.Декоратив

ная роспись 

шаблонов 

посуды. 

 

Формировать умения изображать элементы 

хохломской росписи; развивать образное 

представление. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 233 

3. 

Пограничник с 

собакой. 

 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей; учить хорошо 

располагать изображение на листе; закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 237 

4. Солдат на 

посту. 

Учить детей рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, позы; 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
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 закреплять умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно; воспитывать 

интерес и уважение к армии. 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 242 

5.Иллюстрир

ование сказки: 

домики для трех 

поросят. 

 

Учить рисовать картину по сказке, 

передавать характерные особенности предмета, 

используя разные технические средства, разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка; закреплять умение хорошо располагать 

изображения на листе; развивать эстетическое 

творчество. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 244 

6. Деревья в 

инее. 

 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы; познакомить с приемами 

рисования сангиной; закреплять приемы 

рисования гуашью (всей кистью и концом); 

развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 250 

7. 

Удивительный 

день в детском 

саду. 

 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка на основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения; развивать фантазию, 

творческую активность; закреплять технические 

умения и навыки рисования разными 

материалами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 253 

8.Пришла 

весна, 

прилетели 

птицы. 

 

Уточнить признаки весны; учить передавать 

в рисунке картины природы; упражнять в 

красивом расположении изображения на листе; 

закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы; развивать эстетическое восприятия. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 258 

                                                            Март 

1. 

Декоративное 

рисование 

«Узор». 

 

 

 Учить задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи, передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги; развивать 

творчество, эстетические чувства; воспитание 

любви к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 263 

2. Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта. 

 

 

Учить правильно располагать изображение 

на листе бумаги; продолжать формировать 

умение высказываться; обобщить и расширить 

знания детей о нетрадиционной технике 

рисования; познакомить с первыми весенними 

растениями; развивать цветовосприятие, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 269 
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чувство композиции, изображение, умение 

делать выводы. 

3. 

Декоративное 

рисование: 

роспись посуды 

для кукол. 

 Учить расписывать посуду, располагая узор 

по форме; развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, внимание, творческое 

воображение; закреплять умение рисовать 

гуашевыми красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 274 

4.Роспись 

кувшинчиков. 

 

Учить расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи керамики; 

развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 280 

5. 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

 

Способствовать проявлению элементов 

творчества при попытке понять содержание 

картины; развивать память, внимание; выявить 

особенности хохломской росписи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 284 

6. Красивые 

цветы. 

 

Воспитывать доброе отношение к птицам, 

труду людей на птицеферме; учить создавать 

часть общей композиции по мотивам 

украинской расписной керамики; сочетать цвета 

светлых и темных оттенков, используя для 

рисования ограниченную гамму; развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие; 

упражнять в разнообразных приёмах работы 

кистью. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 291 

7. Узор в 

стиле народной 

росписи. 

 

Привить интерес к изобразительной детской 

деятельности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 297 

8. Это он, 

это он, 

ленинградский 

почтальон. 

Учить изображать фигуру человека; 

передавать в рисунке любимый литературный 

образ, его характерные особенности, одежду. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 303 

9. 

Декоративное 

рисование: 

Привить интерес к изобразительной детской 

деятельности (декоративное рисование: 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 
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гжельские 

узоры. 

 

гжельские узоры). Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 307 

                                                            Апрель 

1. Как я с 

мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой. 

Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, передавать форму частей, строение, 

различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка; закреплять умение вначале основные 

части легко прорисовывать простым 

карандашом, а затем закрасить; упражнять в 

использовании разных приемов закрашивания 

цветными карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 317 

2. 

Декоративное 

рисование по 

замыслу: 

красивые цветы. 

 

Учить задумывать красивый, необычный 

цветок; закреплять умение передавать цвета и 

их оттенки (смешивая краски разного цвета с 

белилами, используя разный нажим карандаша); 

развивать творчество, воображение. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 321 

3. 

Декоративное 

рисование: 

роспись индюка. 

Учить расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского орнамента; развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), восприятие, творческие 

способности. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 328 

4. Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду. 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении; учить добиваться 

выразительности образа; закреплять приемы 

рисования карандашами, использовать разный 

нажим на карандаш. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 332 

5. Кукла в 

русском 

национальном 

костюме. 

 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека; учить передавать характерные детали 

костюма; воспитывать, интерес и уважение к 

национальным традициям; упражнять в 

создании контура простым карандашом и в 

аккуратном закрашивании цветными 

карандашами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 339 

6. Спасская 

башня Кремля. 

 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей; закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных 

частей; упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 343 

7. Радуга. Закрепить знание цветов радуги. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
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 школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 356 

8. 

Декоративное 

рисование: 

роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Закрепить умение рисовать красками. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 363 

                                                                    Май 

1. Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

 

 Учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника Побед; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлевскую башню, а вверху салют, 

формировать умение давать образную оценку 

рисунков; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 352 

2. Цветные 

страницы. 

 

Задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать 

это условие до конца; добиваться образного 

решения намеченной темы, создавать оттенки 

цвета путем разбавления краски водой; 

закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью, развивать воображение и творчество. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 368 

 

3. Лесные 

ягоды. 

 

Формировать у детей нормы поведения в 

природе; систематизировать знания о природе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 374 

4. Цветут 

сады. 

 

 

Учить располагать изображения по всему 

листу; развивать умение рисовать разными 

красками. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 379 

5.Бабочки 

летают над 

лугом. 

 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе. 

Учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 386 

6.Цветные 

страницы. 

 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 



108 
 

выдерживать это условие до конца; добиваться 

образного решения намеченной темы, создавать 

оттенки цвета путем разбавления краски водой; 

закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью, развивать воображение и творчество. 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 368 

7.Цветы на 

лугу. 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов: окраску, строение 

цветка, стебля, листьев; красиво располагать 

изображение на листе бумаги, оценивать 

рисунки, сопоставляя их с натурой. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 390 

8.Роспись 

петуха. 

 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского орнамента. 

Развивать творчество. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности»,  Стр.94 

9.Бабочки 

летают над 

лугом. 

 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе. 

Учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Т.С Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности»,  Стр.105 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка/аппликация). 

Пояснительная записка. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,  

 

 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
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клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка/аппликация). 

Сентябрь. 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

Лепка  

1. Грибы. 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев; учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

(шляпок грибов), утолщающиеся ножки.  

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 40 

Аппликация  

2. На лесной 

полянке выросли 

грибы. 

 

Дать базовые знания по теме «Грибы»; 

способствовать развитию творческих 

способностей учеников; воспитывать 

любовь к родной природе. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 49 

Лепка  

3. Лепка 

фруктов. 

 

 

 Закреплять умение передавать формы 

разных фруктов; учить сопоставлять их 

форму с геометрической (шар, овал), 

находить сходство и различие; передавать 

в лепке характерные особенности каждого 

фрукта, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 60 

Аппликация  

4. Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке. 

 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 67 

                                                                  Октябрь 
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Лепка 

 1. Козленок. 

 

Учить создавать изображение по 

мотивам народных дымковских игрушек, 

скульптурному способу лепки из целого 

куска, применяя стеку, оттягивая части 

(ноги), а голову лепить отдельно и 

прикреплять, плотно прижимая к телу и 

сглаживая места скрепления. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 76 

Аппликация  

2. Блюдо с 

фруктами и ягодами. 

 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы; учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 87 

Лепка  

3. Мишутка. 

 

 

Учить создавать сказочный образ, 

лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению 

друг к другу; подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 95 

Аппликация  

4. Наш любимый 

мишка. 

 

Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их относительную величину; 

закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

103 

                                                                      Ноябрь 

Лепка 

 1. Олешек. 

 

 

Учить создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

112 

Аппликация  

2. Машины едут 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу, 

Комплексные 

занятия по программе 
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по улице. 

 

приемы аккуратного наклеивания; учить 

создавать коллективную композицию 

«Улица города». 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

123 

Лепка  

3. Лепка 

любимой игрушки. 

 

Учить создавать образ любимой 

игрушки; закреплять разнообразные 

приемы лепки всей рукой и пальцами; 

воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

131 

Аппликация 

4.Дома на нашей 

улице. 

 

Учить передавать в аппликации образ 

городской улицы; закреплять знание 

предметов прямоугольной формы и 

различного положения их в пространстве, 

уточнять представления о величине: 

высокий, низкий, большой, маленький; 

упражнять в приемах резания по прямой и 

по косой, аккуратного использования 

ножниц, кисточки, клея. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

140 

                                                              ДЕКАБРЬ  

Лепка  

1. Лепка цветка. 

 

Учить лепить цветок. Закрепить 

умение лепить цветок, используя разные 

приемы. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

148 

Аппликация  

2. Бокальчик. 

 

  

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

156 
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Лепка  

3. Лепка девочки 

в зимней шубке. 

 

 

Учить лепить фигурку человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции; 

использовать усвоенные приемы 

соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

165 

Аппликация  

4. Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

 

Учить детей делать поздравительную 

открытку, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; 

продолжать учить одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

173 

Лепка  

5. Лепка 

сказочного образа 

Снегурочки. 

 

Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки, оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения; закреплять умение 

изображать фигуру человека; упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры; воспитывать 

стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

182 

                                                               Январь 

Аппликация  

1. Петрушка на 

елке. 

 

Развивать память и внимание, чувство 

цвета; учить создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезывать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое; 

закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист; 

формировать навыки коллективной 

работы. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

190 

Лепка 

 2. Лепка 

зайчика. 

 

Закреплять умение лепить животных, 

передавать форму, строение и величину 

частей; упражнять в применении 

разнообразных способов лепки; учить 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 
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передавать простые движения фигуры. Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

202 

Аппликация  

4. Красивые 

рыбки в аквариуме. 

 

Развивать цветовое восприятие; 

упражнять в подборе разных оттенков 

одного цвета; развивать чувство 

композиции; закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 213 

                                                               Февраль 

Лепка 

 1. Щенок. 

 

 

Учить изображать животных, 

передавая их характерные особенности; 

закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

222 

Аппликация  

2. Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

 

Упражнять детей в изображении 

человека, в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы; учить передавать в 

аппликации простейшие движения 

фигуры человека; закреплять умение 

симметричные части вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки). 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

236 

Лепка  

3. Лепка по 

замыслу. 

 

 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы, 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

243 

Аппликация  

4. Пароход. 

 

 

 

 Учить вырезывать и наклеивать 

предмет, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы; упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение красиво 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 
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располагать изображения на листе бумаги. 252 

                                                               Март 

Лепка  

1. Кувшинчик. 

 

 

Учить детей лепить кувшин с высоким 

горлышком, используя приемы 

оттягивания, вдавливания; сглаживать 

поверхность при помощи смоченных в 

воде пальцев. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

261 

Аппликация 

 2. Сказочная 

птица. 

 

 

Закреплять умение вырезать части 

предмета разной формы и сопоставлять из 

них изображение, симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое; учить 

передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

272 

Лепка 

 3. Лепка птиц. 

 

 Учить лепить птицу детально, 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

282 

Аппликация  

4. Ваза с ветками. 

 

Упражнять в вырезывании 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; воспитывать 

стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности; закреплять 

композиционные умения 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

295 

Лепка 

5. Лепка индюка. 

 

 

Учить передавать характерное 

строение фигуры, самостоятельно решать, 

как лепить птицу из целого куска, какие 

части можно присоединить; закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  
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Васильевой. Стр. 

306 

                                                                 Апрель 

Аппликация  

1. Наша новая 

кукла. 

 

Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы; передавать 

форму и пропорции частей; учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое; упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

319 

Лепка  

2. Фигурка 

пляшущей девочки. 

Развивать умение создавать 

изображение по скульптуре; учить точно 

передавать позу, движения; закреплять 

умения передавать отношения по 

величине; упражнять в использовании 

различных приемов лепки; учить 

сравнивать изображение с натурой, 

находить сходство и различие. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

330 

Аппликация  

3. 

Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы. 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы; упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами; учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать отношения 

по величине. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

342 

Лепка 

4. Белочка грызет 

орешки. 

 

Закреплять умение лепить зверька, 

передавая его характерные особенности: 

маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки, поза; отрабатывать приемы 

лепки пальцами: прищипывание, 

оттягивание. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

354 

                                                               Май 

Аппликация  

1. Весенний 

ковер. 

 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания; 

развивать эстетические чувства и 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  
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эстетическое восприятие. Васильевой. Стр. 

366 

Лепка  

 2. Красная 

шапочка несет 

бабушке гостинцы. 

 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев, давать образную 

оценку своих работ и работ других детей; 

закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные 

особенности и детали образа; упражнять в 

использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

378 

Аппликация  

3. Цветы в вазе. 

 

 Закреплять умение создавать красивое 

изображение в аппликации; развивать 

эстетическое восприятие; упражнять в 

вырезывании разных частей, используя 

разнообразные приемы вырезывания: 

одинаковые части вырезывать из бумаги, 

сложенной гармошкой, симметричные – 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

388 

Лепка  

 4. Петух. 

 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха 

из целого куска, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности»,  стр.91 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму  

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

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Пояснительная записка  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту.  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
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Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Физическое развитие» 

 

 

Сентябрь  

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУ

РА 

1. Прыжки на 2 ногах 

с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь 

от пола (дистанция 4м) 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.1 

2.  Прыжки на 2 ногах 

- упражнение « Достань 

до предмета»; Бег в 

среднем темпе до 1.5 

мин. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на носочках; 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках вверх. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 2 

3. Прыжки в высоту с 

места упражнение 

«Достань до предмета»                                   

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.2 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.3 

5. Равновесие ходьба 

по канату боком 

приставным шагом, руки 

Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 
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на пояс, голову спину 

держать прямо.   

стр.3 

6. Перебрасывание 

мячей друг другу  в 

шеренгах на расстоянии 

2,5м одна от другой. 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.3 

7. Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в плотной 

группировке. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая 

за его край. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.4 

8. Равновесие - 

ходьба перешагивая 

через препятствие 

бруски, (кубики), 

сохраняя правильную 

осанку. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.4 

9. Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между колен,- 

как пингвины. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.4 

10. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на пояс. 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты.   

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.5 

11. Прыжки на двух 

ногах через короткие 

шнуры, положенные на 

расстоянии50см один от 

другого. 

Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.5 

12. Броски мяча 

двумя руками, стоя в 

шеренгах на расстоянии 

2,5м друг от друга. 

Знакомить с ведением мяча правой 

и левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.5 

Октябрь 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на пояс (2-3 

раза). 

Ходьба приставным шагом по 

гимнастической скамейке. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.5 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

Упражнять в прыжках с высоты; развивать Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 
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(канат) справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Повторить 2—3 раза. 

координацию. занятия в детском саду» 

стр.5 

3. Передача мяча 

двумя руками от груди. 

Исходное положение — 

стойка ноги на ширине 

плеч (10—12 раз) 

Упражнять детей в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.6 

4. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(канат) справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Повторить 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить 

игровые упражнения. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.5 

5. Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги (8-10 раз). 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному.  

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.6 

6. Прыжки в 

высоту с места 

упражнение « 

Достань до 

предмета» 

Упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.6 

7. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. Дети 

строятся перед 

гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии 

одного шага. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения. 

  

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.6 

8. Ползание на 

четвереньках с 

переползанием 

через препятствие 

(скамейка).                 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.6 

9. Метание 

мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой с 

расстояния 2 м 

(4—5 раз). 

Упражнять детей в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.7 

10. Равновесие 

— ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки на 

пояс, голову и 

спину держать 

Игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.7 
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прямо (2—3 раза). 

11. Ползание — 

пролезание в обруч 

боком, не касаясь  

руками пола, в 

группировке. Подряд 

через три обруча, 

поставленные на 

расстоянии 1 метра один 

от другого (2—3 раза). 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении 

мяча между предметами. 

 

 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.8 

12. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине  

перешагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении 

мяча между предметами. 

 

  

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.8 

13. Ползание 

на четвереньках с 

преодолением 

препятствий 

(через 

гимнастическую 

скамейку). 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.8 

Ноябрь 

1. Прыжки на правой 

и левой ноге, 

продвигаясь вперед, по 

прямой, вначале на 

правой, затем на левой 

ноге (расстояние 3—4 

метра). Повторить два 

раза. 

Повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.9 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, 

стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 метров одна 

от другой. 

 Развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 10 

3. Прыжки с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 

попеременно, на 

расстояние 4—5 метров. 

Повторить 2—3 раза. 

Повторить  прыжки по переменно вперед 

на правой и левой ноге. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.10 
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4. Прыжки на правой 

и левой ноге 

попеременно (расстояние 

4 метра), повторить 2 

раза 

В ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 10 

5. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой (вес мяча 

0,5 кг). 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.11 

6. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, с 

опорой на 

предплечья и 

колени, 2—3 раза. 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и ладони. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.11 

7. Равновесие 

— ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

Упражнять детей  в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

8. Прыжки на 

правой и левой 

ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-

3 раза. 

Развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета). 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

9. Прыжки на 

правой и левой 

ноге попеременно 

(два или три 

прыжка на одной 

ноге и два на 

другой). 

Упражнять в  равновесии в прыжках . по 

сигналу воспитателя. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

10. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочками на 

голове. Руки на 

пояс 2-3 раза 

Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

  

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

11. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на пояс, 2—3 раза. 

Упражнять детей  в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

12. Лазанье — 

подлезание под 

шнур (высота 40 

см) боком, не 

Упражнять в ходьбе парами; повторить 

подлезание под шнур; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 
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касаясь руками 

пола, 5—6 раз. 

стр.12 

13. Равновесие 

— ходьба по 

наклонной доске 

боком, руки в 

стороны, 

свободно 

балансируют; 

переход на 

гимнастическую 

скамейку, ходьба 

боком, 

приставным 

шагом, руки на 

пояс. 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12-13 

Декабрь 

1. Игровые 

упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-

перебежки». 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые упражнения 

с прыжками, с бегом и мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12 

2. Равновесие; 

прыжки на 2-х ногах; 

броски мяча. 

 

Упражнять детей в умении сохранить в 

беге правильную Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.12-13 

3. Ходьба; прыжки на 

2-х ногах; переброска 

мячей. 

 

 

Упражнять детей в умении сохранить в 

беге правильную Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.13 

4. Игровые 

упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.13 

5. Прыжки; броски 

мяча; ползание. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.14 

6. Прыжки; ползание; 

прокатывание набивного 

мяча. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.14 
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7. Игровые 

упражнения. 

«Метко в цель». 

«Кто быстрее до 

снеговика». «Пройдем по 

мосточку». 

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании снежков в 

цель. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.14 

8. Перебрасывание 

мяча; ползание по 

скамейке; равновесие. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.14-15 

9. Перебрасывание 

мячей; ползание по 

скамейке; равновесие. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.15 

10. Игровые 

упражнения. 

«Метко в цель». 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с" бегом и 

бросание снежков в горизонтальную цель. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.15 

11. Лазанье; 

равновесие; прыжки на 2-

х ногах. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.16 

12. Лазанье; 

равновесие; прыжки на 2-

х ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.16 

13. Игровые 

упражнения. 

Одна группа детей 

под руководством 

воспитателя выполняет 

ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. 

Вторая группа детей 

(после показа и 

объяснения) выполняет 

игровое упражнение с 

шайбой и клюшкой. «По 

дорожке». 

Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.16-17 

Январь 

1. Равновесие; 

прыжки; метание. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 
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 формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять 

в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

занятия в детском саду» 

стр. 17 

2. Первая группа 

детей, разбившись на 

пары (катают друг друга 

на санках. 

Вторая группа 

выполняет шаги на 

лыжах вправо и влево 

«Сбей кеглю». 

«Бросили!» — дети 

метают снежки. 

Продолжать учить детей передвигаться по 

учебной лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.17-18 

3. Ходьба; прыжки на 

2-х ногах; 

перебрасывание мячей. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.17 

 

4. Прыжки; 

проползание под дугами; 

броски мяча. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.18 

5. Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Пробеги — не 

задень». 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.18 

6. Прыжки; 

переползание через 

предметы; 

перебрасывание мячей. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.18 

7. Перебрасывание 

мячей; пролезание в 

обруч; ходьба. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.18-19 

8. Игровые 

упражнения. 

«Пробеги — не 

задень» — «Кто дальше 

бросит». «Бросили!» 

Ходьба «змейкой». 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.19 

9. Перебрасывание 

мячей; пролезание в 

обруч; ходьба. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 
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равновесии. стр.19 

10. Лазанье; ходьба; 

прыжки на 2-х ногах. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.19 

Февраль 

1. Игровые 

упражнения. 

«По местам». «С 

горки». 

 

 Разучить повороты на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в  

детском саду» стр.20 

2. Лазанье; ходьба; 

прыжки через шнуры. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.20 

3. Ходьба; прыжки 

через бруски; бросание 

мячей. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.20-21 

4. Игровые 

упражнения. 

«Точный пас». «По 

дорожке». 

 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.21 

5. Равновесие; 

прыжки через бруски; 

бросание мяча в корзину. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.21 

6. Прыжки; отбивание 

мяча; лазанье. 

  

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.21 

7. Игровые 

упражнения. 

«Кто дальше». 

«Кто быстрее». 

 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.22 
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8. Прыжки; ползание; 

перебрасывание малого 

мяча. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.21-22 

9. Метание 

мешочков; подлезание 

под палку; 

перешагивание через 

шнур. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.22 

10. Игровые 

упражнения. 

«Точно в круг». «Кто 

дальше». 

Ходьба за самым 

ловким ловишкой. 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.23 

11. Метание 

мешочков; ползание; 

ходьба на носках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.22 

12. Лазанье; 

равновесие; прыжки; 

отбивание мяча. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.23 

Март 

1. Игровые 

упражнения. 

«Гонки санок». 

«Марш!» — 

«Не попадись 

 «По мостику». 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.24 

2. Лазанье; ходьба по 

скамейке; прыжки; 

бросание мяча. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.23-24 

3. Равновесие; 

прыжки из обруча в 

обруч; перебрасывание 

мяча. 

 

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. 

Л.М. 

Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.24 

4. Игровые Повторить игровые упражнения с Л.М.  
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упражнения. 

«Пас точно на 

клюшку». 

«Проведи — не 

задень». 

 

бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.25 

5. Равновесие; 

прыжки на 2-х ногах; 

переброска мяча друг 

другу. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.24-25 

6. Прыжки; метание 

мешочков; ползание. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.25 

7. Игровые 

упражнения. 

«Ловкие ребята». 

«Кто быстрее» 

(эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.26 

8. Прыжки; метание 

мешочков; ползание. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.25 

9. Лазанье; 

равновесие; прыжки. 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.26 

10. Игровые 

упражнения. 

«Канатоходец». 

«Удочка» — игровое 

упражнение с прыжками. 

Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые упражнения 

в равновесии, прыжках и с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.26 

11. Ползание по 

скамейке; равновесие; 

прыжки. 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.26 

12. Лазанье; метание 

мешочков; равновесие. 

  

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; 

в лазанье и равновесии. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.27 
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13. Игровые 

упражнения. 

«Прокати — сбей». 

«Пробеги — не 

задень». 

 

Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.27 

Апрель 

1. Метание 

мешочков; ползание; 

равновесие. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; 

в лазанье и равновесии. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.27 

2. Равновесие; 

прыжки через бруски; 

броски мяча. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Л.М. 

Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.27-28 

3. Игровые 

упражнения. 

«Ловишки-

перебежки». 

«Передача мяча в 

колонне». 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с бегом «Ловишки — 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.28 

4. Ходьба; прыжки на 

2-х ногах; броски малого 

мяча. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.28 

5. Прыжки; 

прокатывание обручей; 

пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.28 

6. Игровые 

упражнения. 

«Пройди —не 

задень». 

«Догони обруч». 

«Перебрось и 

поймай». 

Упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.29 

7. Прыжки; 

прокатывание обручей; 

пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.29 

8. Метание 

мешочков; ползание по 

прямой; ходьба. 

 

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 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.29 
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равновесия. 

9. Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Мяч в кругу». 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.30 

10. Метание 

мешочков; ходьба; 

ползание по скамейке. 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.29-30 

11. Лазанье; прыжки; 

равновесие. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.30 

12. Игровые 

упражнения. 

«Сбей кеглю». 

«Пробеги — не 

задень». 

Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.31 

13. Лазанье; прыжки; 

ходьба. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.30 

Май 

1. Игровые 

упражнения. 

«Проведи мяч». 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан» 

Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.31-32 

2. Равновесие; 

прыжки на 2-х ногах; 

броски мяча. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.31 

3. Игровые 

упражнения. 

«Прокати — не 

урони». 

«Кто быстрее». 

«Забрось в кольцо». 

Развивать выносливость в непрерывном 

беге; упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.32 
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4. Равновесие; 

прыжки. 

 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.31 

5. Прыжки; 

перебрасывание мяча. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

 Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.32 

6. Игровые 

упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Ловкие ребята». 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.33 

7. Прыжки в длину; 

бросание мяча в корзину; 

лазанье. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.32 

8. Броски мяча; 

лазанье; равновесие. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.32-33 

9. Игровые 

упражнения. 

«Мяч водящему». 

«Передача мяча в 

колонне». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.34 

10. Броски мяча о 

пол; лазанье в обруч; 

ходьба. 

 

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. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.33 

11. Ползание; 

равновесие; прыжки на 2-

х ногах. 

 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Л.М. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.33-34 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 



132 
 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психологопедагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

 

 

 

 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку 
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из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Приложение№2 

 

Перспективное планирование 

в старшей подгруппе 

на 2022 - 2023 год 

 

месяц                                   сентябрь 

недели темы литература Дата 

проведения 

I неделя 

Осень наступила. 

 

Праздник посвященный 

«Дню знаний» 

 02.09.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

Наши игрушки (кошка, 

собака, лиса). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.34 

 

  

 

  

5.09.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

В мире людей. Моя семья. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от 

пола (дистанция 4м) 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Картинка про лето. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.34 

  

Л.М.Пензулаева Стр.2  

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.38 

6.09.22г 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство с термином 

«слово». 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3.Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Н.С.Варенцова  Стр.14 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.37 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.37 

 

7.09.22г 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Признаки осени. 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки на 2 ногах- 

упражнение « Достань до 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.38 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.42 

8.09.22г 
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предмета»; Бег в среднем 

темпе до 1.5 мин . 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Яблоня с золотыми 

яблоками. 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.42 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/. Грибы. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Прыжки в высоту с места 

упражнение « Достань до 

предмета»                                   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.40 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.3 

 

9.09.22г 

2 неделя 

Сезонные 

изменения: овощи и 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие     

(чтение художественной 

литературы) 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.40 

 

 

 

12.09.22г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Мое имя. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Знакомство с акварелью. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.43 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.47 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.47 

13.09.22г 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Сравнение слов по 

звучанию; измерение их 

протяжности. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Счет предметов. 

Величина. 

Н.С.Варенцова Стр.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.45 

 

14.09.22г 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Во саду ли, в огороде: 

овощи и фрукты. 

2. Физическое развитие 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.47 

 

Л.М.Пензулаева стр. 4 

15.09.22г 
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Физическая культура. 

Равновесие ходьба по 

канату боком приставным 

шагом, руки на пояс, 

голову спину держать 

прямо.    

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по образцу 

«Чебурашка». 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.52 

1. Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

На лесной полянке выросли 

грибы. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Перебрасывание мячей 

друг другу  в шеренгах на 

расстоянии 2,5м одна от 

другой. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.49 

 

 

Л.М.Пензулаева стр.5 

 

16.09.22г 

3 неделя 

Труд людей 

осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

Наши игрушки: легковая и 

грузовая машины. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.42 

 

 

  

19.09.22г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Семейные традиции. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Перебрасывание мячей 

друг другу  в шеренгах на 

расстоянии 2,5м одна от 

другой. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование цветов. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.42 

 

Л.М.Пензулаева стр.5 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

58 

20.09.22г 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство с терминами 

«слог», «звук». 

 2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка  

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Количественный состав 

чисел (до 5). 

Н.С.Варенцова Стр.15 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.56 

21.09.22г 
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1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

 Огород. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Равновесие ходьба 

перешагивая через 

препятствие бруски, 

кубики, сохраняя 

правильную осанку 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Что ты больше всего 

любишь рисовать. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

58 

Л.М.Пензулаева стр.6 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.61 

22.09.22г 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка фруктов. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен,- как пингвины. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.60 

 

Л.М.Пензулаева стр.6 

 

23.09.22г 

4 неделя 

Безопасность на 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(чтение художественной 
литературы) 

Любимые стихи, рассказы и 

сказки про осень. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.49 

 

 

 

 

 

26.09.22г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Хозяйство семьи. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки на 

пояс. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Украшение платочка 

ромашками. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.62 

Л.М.Пензулаева стр.7 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.64 

27.09.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Выделение заданного звука 

в слове. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Н.С.Варенцова Стр.15 

 

 

 

 

 

 

28.09.22г 
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 Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Группы предметов. Счет. 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.63 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Русская народная 

культура. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры, 

положенные на 

расстоянии50см один от 

другого.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по памяти 

«Осенний лес». 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.64 

 

 

Л.М.Пензулаева стр.7 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.69 

 

29.09.22г 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Броски мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5м друг от 

друга.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.67 

 

 

Л.М.Пензулаева Стр.7 

 

30.09.22г 

 

Октябрь 

 

I неделя 

Золотая осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Рассказ по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка.  

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.71 

 

  

 

 

 

  

03.09.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Моя родословная. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки на 

пояс (2-3 раза). 

3. Художественно – 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.71 

  

Л.М.Пензулаева Стр.8 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

04.10.22г 
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эстетическое развитие. 

Рисование. 

Идет дождь. 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.75 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Выделение заданного звука 

в слове. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. По плану муз. 

работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Счет предметов до 6 

Н.С.Варенцова Стр.15-

16 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.74 

05.10.22г 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Рассказывание о хлебе. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки на 

пояс (2-3 раза). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование.Идет дождь. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.75 

 

Л.М.Пензулаева Стр.8 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.75 

06.10.22г 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/лепка/. Козленок. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Передача мяча двумя 

руками от груди. Исходное 

положение — стойка ноги 

на ширине плеч (10—12 

раз) 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.76 

 

Л.М.Пензулаева Стр.8 

 

 

 

07.10.22г 

2 неделя 

Золотая осень. 

Деревья. 

Кустарники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Т.Александрова 

«Домовенок Кузька». 

 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.60 

  

 

 

 

  

10.10.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Дом, в котором я живу. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры (канат) справа 

и слева, продвигаясь 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.80 

  

Л.М.Пензулаева Стр.5 

 

 

 

11.10.22г. 
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вперед. Повторить 2—3 

раза. 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по замыслу. 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.85 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Звуковой анализ слова. 

 2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. По плану муз. 

работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Счет предметов до 7. 

Н.С.Варенцова Стр.16 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.80 

12.10.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Деревья и кустарники 

нашего двора. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Приемы выполнения 

элементов цветочного 

узора в городецкой 

росписи. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.85 

 

 

Л.М.Пензулаева Стр.9 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

88 

13.10.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/аппликация/ 

Блюдо с фруктами и 

ягодами. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Прыжки в высоту с места 

упражнение « Достань до 

предмета» 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.87 

 

 

Л.М.Пензулаева Стр.9 

 

 

14.10.22г. 

3 неделя 

Осенний сундучок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

Составление рассказа из 

опыта по сюжетной 

картине «Семья». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

80 

  

 

 

 

 

17.10.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

18.10.22г. 
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Наша одежда. Сезонная 

одежда и обувь. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. Дети 

строятся перед 

гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование 

«Нарядная барышня». 

М.А.Васильевой Стр. 

89 

 Л.М.Пензулаева Стр.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

92 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией звука. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

 Счет предметов до 8.  

Н.С.Варенцова Стр. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

91 

19.10.22г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Грибы. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствие (скамейка).                 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Как мы играли в п/и 

«Медведь и пчелы». 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

92 

Л.М.Пензулаева Стр.10 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

96 

20.10.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/. Мишутка. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2 м (4—5 раз). 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

95 

 

Л.М.Пензулаева Стр.11 

 

 

21.10.22г. 

4 неделя 

Осенний лес. 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

24.10.22г. 
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литературы) 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

М.А.Васильевой Стр. 

76 

  

 

 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Беседа о хлебе. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину 

держать прямо (2—3 раза). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Девочка в нарядном платье. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

97 

Л.М.Пензулаева Стр.11 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

101 

25.10.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией звука. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Счет предметов до 9. 

Н.С.Варенцова Стр.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

100 

26.10.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Животные в природе и 

дома. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание — пролезание в 

обруч боком, не касаясь  

руками пола, в 

группировке. Подряд через 

три обруча, поставленные 

на расстоянии 1 метра один 

от другого (2—3 раза). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Здравствуй, это я! 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

101 

Л.М.Пензулаева Стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

104 

27.10.22г. 

1.Художественно - Н.Е Вераксы,            28.10.22г. 
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эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Наш любимый мишка. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине  

перешагнуть через предмет 

и пройти дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

103 

Л.М.Пензулаева Стр.12 

 

 

5 неделя 

Книга – лучший 

друг. 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Составление рассказа 

«Много у бабушки с нами 

забот». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

97 

  

 

 

 

 

31.10.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

История и 

достопримечательности 

моего села. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание на четвереньках с 

преодолением  

препятствий (через 

гимнастическую скамейку). 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по памяти. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

106 

  

Л.М.Пензулаева Стр.12 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

110 

01.11.22г. 

 

Ноябрь  

1 неделя. 

Единство России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией звука. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Счет предметов до 10. 

 

Н.С.Варенцова Стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

108 

02.11.22г 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Игра «Для чего зайцам 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

03.11.22г. 



144 
 

 

 

 

нужны волки и лисы?» 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 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. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Моя любимая сказка. 

110 

Л.М.Пензулаева Стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

113 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Олешек. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах на расстоянии 3 

метров одна от другой. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

112 

Л.М.Пензулаева Стр.15 

 

 

04.11.22г. 

2 неделя 

Домашние питомцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна 

– лягушка». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

95 

  

 

 

 

  

07.11.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

В гостях у бабушки 

Федоры. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно, на 

расстояние 4—5 метров. 

Повторить 2—3 раза. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Автобус с флажками едет 

по улице. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

116 

  

Л.М.Пензулаева Стр.16 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

121 

 

08.11.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Протяжность слов и их 

Н.С.Варенцова Стр. 17 

 

 

 

9.11.22г. 
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графическая запись. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

 Отсчитывание предметов в 

пределах 10 по образцу. 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

119 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Домашние животные: коза. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), 

повторить 2 раза 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Грузовая машина. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

121 

Л.М.Пензулаева Стр.16 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

124 

10.11.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Машины едут по улице. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Ползание на четвереньках, 

подталкивая мяч головой 

(вес мяча 0,5 кг). 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

123 

Л.М.Пензулаева Стр.16 

 

 

11.11.22г. 

 3 неделя 

Все о диких 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Рассматривание и описание 

картины И.Шишкина 

«Рожь». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

106 

 

 

14.11.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Виды транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени, 

2—3 раза. 

3.Художественно – 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

125 

  

Л.М.Пензулаева Стр.17 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

15.11.22г. 
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эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование городских 

домов. 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

129 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство с гласными 

звуками. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Сравнение группы 

предметов. 

Н.С.Варенцова Стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

128 

16.11.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Куда улетают птицы?  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Физическое развитие 

Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс, 2—3 раза. 

2. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Роспись олешка. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

129 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

132 

17.11.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка любимой игрушки. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Прыжки на правой и левой 

ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

131 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

 

18.11.22г. 

4 неделя 

В гостях у сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Н.Телешова «Крупеничка». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

103 

  

 

 

 

21.11.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 
Профессии людей. Все 

работы хороши. 

2. Физическое развитие 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

133 

 Л.М.Пензулаева 

22.11.22г. 
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Физическая культура. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно (два или 

три прыжка на одной ноге и 

два на другой). 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование городецкого 

цветка на закладке для 

книги. 

Стр.15 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.137 

 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

слогообразующей 

функцией гласного звука. 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Деление предметов на 

несколько равных частей. 

Н.С.Варенцова Стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

135 

23.11.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Как звери готовятся к 

зиме? 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочками на 

голове.руки на пояс 2-3 

раза 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по замыслу. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.137 

Л.М.Пензулаева Стр.19 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

142 

24.11.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Дома на нашей улице. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс, 2—3 раза. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

140 

Л.М.Пензулаева Стр.19 

 

 

25.11.22г. 

5 неделя 

Мир искусства. 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Ролевая игра «Овощи и 

фрукты в магазине». 

2. Художественно–

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.116 

  

28.11.22г. 
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эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Природа России. 

 

2. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование на тему «Зима». 

3. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Лазанье — подлезание под 

шнур (высота 40 см) боком, 

не касаясь руками пола, 5—

6 раз. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.143 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.146 

 Л.М.Пензулаева 

Стр.18 

  

29.11.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство с 

дифференциацией 

согласных звуков на 

твердые и мягкие.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 6. 

Деление полоски бумаги на 

две равные части. 

Н.С.Варенцова Стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.145 

30.11.22г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Проказы матушки зимы.   

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Равновесие — ходьба по 

наклонной доске боком, 

руки в стороны, свободно 

балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, 

ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование по замыслу. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.146 

Л.М.Пензулаева Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.150 

01.12.22г. 

 

Декабрь  

 1.Художественно - Н.Е Вераксы,            02.12.22г. 
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эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка цветка. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

148 

Л.М.Пензулаева Стр.12 

 

1 неделя 

Зимушка – зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Чтение глав повести 

Астрид Линдгрен «Малыш 

и Карлсон, который живет 

на крыше». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.112 

 

 

 

 

  

05.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

История создания стекла. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Равновесие; прыжки на 2-х 

ногах; броски мяча. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Большие и маленькие ели 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

151 

Л.М.Пензулаева 

Стр.12-13 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

155 

06.12.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Различие гласных и 

согласных звуков (твердые 

и мягкие). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работник 

3.Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 7. 

 

Н.С.Варенцова Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.153 

07.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Животный мир нашего 

края. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Ходьба; прыжки на 2-х 

ногах; переброска мячей. 

3.Художественно – 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.155 

Л.М.Пензулаева Стр.13 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

8.12.22г. 
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эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование узора из 

снежинок. 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.158 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/аппликация/ 

Бокальчик. 

2.Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.156 

Л.М.Пензулаева Стр.13 

 

 

9.12.22г. 

2 неделя 

Зимние забавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Составление рассказа – 

описания «Лиса». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.125 

  

 

 

12.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

История вещей. 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки; броски мяча; 

ползание. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Птицы синие и красные. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.159 

Л.М.Пензулаева Стр.14 

 

  

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.163 

13.12.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией твердых и 

мягких согласных звуков. 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 8. 

 

Н.С.Варенцова Стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.161 

14.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Вода в жизни человека. 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.163 

Л.М.Пензулаева Стр.14 

 

15.12.22г. 
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 Прыжки; ползание; 

прокатывание набивного 

мяча. 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Наша нарядная ёлка. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.166 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка девочки в зимней 

шубке. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Метко в цель». 

«Кто быстрее до 

снеговика». «Пройдем по 

мосточку». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

165 

 

Л.М.Пензулаева Стр.14 

 

 

16.12.22г. 

3 неделя 

Новый год у ворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – 

хваста». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.131 

 

  

 

 

19.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Новый год у ворот. 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

Перебрасывание мяча; 

ползание по скамейке; 

равновесие. 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Дымковская роспись. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.167 

 Л.М.Пензулаева 

Стр.14-15 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.170 

20.12.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией твердых и 

мягких согласных звуков. 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

Н.С.Варенцова Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

21.12.22г. 
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развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 9. 

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.169 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Сравнение волка и собаки. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Перебрасывание мячей; 

ползание по скамейке; 

равновесие. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Усатый – полосатый. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

170 

Л.М.Пензулаева Стр.15 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.174 

22.12.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/аппликация/ 

Новогодняя 

поздравительная открытка. 

2.Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Метко в цель». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.173 

 

Л.М.Пензулаева Стр.15 

 

 

23.12.22г. 

4 неделя 

Новогодние 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Составление рассказа 

«Игры зимой». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.150 

 

 

26.12.22г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Народные праздники на 

Руси. 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

Лазанье; равновесие; 

прыжки на 2-х ногах. 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование фигуры 

человека. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.176 

 Л.М.Пензулаева 

Стр.16 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.188 

27.12.22г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Различение гласных и 

согласных звуков (твердые 

и мягкие). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Н.С.Варенцова Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.22г. 
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Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 10. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.178 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Что мы знаем о рыбах? 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

Лазанье; равновесие; 

прыжки на 2-х ногах. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Дети делают зарядку. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.180 

Л.М.Пензулаева Стр.16 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.183 

29.12.22г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/лепка/ 

Лепка сказочного образа 

Снегурочки. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под 

руководством воспитателя 

выполняет ходьбу на 

лыжах скользящим шагом. 

Вторая группа детей (после 

показа и объяснения) 

выполняет игровое 

упражнение с шайбой и 

клюшкой. «По дорожке». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.182 

 

Л.М.Пензулаева 

Стр.16-17 

 

 

30.12.22г. 

 

Январь  

2 неделя 

Рождественские 

встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Чтение рассказа 

Н.Н.Носова «Живая 

шляпа». 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.140 

 

 

 

09.01.23г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Мой детский сад. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Равновесие; прыжки; 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.185 

Л.М.Пензулаева Стр.17 

 

 

10.01.23г. 
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метание. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике? 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.180 

 

 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Различение гласных и 

согласных звуков (твердые 

и мягкие). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 10. 

 

 Н.С.Варенцова Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.178 

11.01.23г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Мой детский сад. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Равновесие; прыжки; 

метание. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике? 

 12.01.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Петрушка на елке. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Первая группа детей, 

разбившись на пары 

(катают друг друга на 

санках. 

Вторая группа выполняет 

шаги на лыжах вправо и 

влево «Сбей кеглю». 

«Бросили!» —дети метают 

снежки,.» 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.190 

Л.М.Пензулаева 

Стр.17-18 

 

 

13.01.23г. 

3 неделя 

Мой дом. 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Сравнительное описание 

лисы и зайца. 

2. Художественно–

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.167 

  

16.01.23г. 
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эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

 

 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Мои друзья. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ходьба; прыжки на 2-х 

ногах; перебрасывание 

мячей. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Приемы дымковской 

росписи. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.193 

Л.М.Пензулаева Стр.17 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.198 

 

17.01.23г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Различие гласных и 

согласных звуков (твердые 

и мягкие). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Сравнение предметов по 

величине и цвету. 

 

 

Н.С.Варенцова Стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.196 

18.01.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Заочная экскурсия. 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; проползание под 

дугами; броски мяча. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Мое любимое животное. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.198 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.204 

19.01.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/лепка/ 

Лепка зайчика. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Пробеги — не задень». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.202 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

20.01.23г. 



156 
 

4 неделя 

Что из чего и для 

чего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

В.П.Катаева «Цветик – 

семицветик». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.148 

 

 

 

 

23.01.23г. 

1.Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Мой город – моя малая 

родина. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки; переползание 

через предметы; 

перебрасывание мячей. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Автомобили нашего села 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.206 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.210 

24.01.23г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Освоение звукового 

анализа слов. 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Сравнение предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте). 

Н.С.Варенцова Стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.208 

 

25.01.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Кто живет на подоконнике? 

Характерные признаки 

комнатных растений. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Перебрасывание мячей; 

пролезание в обруч; ходьба 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Три медведя гуляют. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.210 

 

Л.М.Пензулаева 

Стр.18-19 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.215 

26.01.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Красивые рыбки в 

аквариуме. 

2. Физическое развитие 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.213 

 

Л.М.Пензулаева Стр.19 

27.01.23г. 
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Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Пробеги — не задень» — 

«Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой» 

 

 

4 неделя 

Посуда, одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Составление рассказа на 

тему «Комнатные 

растения». 

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.217 

  

 

 

 

30.01.23г. 

1.Познавательное 

развитие. /ФЦКМ/ 

Тема: «Предметы быта: 

пылесос, микроволновая 

печь, стиральная машина».  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Перебрасывание мячей; 

пролезание в обруч; ходьба. 

 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Красивое 

развесистое дерево зимой».  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.217 

 

Л.М.Пензулаева Стр.19  

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.220 

31.01.23г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Обучение умению, 

проводить графические 

линий.  

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

 

2.Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Закономерность 

расположения предметов. 

Сравнение предметов по 

величине.   

Н.С.Варенцова Стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.219 

01.02.23г. 

11. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Характеристика зимних 

месяцев: январь и февраль.  

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Лазанье, ходьба, прыжки 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.220 

Л.М.Пензулаева Стр.19 

 

 

02.02.23г. 
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на двух ногах.  

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Золотая хохлома.  

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.225 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/. Щенок. 

 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.222 

Л.М.Пензулаева Стр.20 

 

 

03.02.23г. 

1 неделя 

Транспорт. ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие     

(чтение художественной 

литературы) 

С.Городецкий «Котенок» 

(чтение в лицах) Н.Е 

Вераксы,            Т.С 

Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.228 

 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.228 

 

 

 

 

06.02.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Профессии кулинара, 

повара.  

 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Лазанье, ходьба, прыжки 

через шнуры.  

 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративная роспись 

шаблонов посуды.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.228 

 

Л.М.Пензулаева Стр.20 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.233 

07.02.23г. 

1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Обучение умениию 

проводить графические 

линии в пространстве 

рабочей строки.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Н.С.Варенцова Стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

08.02.23г. 
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  Понятие «мерка». 

Величина.  

М.А.Васильевой 

Стр.231 

. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

 Наши друзья-пернатые.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Лазанье, ходьба, прыжки 

через шнуры.  

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Пограничник с собакой.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.233 

Л.М.Пензулаева стр. 20   

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.237 

9.02.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/аппликация/ 

Матрос с сигнальными 

флажками. 

 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По 

дорожке». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.236 

 

 

Л.М.Пензулаева Стр.21 

 

 

10.02.23г. 

2 неделя 

Все профессии 

важны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 
(звуковая культура речи) 

Беседа по вопросам. Н.Е  

 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.238 

  

 

 

13.02.23г. 

1. . Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

Военные профессии.  

 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура  

Равновесие, прыжки через 

бруски; бросание мяча в 

корзину.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Солдат на посту. Н.Е 

Вераксы,            Т.С 

Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 242 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.238 

Л.М.Пензулаева стр.21 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.242 

14.02.23г. 

1 Речевое развитие 

(подготовка к обученю 

грамоте). 

Освоение умение выделять 

ударный звук в слове.  

Н.С.Варенцова Стр.22 

 

 

 

 

15.02.23г. 
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 2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка.  

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

  Измерение с помощью 

мерки сторон.  

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.241 

1 Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Изменения в природе.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; отбивание мяча; 

лазанье.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Иллюстрирование сказки: 

домики для трех поросят.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.242 

Л.М.Пензулаева стр.21 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.244 

16.02.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 
/лепка/ 

Лепка по замыслу. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Кто дальше». 

«Кто быстрее». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.243 

Л.М.Пензулаева Стр.22 

 

 

17.02.23г. 

3 неделя 

День защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Русская народная сказка 

«Никита Кожемяка».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.202 

  

 

 

20.02.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Свойства древесины.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки, ползание, 

перебрасывание малого 

мяча.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Деревья в инее.   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.246 

Л.М.Пензулаева стр.21-

22. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.250 

21.02.23г. 

11.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

Н.С.Варенцова Стр.15 

 

22.02.23г. 
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грамоте) 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Группы предметов. Счет.  

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.63 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Рассказ о ежах.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Метание мешочков, 

подлезание под палку, 

перешагивание через шнур.   

 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Удивительный день в 

детском саду.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.250 

Л.М.Пензулаева стр.22 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.253 

23.02.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Пароход. 

2.Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто 

дальше». 

Ходьба за самым ловким 

ловишкой. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.252 

Л.М.Пензулаева Стр.23 

 

 

24.02.23г. 

4 неделя 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие. 

(звуковая культура речи) 
Составление рассказа на 

тему «Защитники 

Отечества».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка.  

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.244 

  

 

 

27.02.23г. 

 1. Познавательное 

развитие. /ФЦКМ/ 

Тема: «Беседа о маме». Н.Е 

Вераксы,             

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Метание мешочков, 

ползание; ходьба на носках 

ходьба. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.255 

Л.М.Пензулаева Стр.22 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

28.02.23г. 
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Тема: «Пришла весна, 

прилетели птицы».  

Стр.258 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

ролью ударения.  

2.Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

2.Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

четырехугольник.   

Н.С.Варенцова Стр.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.256 

01.03.23г. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Признаки весны.  

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Лазанье, равновесие, 

прыжки, отбивание мяча.  

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование 

«Узор».  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.58 

Л.М.Пензулаева Стр.23 

 

 

 

Н.Е Вераксы,             

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.263 

02.03.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Кувшинчик. 

2.Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» — 

«Не попадись 

 «По мостику». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.261 

Л.М.Пензулаева Стр.24 

 

 

03.03.23г. 

2 неделя 

Международный 

женский день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие     

(чтение художественной 

литературы) 

Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка»  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.243 

  

 

 

06.03.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Москва-столица России.  

2. Физическое развитие. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр64 

Л.М.Пензулаева 

07.03.23г. 
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Физическая культура. 

Лазанье, ходьбапо 

скамейке, прыжки, 

бросание мяча.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Картинка маме к празднику 

8 Марта.  

Стр.23-24 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.269 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Развитие способности 

соотносить слова, 

состоящие из 3-4 звуков.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

  Геометрические фигуры.  

 

Н.С.Варенцова Стр.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.267 

08.03.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

 Рассказ о лягушке.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Равновесие, прыжки из 

обруча в обруч, 

перебрасывание мяча. 

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Роспись посуды для кукол.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.269 

Л.М.Пензулаева стр. 24   

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.274 

9.03.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Сказочная птица. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку». 

«Проведи — не задень». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.272 

Л.М.Пензулаева Стр.25 

 

10.03.23г. 

3 неделя 

Комнатные цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевое развитие 
(звуковая культура речи) 

Составление рассказа 

«Здравствуй мамочка 

моя!».  

 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.264 

  

 

 

 

13.03.23г. 

1. Познавательное Н.Е Вераксы,            14.03.23г. 
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развитие /ФЦКМ/. 

Народные праздники на 

Руси-Масленница.  

2. Физическое развитие. 
Физическая культура  

Равновесие, прыжки на 

двух ногах; переброска 

мяча друг другу.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Роспись кувшинчиков.  

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.276 

Л.М.Пензулаева стр.24-

25. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.280 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обученю 

грамоте). 

Ударный звук в слове.  

 2. Художественно–

эстетическое развитие. 
Музыка.  

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

  Геометрические фигуры: 

круг и овал. Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.278 

Н.С.Варенцова Стр.23 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.278 

 

15.03.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Лесные и садовые ягоды.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; метание 

мешочков, ползание.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Знакомство с искусством 

гжельской росписи.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.280 

Л.М.Пензулаева стр.25 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.284 

16.03.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка птиц. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». 

«Кто быстрее» (эстафета с 

прыжками). 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.282 

Л.М.Пензулаева Стр.26 

 

 

17.03.23г. 

4 неделя 

День Земли. 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Л.Толстой «Косточка».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.252 

  

 

20.03.23г. 
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Музыка. 

По плану муз. работника 

 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Опасности вокруг нас.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки, ползание, метание 

мешочков.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Красивые цветы.   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.286 

Л.М.Пензулаева стр.25. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.291 

21.03.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Графические линии в 

пространстве рабочей 

строки.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Составление узора из 

геометрических фигур. 

Счет.  

Н.С.Варенцова Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.289 

22.03.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Домашние птицы.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Лазанье, равновесие, 

прыжки.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Узор в стиле народной 

росписи.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

291 

Л.М.Пензулаева стр.26 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.297 

23.03.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Ваза с ветками. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» 

— игровое упражнение с 

прыжками. 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.295 

Л.М.Пензулаева Стр.26 

 

 

24.03.23г. 

5 неделя 

Неделя театра. 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

27.03.23г. 
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Рассказывание по картинке 

«Лошадь с жеребенком».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

М.А.Васильевой 

Стр.276 

  

 

 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

В гостях у художника.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Ползание по скамейке, 

равновесие, прыжки.  . 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Это он, это он, 

ленинградский почтальон.   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.298 

Л.М.Пензулаева стр.26 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.303 

28.03.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Закрепление представлений 

о смыслоразличительной 

роли звука.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Ориентировка в 

прстранстве. Счет.  

Н.С.Варенцова Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.301 

29.03.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Эти удивительные 

насекомые.  

2.Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Лазанье, метание 

мешочков, равновесие.  

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование 

«Гжельские узоры».  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.303 

Л.М.Пензулаева Стр.27 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.307 

30.03.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Лепка индюка. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Прокати — сбей». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.306 

Л.М.Пензулаева Стр.27 

 

 

31.03.23г. 
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«Пробеги — не задень». 

Апрель  

1 неделя 

Здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие     

(чтение художественной 

литературы) 
Русская народная сказка 

«Лиса и заяц»  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.282 

 

 

 

03.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Государственная 

символика России.  

2. Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Метание мешочков; 

ползание; равновесие.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Как я с мамой (папой) иду 

из детского сада домой.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.312 

Л.М.Пензулаева Стр.27 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.317 

04.04.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Освоение умения выделять 

ударный звук в слове.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Расположение предметов 

на плоскости (слева от, 

справа от, выше-ниже, 

ближе-дальше, около, из-за, 

вдоль, между, рядом).  

Н.С.Варенцова Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.315 

 

 

 

05.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

 Покорение космоса.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Равновесие, прыжки через 

бруски, броски мяча.  

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование по 

замыслу: красивые цветы.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.317 

Л.М.Пензулаева стр. 

27-28   

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.321 

06.04.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

07.04.23г. 
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/аппликация/ 

Наша новая кукла. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки». 

«Передача мяча в колонне». 

М.А.Васильевой 

Стр.319 

Л.М.Пензулаева Стр.28 

 

2 неделя 

Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Произношение звуков (л), 

(р).  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.321 

  

 

 

 

10.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

Свойства полезных 

ископаемых и 

металлических предметов.  

2. Физическое развитие. 

Физическая культура  

Ходьба, прыжки на двух 

ногах, броски малого мяча.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование: 

роспись индюка.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.323 

 

Л.М.Пензулаева стр.28. 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.328 

11.04.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обученю 

грамоте). 

Обучение умению 

проводить графические 

линии в прстранстве 

рабочей строки.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка.  

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Создание ритмических 

узоров.  

Н.С.Варенцова Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.325 

12.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Человек-часть природы.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; прокатывание 

обручей, пролезание в 

обруч.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.328 

Л.М.Пензулаева стр.28 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

13.04.23г. 
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Рисование. 

Дети танцуют на празднике 

в детском саду.  

М.А.Васильевой 

Стр.332 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Фигурка пляшущей 

девочки. 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень». 

«Догони обруч». 

«Перебрось и поймай». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.330 

 

Л.М.Пензулаева Стр.29 

 

14.04.23г. 

3 неделя 

Народное 

творчество, русская 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Чтение произведения 

И.Лешкевича «Светофор».  

 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.306 

 

  

 

 

 

 

17.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

История возникновения 

колоколов на Руси и в 

других странах.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки, прокатывание 

обручей, пролезание в 

обруч 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Кукла в русском 

национальном костюме.   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.334 

 

Л.М.Пензулаева стр.29 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.339 

18.04.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Счет.  

Н.С.Варенцова Стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.337 

19.04.23г. 
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1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Метание мешочков, 

ползание по прямой, 

ходьба.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Спасская башня Кремля.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.339 

Л.М.Пензулаева стр.29 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.343 

20.04.23г. 

1.Художественно -

эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Пригласительный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Мяч в кругу». 

НЕ Вераксы,            Т.С 

Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.342 

 

 

Л.М.Пензулаева Стр.30 

 

 

21.04.23г. 

4 неделя 

Цветущая весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. . Речевое развитие 

(звуковая культура речи). 

Предметы, необходимые 

людям разных профессии.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.343 

  

 

 

24.04.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Цветущая весна.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Метание мешочков, ходьба, 

ползание по скамейке.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Радуга.   

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.352 

Л.М.Пензулаева стр.29-

30. 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.356 

25.04.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Закрепление представлений 

о смыслоразличительной 

роли звука.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.С.Варенцова Стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.23г. 
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3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.349 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Государственные символы 

России: гимн.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Лазанье, прыжки, 

равновесие.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Декоративное рисование: 

роспись силуэтов 

гжельской посуды.  

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.358 

Л.М.Пензулаева стр.30 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

363 

27.04.23г. 

1.Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Белочка грызет орешки. 

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». 

«Пробеги — не задень». 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.354 

Л.М.Пензулаева Стр.31 

 

 

28.04.23г. 

5 неделя 

День Победы. 

 

1. Речевое развитие     

(чтение художественной 

литературы) 

Рассказывание русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят»  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.330 

  

 

 

01.05.23г. 

Май  

1 неделя 

День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

В гостях у парикмахера.  

 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Равновесие, прыжки на 

двух ногах, броски мяча.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Цветные страницы.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.371 

Л.М.Пензулаева Стр.31 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.368 

02.05.23г. 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

Н.С.Варенцова Стр.25 

 

03.05.23г. 



172 
 

грамоте) 

Закрепление представлений 

о смыслоразличительной 

роли звука.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».  

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.349 

 

2 неделя 

Огонь – и друг и 

враг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

 В гостях у парикмахера.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Равновесие, прыжки через 

бруски, броски мяча.  

3.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Лесные ягоды.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.371 

 Л.М.Пензулаева 

Стр.31 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.374 

04.05.23г. 

1. Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/ 

Красная шапочка несет 

бабушке гостинцы.  

2. Физическое развитие 
Физическая культура  

Игровые упражнения 

«Прокати-не урони», «Кто 

быстрее», «Забрось в 

кольцо».  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.378 

 

Л.М.Пензулаева стр.32 

05.05.23г. 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи) 

Составление рассказа «Что 

я умею делать».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.356 

 

 

08.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/. 

О дружбе и друзьях.  

 

2. Физическое развитие. 
Физическая культура  

Равновесие, прыжки.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Цветут сады.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.381 

Л.М.Пензулаева Стр.31 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

379 

09.05.23г. 
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3 неделя 

Насекомые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обученю 

грамоте). 

Развитие способности 

соотносить слова, 

состоящие из 3-5 звуков.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка.  

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

  Порядковые числительные 

в названии каждого дня 

недели.  

Н.С.Варенцова Стр.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.360 

10.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 Лето красное пришло.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; перебрасывание 

мяча.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Бабочки летают над лугом.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.386 

Л.М.Пензулаева стр.32 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.386 

11.05.23г. 

1. Художественно - 

эстетическое развитие 
/аппликация/ 

Цветы в вазе.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура.  

Игровые упражнения «Кто 

быстрее», «Ловкие ребята».  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.388 

Л.М.Пензулаева стр.33 

 

12.05.23г. 

1. Речевое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

Чтение отрывка 

произведения 

К.Паустовского «Кот- 

ворюга».  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.354 

15.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Путешествие в прошлое 

пылесоса.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Прыжки в длину, бросание 

мяча в корзину, лазанье.   

3. Художественно – 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.334 

Л.М.Пензулаева Стр.32 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

16.05.23г. 
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эстетическое развитие. 

Рисование. 

Цветные страницы.   

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.368 

4 неделя 

Скоро лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов. Н.С.Варенцова Стр.26 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».  

Л.М.Пензулаева Стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.373 

17.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 В гостях у художника.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Броски мяча, лазанье, 

равновесие.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Цветы на лугу.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.341 

Л.М.Пензулаева стр.32-

33 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой  

 

18.05.23г. 

1. Художественно - 

эстетическое развитие 

/лепка/. Петух.  

 

2. Физическое развитие 
Физическая культура.  

Игровые упражнения «Мяч 

водящему», «Передача 

мяча в колонне».  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.340  

Л.М.Пензулаева стр.34 

19.05.23г. 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи). 

Любимые сказки 

А.С.Пушкина.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.368 

22.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Путешествие в прошлое 

телефона.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

Броски мяча о пол, лазанье 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.353  

Л.М.Пензулаева стр.33.  

 

 

23.05.23г. 
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в обруч, ходьба.   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Роспись петуха.   

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр.94 

5 неделя 

Безопасность на 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Развитие способности 

поводить звуковой анализ 

слов.  

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/. 

Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».  

Н.С.Варенцова Стр.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.373 

24.05.23г. 

1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

 В гостях у художника.  

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Игровые упражнения: 

«Мяч водящему», 

«Передача мяча в колонне».   

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Цветы на лугу.  

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой Стр. 

43  

Л.М.Пензулаева стр.32  

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.390 

25.05.23г. 

1. Художественно - 

эстетическое развитие 
/лепка/. Петух.  

2. Физическое развитие 

Физическая культура.  

Игровые упражнения «Мяч 

водящему», «Передача 

мяча в колонне».  

Л.М.Пензулаева стр.34 26.05.23г. 

1. Речевое развитие 

(звуковая культура речи). 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.388 

 

 

 

29.05.23г. 

 1. Познавательное 

развитие /ФЦКМ/ 

Заочная экскурсия. 

 

 Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.198 

30.05.23г. 
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2. Физическое развитие 

Физическая культура. 

 Прыжки; проползание под 

дугами; броски мяча. 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Мое любимое животное. 

Л.М.Пензулаева Стр.18 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.204 

 1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Различение гласных и 

согласных звуков (твердые 

и мягкие). 

2. Художественно–

эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану муз. работника 

3. Познавательное 

развитие /ФЭМП/ 

Порядковый счет до 10. 

 

 Н.С.Варенцова Стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е Вераксы,            

Т.С Комаровой,       

М.А.Васильевой 

Стр.178 

31.05.23г. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Я и моя Родина» 

Срок 

проведения 

Форма работы Старший возраст Ответственн

ые 

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра. 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Воспитатели 

групп 

Развлечение. Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Дидактическая игра.  Виртуальная экскурсия 

по родному селу 

« История 

возникновения родного 

села» 

Воспитатели 

групп 

Беседа,рассказ. Изготовление с детьми 

и родителями герба нашей 

республики 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Конкурсы,выставки 

рисунков 

Хореография,Беседы 

Оформление 

экспозиции рисунков и 

фотографий «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Сила России – 

в единстве народов 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Дидактичекие 

игры,беседы,просмотры 

видеофильмов 

«Культура и традиции 

народов Кавказа» 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Как жили наши 

предки» 

Воспитатели 

групп 

Январь Фотографии, 

выставки, 

театральные 

представления 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Воспитатели 

групп 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки» 

Воспитатели 

групп 

Февраль Игры, беседы, 

Развлечение(песни,тан

цы, 

стихи,конкурсы) 

Беседа о разных странах 

и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет». 

Воспитатели 

групп 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии. 

Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

всѐ!» 

Воспитатели 

групп 

Март Конкурс 

рисунков,стихи, 

песни,танцы,изготовле

ние сувениров 

«Мамочка любимая» 

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни. 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Апрель Конкурс 

рисунков,проектов, 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия на 

Воспитатели 

групп 
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просмотр мультфильмов 

про космос. 

место приземления 

Ю.Гагарина. 

Конкурс рисунков ко 

Дню Космонавтики 

Конкурс проектов 

«Природные богатства  

России» 

Воспитатели 

групп 

Май Выставки 

рисунков,стихи, песни 

Праздник «День 

Победы» «Их подвигами 

гордятся внуки» стихи, 

песни Выставка  рисунков 

ко Дню Победы «Свеча 

памяти» 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Июнь Выставки рисунков, 

спортивные 

развлечения 

 

Выставка «Пусть всегда 

будет 

солнце» 

Воспитатели 

групп 

 Спортивное 

развлечение «День России»  

Воспитатели 

групп 

Модуль 2 Социальное (Я, моя семья и друзья ) 

Сентябрь Рассказы, 

Дидактичские игрые 

Рассказ воспитателя на 

тему «Счастье в моей 

семье». 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Рисование, 

разучивание пословиц 

беседы, объяснение 

высказываний. 

Объяснение и 

разучивание пословиц: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома», «На 

что и клад, коли в семье 

лад» 

Воспитатели 

групп 

Объяснение 

высказывания В. 

Сухомлинского: «Семья — 

эта та среда, где человек 

должен учиться творить 

добро» — и рассуждения 

детей на эту тему 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Беседы, дидактические 

игры 

Беседа и создание игры 

(по мнемокартам) «Я — 

ребенок» (пол, возраст, 

адрес, имена родителей и 

т.д.) 

Воспитатели 

групп 

Беседа на тему 

«Доволен ли ты своим 

поведением» 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Сюжетно – ролевые 

игры, разучивание 

пословиц, дидактические 

игры,рисунки. 

Разучивание 

пословицы: «Посеешь 

поступок — пожнешь 

привычку, посеешь 

привычку — пожнешь 

характер, посеешь 

Воспитатели 

групп 

Дидактические игры: 

«Будь вежлив», «Как мы 

проводим выходной». «Чем 

помочь маме и папе», 

«Распредели обязанности и 

права» 

Воспитатели 

групп 



179 
 

Январь Чтение сказок, 

дидактические игры 

Чтение сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке»  

Воспитатели 

групп 

Дидактические игры: 

«Возрастная линия», «Что 

за чем?», «Как это 

происходит?», «Как себя 

вести в ситуации», 

«Лесенка поступков». 

Воспитатели 

групп 

Февраль Составление рассказов, 

рисование,аппликации. 

Составление рассказов 

на темы: «Мой папа 

самый…», «Если б я был 

папой, то…» 

Воспитатели 

групп 

Аппликация 

(конструирование) 

подарков папам ко Дню 

защитника Отечества (23 

февраля) 

Воспитатели 

групп 

Март Игры,беседы,рисовани

е 

Дидактические игры: 

«Угадай, кто это?» 

(мужские и женские 

качества), «Кто это?» 

(разрезные картинки), 

«Дела семейные» 

(функции, обязанности, 

права мужчин в семье), 

«Подбери атрибуты» 

(одежда, обувь, прическа и 

т.д.), «Спорт, труд, отдых». 

Воспитатели 

групп 

Беседы на темы: «Если 

б я был папой (если бы я 

была мамой)», «Идеальный 

родитель» 

Воспитатели 

групп 

Апрель Составление 

рассказов,игры, 

беседы. 

Беседы на темы: 

«Качества мамы», «Что 

нужно сделать, чтобы быть 

похожим на маму» 

Воспитатели 

групп 

Составление рассказов 

и подбор иллюстраций к 

ним: «Что нужно сделать, 

чтобы стать настоящей 

мамой?», «Что нужно 

сделать, чтобы стать 

настоящим 1папой?» 

Воспитатели 

групп 

Май  Дидактические игры: 

«Дети и мамы», 

«Сокровища сердца», «Кто 

поможет маме» 

Воспитатели 

групп 

Разучивание стихов о 

маме 

Воспитатели 

групп 

Июнь Разучивание, 

Игры,рисование 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мужчины в семье»( Папа 

и дедушка) 

Воспитатели 

групп 

Объяснение и 

разучивание пословиц: 

Воспитатели 

групп 
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«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома», «На 

что и клад, коли в семье 

лад» 

Модуль 3 Познавательное « Хочу всё знать» 

Срок 

проведения 

Форма работы Старший возраст Ответственны

е 

Сентябрь Беседа,игра выставка 

работ 

Беседа: « Мир вокруг 

нас» 

Беседа: «Наша планета 

Земля 

Игра с глобусом. (дети 

ищут на глобусе сушу, 

воду, континенты) 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Рассказ, мультфильмы 

Опытно 

эксперементальная 

деятельность. 

Познавательно игровая 

детельность 

Рассказ с элементами 

опроса на тему: «Загадки 

космоса» 

Космическая 

лаборатория 

Моделирование созвездий 

из светящихся 

пластмассовых или 

картонных звездочек 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Игры, 

рисунки,просмотр 

видеофильмов 

Просмотр видеофильма 

«Времена года». 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Беседы,Проекты,карти

нки. 

Воспроизведение 

звуков 

Беседа на тему : 

«Происхождение птиц. 

Перелетные птицы. 

Зимующие 

птицы. Особенности 

питания птиц.» 

Воспитатели 

групп 

Проект «Птичья 

столовая». 

Январь Беседа, опыты, 

просмотр 

мультфильмов 

Беседа с элементами 

опроса: «Свойства 

воздуха (невидимый, 

лёгкий, прозрачный, 

упругий, не имеет запаха). 

Роль и значение воздуха в 

жизни человека и живых 

организмов». 

Воспитатели 

групп 

Опытно-

исследовательская работа « 

Свойства воздуха» 

Февраль Просмотр 

мультипликационного 

ролика, 

Беседа на тему: «Три 

агрегатных состояния воды: 

твёрдое, жидкое и 

газообразное. Вода в жизни 

животных, растений, 

человека. 

Воспитатели 

групп 

Опыты «Тонет-не 

тонет» 

Воспитатели 

групп 

Март Беседы, экскурсии Беседы на тему: 

«Полезные 

Воспитатели 

групп 
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ископаемые.Песок и 

глина». 

Апрель Рассказы, 

мультфильмы, 

игры 

Природные источники 

света (солнце, луна). 

Искусственные источники 

света, изготовленные 

людьми (лампа, фонарик, 

свеча). 

Воспитатели 

групп 

Игры «Тени на стене». 

Май Беседа, игры Беседа с элементами 

опроса:Электричество», 

«Электрический ток», 

«Статическое 

электричество». Правила 

безопасности при 

взаимодействии с 

электричеством 

Воспитатели 

групп 

Июнь Беседа, игры Беседа:Охрана 

природы.Красная книга, 

история возникновение, 

значение. 

Воспитатели 

групп 

Игра «Путешествие по 

страницам Красной книги». 

Воспитатели 

групп 

Модуль 4 Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Срок 

проведения 

Форма работы Старший возраст  

Сентябрь Консультации,, 

беседы 

Беседа «Личная 

гигиена» 

Воспитатели 

групп 

Чтение художественной 

литературы Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. 

Чуковский «Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка чумазая», 

З. Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», «Расти 

коса до пояса» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Игры, 

соревнования 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Воспитатели 

групп 

Праздник в рамках Дня 

Здоровья «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся!» 

Ноябрь Игры, беседа Беседа «Как работает 

мой организм». 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Игры,выставки, беседа Дидактическая игра 

«Угадай вид спорта» 

Воспитатели 

групп 

Январь Игры, 

беседа 

Беседа «Что помогает 

быть здоровым». 

Воспитатели 

групп 

Февраль Игры 

представления, 

беседа 

Театрализованное 

представление 

«Витаминная семья» 

 

Воспитатели 

групп 

Март Беседа Беседа «Мойте руки 

перед едой». 

Воспитатели 

групп 
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Апрель Беседа, подвижные 

игры,конкурсы рисунков 

Беседа «Солнце, воздух 

и вода наши верные 

друзья» 

Воспитатели 

групп 

Май  Беседа, игры. Беседа:«Здоровые зубы 

– здоровью любы». 

Воспитатели 

групп 

Июнь Беседа, 

видеофильмы 

Беседа: «Твое здоровье 

зависит только от тебя». 

Просмотр видеофильма: 

«Вредные привычки». 

Воспитатели 

групп 

Модуль 5 Трудовое воспитание « Я люблю трудиться» 

Сроки 

проведения 

Формы Работы Старший возраст Воспитатели 

групп 

Сентябр

ь 

Беседа Почему родители ходят 

на работу? 

Воспитатели 

групп 

Октябр

ь 

Трудовые поручения Помоги накрыть на 

стол 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Воспитатели 

групп 

Дидактические игры Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Экскурсия Кто работает в  школе Воспитатели 

групп 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

Воспитатели 

групп 

Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Воспитатели 

групп 

Март Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

Воспитатели 

групп 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» Воспитатели 

групп 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Воспитатели 

групп 

Театрализованная 

деятельность 

«Парад профессий» 

«Кем ты в жизни хочешь 

стать?»  

Воспитатели 

групп 

Май Сюжетно-ролевые 

игры 

«Школа» Воспитатели 

групп 

Июнь Трудовые поручения Уборка на участке. Воспитатели 

групп 

Продуктивная 

деятельность 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей семьи» 

Воспитатели 

групп 

Модуль 6 Этико- эстетическое  Я в мире прекрасного 

Сроки 

проведения 

Формы Работы Старший возраст Воспитатели 

групп 

Сентябр

ь 

Беседа, конкурсы 

рисунков 
Беседа на тему : «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 
Беседа: Тайна «золотого 

правила». 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Просмотр мультфильмов Просмотр 

Мультфильма.Сказка в 

музыке 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Выставки  Выставка книг: на тему Воспитатели 
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«В книжном царстве 

государстве» 

групп 

Январь Беседа,конкурсы 

рисунков 

Беседа на тему: «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Воспитатели 

групп 

Февраль Экскурсия В книжном царстве-

государстве. Экскурсия в 

библиотеку. 
 

Воспитатели 

групп 

Март Беседа, просмотр 
мультфильма 

Беседа: Правила 
поведения в общественных 

местах. 

Воспитатели 

групп 

Апрель Экскурсии Экскурсия в музыкальный 
зал: «В гостях у музыкальных 

инструментов». 
 

Воспитатели 

групп 

Май Беседа, конкурсы 

рисунков 

Беседа на тему: «Человек 

– творец красоты» 
Воспитатели 

групп 

Июнь Лепка, беседа Беседа: «Королевство 

вежливых слов» 
Воспитатели 

групп 
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Приложение №4 

4. Перспективное планирование прогулки с детьми старшей подгруппы 
М

ес
я

ц
   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа  Использование 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объек

т  

Содержание 

наблюдений 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

Солн

це 

Солнце греет слабо. 

Определение погоды по 

приметам. 

-Трудовые 

поручения 

-

Подметание 

дорожки, 

ведущей к 

участку. 

-Уборка 

веток и сухих 

листьев. ---

Уборка 

участка. –

Сбор 

природног

о материала 

для поделок. 

Подметание 

на участке.  

-Сбор 

игрушек 

после 

прогулки. -

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

-Развитие движений. 

совершенствовать прыжки 

через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся, на 

двух ногах, стоя к ней лицом и 

боком). 

-Прыжки с чередованием на 

одной и двух ногах с 

передвижением вокруг березы. 

- прыжки на 2-х ногах прямо, 

боком; «На одной ножке »; 

- равновесие – «Пройди по 

мостику» ; 

- с мячом – перебрасывать друг 

другу 2-мя руками из-за головы. 

2-я неделя: 

- по познанию- знание 

домашних животных; 

- с мячом – прокатить  мяч, 

затем догнать его; перебрасывание 

мячей друг другу через сетку . 

- по математике- счёт 

предметов в пределах 10. 

Загадки:- про 

осень, 

«Листья сыплются 

дождем…»;  

«В сентябре еще 

не грустно» Цокур С, 

«Росинки на 

листьях»  

Лариса Кузьминская; 

«Дворник веником 

метёт» Малыченко В.; 

-«Бабье лето» - 

Дмитрий Кедрин. 

Беседы: 

-Обсудить 

народные приметы и 

пословицы.  

-«Изменения в 

природе» (почему 

опадают листья); 

-«Урожай» ; 

 -«Как одеваться в 

осенний период»;  

-«Правила 

безопасного 

Дидактические 

игры:  

 

«Осенние слова», 

«Родственные 

слова» 

«Съедобное - 

несъедобное»;  

-«Узнай дерево»; 

«Детки на ветке»;    

«Собери урожай». 

 «Что где растет»; 

«Какое время года?»; 

«Летает – не летает»; 

«Найди самый 

большой лист». 

Подвижные игры: 

«Пятнашки» 

«Не намочи ноги»; 

«Лягушки и 

цапля»; «С кочки на 

кочку»; «Гуси 

лебеди»; «Совушка»; 

«Не дай мяч 

водящему»; 

Небо Все чаще серое, 

кажется низким, сплошь 

покрыто тяжелыми 

тучами, быстро 

передвигающимися по 

нему. Выяснить причину 

быстрого движения туч. 

Расте

ния 

Цветение осенних 

цветов; увядание 

растений; листопад. 

Осадк

и 

Наблюдения за 

изменениями осадков, 

сравнить с сентябрем 

(кроме  ) 

Птиц

ы 

Приближение птиц к 

жилью человека. 

Собирание в стаи. 
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Эксперимент 

Исследовательская  деятельность 

1)Найти дерево, которое раньше всех готовится к 

осени. (Береза.) 

«Свойства песка». 

2)Рассматривание листьев разного цвета с одного 

дерева (обратить внимание на то, как лист постепенно 

меняет цвет). 

3)Опыт с водой «полив клумбы». Цель: показать 

детям свойства почвы. Содержание: в  ведёрки набрать 

воды и полить клумбу, если вода быстро впиталась, 

значит почва сухая, если вода уже не впитывается а 

образовалась лужица, значит достаточно воды.. 

- «Чем отличаются?» (фрукты 

от овощей) 

3-я неделя: 

- с мячом – бросание  и ловля 

его после отскока от земли; 

-по познанию- знание диких 

животных; 

- бросание и ловля летающей 

тарелки; 

- рисование мелками на 

асфальт. 

4-я неделя: 

- «Попади в корзину (цель)»; 

- равновесие – «Пройди – не 

упади» ; 

- прыжки – «Через кубики» 

поведения в природе».   «Летает- не 

летает», 

«Ловишки», 

 «Найди себе 

пару»; 

«Море волнуется»;  

«К названному 

дереву беги».  

Сюжетные игры: 

«Семья», «Больница», 

«Строители», 

«Транспорт» 

(сухопутный, водный, 

воздушный); 

«Садоводы». 

 

М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в природе Индивидуальная работа  Использование 

художественно

й литературы. 

Беседы. 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объ

ект  

Содержание 

наблюдений 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сол

нце 

Познакомить детей с 

явлениями неживой 

природы: изменениями, 

происходящими с 

солнцем, высоты 

стояния солнца, с 

понятием 

"продолжительность 

дня". 

 

Уборка веток и 

сухих листьев. 

Уборка участка. 

 Сбор 

природного 

материала для 

поделок.     

Изготовление 

сувениров, игрушек 

из природного 

материала.  

Мытье игрушек 

после прогулки. 

Уход за 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

-пересказ сказки «Умей 

обождать» 

-  «На одной ножке по 

дорожке»; 

- равновесие – «Пройди по 

мостику» (ходьба между линиями, 

по доске); 

- с мячом – перебрасывать друг 

другу 2-мя руками из-за головы. 

2-я неделя: 

Бег «змейкой» вокруг 

деревьев, прыжки на одной ноге. 

В. Бианки 

«Месяц полных 

кладовых»;  

«Проснулось как-

то солнышко»; 

 «Солнце 

куксится слегка» - 

Счастнева И.; 

 «Осень». А. Блок; 

«Осенний день 

высок и тих». 

С. Есенин; 

«Отговорила роща 

золотая…». 

Дидактические игры: 

«Ласковые слова» 

«Узнай растение»; 

«Детки на ветке»; «И я»; 

«Собери урожай. Что где 

растет»; «Какое время 

года?»; «Летает – не 

летает»; «Кто где 

зимует? 

«Кто больше назовет 

действий?» - 

Что можно сказать о 

листьях осенью? 

(желтеют, увядают, 

Неб

о 

Все чаще серое, 

кажется низким, сплошь 

покрыто тяжелыми 

тучами, быстро 
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передвигающимися по 

нему. Выяснить причину 

быстрого движения туч. 

комнатными 

растениями. 

Уборка участка 

детского сада от 

опавших листьев. 

Помощь детям 

младшей группы в 

уборке территории.  

 

 

«Эстафета»Упражнения с мячом: 

бросить вверх и поймать (одной) 

двумя руками (10 раз)  

«Кто дальше?» - метание 

мешочков с песком                                                                                                               

Цель: совершенствовать 

бросок вдаль (обеими руками 

поочерёдно) 

- по развитию речи -рассказ - с 

мячом – прокатить  мяч, затем 

догнать его; 

- по математике- счёт 

предметов в пределах 10. 

- «Чем отличаются?» (фрукты 

от овощей) 

3-я неделя: 

- с мячом – бросание о стенку и 

ловля его после отскока от земли; 

- лазанье «Обезьянка»; 

- бросание и ловля летающей 

тарелки; 

- рисование мелками на 

асфальт. 

4-я неделя: 

- «Попади в корзину (цель)»; 

- равновесие – «Пройди – не 

упади» - ходьба с перешагиванием 

через кубики; 

- прыжки – «Перепрыгни, не 

задень» (высота 10 см). 

-Пройти по листикам четко 

наступая на выложенную дорожку 

  

Цель: -развивать координацию 

движений, учить держать 

равновесие. 

 

Е. Благинина. 

Беседы: 

«Как растения 

готовятся к зиме» 

(почему опадают 

листья); 

«Дождь» 

(хорошо - плохо); 

«Народный 

календарь»; 

«Октябрь - 

хлебник» - полны 

закрома, убраны 

все поля. 

Вспомнить 

пословицы и 

поговорки о хлебе 

опадают, кружатся, 

засыхают, осыпаются, 

замерзают, можно 

собирать, шелестят, 

шуршат).  

Подвижные игры: 

«Горелки", «Солнце 

и луна». 

«Мышеловка»; 

«Третий лишний. 

Совушка »; «Найди себе 

пару»; «Чей мяч 

дальше»; «Мы, веселые 

ребята»; «Удочка»; 

«Кошка и мышки», 

«Ловишки», 

«Пожарные на учениях» 

 

Сюжетные игры: 

«Семья», 

«Поликлиника», 

«Пароход», «Транспорт» 

(сухопутный, водный, 

воздушный). 

Поч

ва 

Знакомство со 

свойствами почвы. 

Оса

дки 

Наблюдения за 

изменениями осадков, 

сравнить с сентябрем 

(кроме дождей мокрый 

снег, иней по утрам) 

Продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе (небо затянуто 

тучами, стало пасмурно, 

пошел мелкий осенний 

дождь). Воспитывать 

эстетическое чувство 

восприятия природы. 

 

Пти

цы 

Приближение птиц к 

жилью человека. 

Эксперимент: 

Свойства песка: «Песчаный конус», «Песочные 

часы». 

Опыт с водой «первые заморозки». Цель: показать 

зависимость состояния воды от температуры воздуха. 

Содержание:  

В две банки налить одинаковое количество воды. 

Одна банка в холодный день выносится на улицу, другая 

– остается в группе. Вместе с детьми измерить 

температуру воздуха на улице, в группе определить 

причину замерзания воды. 

 Эксперимент: «Музыка дождя» - кладут под дождь 

дном к верху аллюминевую  кастрюльку, пластмассовую,  

лист бумаги и слушают. Как стучат капли по прочной 
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поверхности; 

Исследовательская деятельность: 

Света всегда распространяются по прямой линии, и 

если на их пути попадается    какой-нибудь предмет, то 

он отбрасывает темную тень. Провести  наблюдение — 

утром, в полдень, вечером. (В полдень солнце стоит 

прямо над головой, тень очень короткая; рано поутру и 

вечером солнце на небе опускается, тени становятся 

длинными.) 

 

М
ес

я
ц

 

 ес
я
ц

 

  

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа  Чтение  

художественно

й литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объ

ект  

Содержание 

наблюдений 

Н
о
я

б
р

ь
 

Неб

о, 

осад

ки 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

первых признаках поздней 

осени. 

Воспитывать у детей 

интерес у осени к увяданию 

природы. 

Поздняя осень – 

предзимье. Небо серое, 

темное. 

Уборка 

участка от веток 

и камней. 

Установка 

кормушек, 

подкормка птиц. 

Потряхивани

е снега с веток 

после сильного 

снегопада. 

Расчистка 

дорожек от 

снега, помощь 

малышам в 

уборке 

территории. 

Покормить птиц, 

насыпать корм в 

кормушки.     

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

Упражнения с мячом 

продолжать бросать мяч вверх, о 

землю, ловя его обеими руками. 

- прыжки на 2-х ногах, с 

продвижением вперед; прыжки из 

обруча в обруч (3-4 шт); 

- с мячом –  бросание мяча 

друг другу; 

-закрепить счёт до 6; 

- по развитию речи- 

правильное произношение звуков; 

-рисование предметов 

прямоугольной формы на 

асфальте. 

2-я неделя: 

- по экологии- знание 

насекомых ( кто, чем полезен);  

-познавательное развитие- 

государственные символы России. 

Загадывание 

загадки; 

В. Бианки 

«Месяц зимних 

гостей», 

«Смотрины зимы»; 

Л. Кубарев 

«Кому где тепло?»; 

С. Есенин 

«Нивы сжаты»; 

Н. Сладков 

«Синичкин запас»; 

 «Почему 

ноябрь пегий». 

 А. Пушкин;  

«Дни поздней 

осени…». 

Е. Чарушин; 

«Собака», «Лиса»; 

А. Барто 

«Лиса»; 

Дидактические игры: 

Кто больше запомнит» 

Цель: учить находить 

предмет по       по 

описанию ( Плод, 

семенсемена, листья и 

т.д) 

«Какое небо»;  

«Узнай растение»; 

«Изобрази»; «Осень»; 

«Я загадаю цветок, а 

ты его найди»; «Найди 

дерево по описанию». 

Подвижные игры: 

«Гуси-лебеди», 

«Удочка», «Не оставайся 

на полу», «Ловишки»,  

«Кто скорее до флажка», 

«Мяч о стенку», 

«Медведи и пчелы», 

«Найди свою пару», 

Сол

нце 

Светит все реже, 

поднимается невысоко, 

длинная тень от солнца в 

полдень. 

Вете

р 

Продолжать учить 

определять силу ветра; 

расширять знания детей о 

неживой природе. 

 Познакомить детей с 

таким компонентом 

природы как воздух, его 



188 
 

свойствами.  

 

 

- с мячом –  забрасывание мяча 

в кольцо; бросание мяча в даль. 

3-я неделя: 

- с мячом – бросание мяча 

вверх, после отскока от земли 

ловля его; 

- упражнять в движении 

голопом; 

-«Кто дальше?» - метание 

мешочков вдаль правой и левой рукой 

поочерёдно. 

-«Не сбей кеглю».  

учить ходить змейкой между 

предметами, не сбивая их 

 

  

 

4-я неделя: 

- прыжки – на пр. и лев.ноге 

между предметами (расст. 3 м); 

-по математики- прямая и 

кривая линии; 

- с мячом – отбивание от 

земли, продвигаясь между 

предметами; 

- равновесие – по скамейке . 

-«Резвый мешочек». упражнять 

в подпрыгивании на двух ногах. 

 

Б. Заходер 

«Лиса и крот»; 

Т. Снегирев 

«Топ». 

Беседы: 

Знаете ли вы, 

как выстраиваются 

птицы при перелете 

на юг?  

«Падают с 

ветки жёлтые 

монетки»... 

 «Ноябрь – сумерки 

года» (обсудить с 

детьми, почему так 

говорят). 

«Птицы 

осенью» (как 

можно птицам 

помочь). 

Загадывание 

загадок про погоду 

и птиц. 

з 

 

«Мышеловка», «Пробеги 

тихо», эстафеты с 

передачей мяча. 

Конструктивная 

деятельность 

«Насекомые».  

Цель: развивать 

умение конструировать 

плоскостные картинки из 

природного материала 

(песок, камни, трава, 

палочки, листья) 

Подвижная игра 

«Будь «Будь 

внимателен» 

Сюжетные игры:  

«Магазин», «Детский 

сад», «Путешествие на 

другую планету», 

«Столовая». 

Лед Предложить детям 

пройти по краю лужи, 

послушать, как хрустит лед. 

Закрепить представление о 

том, что лед прозрачный. 

Ине

й 

Изм

о-розь 

Во время заморозков 

появляется изморозь 

(ледяная корка на ветках, на 

земле и на всех предметах). 

Иногда она игольчатая. 

Сравнить изморозь с инеем  

Жив

ая 

природ

а 

1.Сформировать у детей 

представление о состоянии 

растений осенью, 

2.Расширить и уточнить 

знания детей о клене; дать 

знания о семенах клена, 

показать приспособления 

семян к распространению. 

 

3.Кусты стоят без 

листьев, но почки есть. 

Птицам все труднее 

добывать корм.  

4.Различать 

характерные признаки 

внешнего вида животных. 

Познакомить с 

особенностями поведения 

этих животных. Уточнить, 

как называют их 

детенышей. 
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Осмотр участка д/сада 

(«Следопыт») 

Эксперимент:  

1)Найти места, где спрятались насекомые, чтобы не 

погибнуть в течение долгой холодной зимы (Под корой 

деревьев, в опавших листьях). Собрать сухие листья с 

земли и просеять. Вывод: В листьях много разных живых 

существ. Рассмотреть их. 

 

2)Сравнить появление изморози с понижением t0 

воздуха (наблюдение за термометром). 

3)Рассмотреть почки по форме, величине, цвету. 

Объяснить, что кусты, деревья не растут, находятся в 

покое. 

 

М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная 

работа  

Чтение  

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объе

кт  

Содержание наблюдений 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Нежи

вая 

природа 

1.Формировать представления 
об изменениях в природе в 
начале зимы (ночь становится 
длиннее, а день убывает); 
2.Учить различать 
характерные приметы начала 
зимы, узнавать их в 
стихотворениях. 

3.Небо, тучи, солнце, 

звезды, зима. 

Продолжительность светового 

дня. В декабре самые 

короткие дни (22 декабря – 

самая длинная ночь в году 

Засыпка 

корней 

деревьев 

снегом 

Уборка 

участка после 

снегопада. 

Изготовление и 

вывешивание 

замороженных 

льдинок на 

участке. 

Устройство 

горок для 

кукол. 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 
- продолжать отработку 
техники прыжка в длину с 
места; 
-использовать зрительные 
ориентиры. 

 ходьба и бег между 

ледяными постройками; 

-выразительное 

рассказывание 

стихотворения; 

-познавательное 

развитие- из чего сделана 

одежда; 

- катание друг друга на 

санках; 

  1 неделя 

1.Стихотворение 

М.Сухоруковой 

«Декабрь студеный» 

2.Стихотворение 

В.Лисичкина «Ветерок»: 

3.«Прыгал 

воробьишка» 
В. Мирясова  

2 неделя 
1.Стихотворение 

Н.Голиновской «Письмо 

на снегу»: 

2. Стихотворение 

А.Каминчук «Зима»: 

3.С. Маршак «Это – 

Дидактические 

игры:  

«Назови правильно» 

-развивать 

грамматический строй 

речи: 

 След зайца –

 заячий. 

 След лисы –

 лисий. 

 След птицы –

 птичий. 

 След от лыж –

 лыжный. 

 След от санок –

Ветер 

Осад

ки 

1.Измеряя день за днем 

температуру воздуха, 

подвести детей к выводу, что 

понижение температуры 
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воздуха приводит к 

заморозкам на почве. 

2.Во время сильного ветра 

понаблюдать за 

перемещением снега, 

установить, почему глубина 

снега в разных местах разная. 

3.Снегопад при вечернем 

освещении (в свете фонарей). 

4.Зависимость между t0 

воздуха и агрегатным 

состоянием снега с помощью 

термометра (липкий, 

рассыпчатый, сухой). 

5.Снежинки (рассматривать 

через лупу). Метель, вьюга, 

поземка. 

6.Рассказать детям о 

снегозадержании на полях, 

вдоль железной дороги. 

 

Сооружение 

построек из 

снега. 

Подкормка 

птиц. 

Поливка 

водой ледяных 

дорожек и 

построек. 

Постройка 

фигур из снега 

на участке. 

Расчистка от 

снега 

кормушек, 

кормление 

птиц. 

 

- бросание снежков 

вдаль «Кто дальше 

бросит». 

2-я неделя: 

- ходьба и бег между 

кеглями, снежками «Не 

задень»; 

-счёт предметов в 

пределах 10; 

- познание- «зимние 

месяцы»; 

- прыжки через 

снежные кирпичики; 

- метание снежков 

вдаль. 

3-я неделя: 

- «Пас друг другу» - 

игры с шайбой и клюшкой 

в парах; 

- выразительное 

рассказывание 

стихотворения; 

- прыжки с 

чередованием с ходьбой. 

4-я неделя: 

- «Метко в цель»; 

-счёт предметов в 

пределах 20; 

- «Смелые 

воробышки» - прыжки на 

двух ногах; 

- рассказывание сказки 

«Колобок» 

- игры с клюшкой и 

шайбой. 

-«Не сбей флажок». 

учить ходить змейкой между 
предметами, не сбивая их. 

снежная страница». 

3 неделя 

1. Стихотворение 

А.Яшина «Покормите 

птиц»: 

2.Стихотворение 

Ф.Тютчева: 

«Чародейкою Зимою 

 Околдован, лес 

стоит». 

4 неделя 

Обсудить народные 

приметы и пословицы: 

 Солнце в декабре 

светит, но не греет. 

 Декабрь – пора 

хмурого неба и рано 

вечереющих дней. 

 Год декабрем 

кончается, а зима 

начинается. 

 В зимний холод 

всякий молод. 

 Не велик мороз, 

да краснеет нос. 

Беседы: 

«Снег хрустит под 

ногами», 

«Приносят ли пользу 

эти птицы?» 

«Падая на землю, 

снежинки лепятся друг к 

другу» 

«Как человек 

приготовился к 

зиме?»;«Декабрь – 

полночь года»; 

 санный. 

Дидактическая игра 

«Слова-родственники» 

- упражнять в подборе 

однокоренных слов (к 

слову «снег»). 

 Как называется 

комок из снега, 

который бросают, 

играя?  (Снежок) 

 А звездочка из 

снега?   (Снежинка) 

 Кого лепят дети 

зимой из снега?   

(Снеговика) 

 Как называют 

внучку Деда Мороза, 

снежную девочку?    

(Снегурочка) 

 А цветы, 

которые первыми 

вырастают из-под 

снега?     

(Подснежники) 

 «Найдите, что 

опишу»; «Что за 

птица»; «Ночное 

путешествие в канун 

Нового года». 

Подвижные игры: 

«Игра в снежки»: 

« Птицы и 

кукушка», «Зимние 

забавы», «Мороз – 

Красный нос», «Найди 

предмет», «Ловишки», 

«Сделай фигуру», 

Жива

я 

природа 

Повадки зимующих птиц. 

Дикие животные. 
Продолжать закрепление 
знаний о зимующей птице — 
воробье; 
Формировать представление 
об особенностях поведения 
птицы в зимнее время; 

 

Осмотр участка д/сада («Следопыт») 

Эксперимент:   

Измерить глубину снега снегомером в разных частях 

огорода. 

Определить, в каком состоянии находится почва в зимние 

период. 

1) Вносим в группу снег и лед – что быстрее растает? В 

одно ведро поместить рыхлый снег, во второе – 
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утрамбованный, в третье – лед.  

2) Замерзание воды – где вода быстрее замерзнет? В 

подносе с водой или в ведерке? Объяснить, почему на 

подносе замерзнет быстрее. Обсудить, почему нельзя 

выходить на лед водоемов. 

3) Защитные свойства снега. 

4) Испарение воды (белье на морозе, вода в чайнике, 

вода на блюдце).  
5) Сравнить ягоды до мороза и после.  

6) Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рас-
смотрев, определить свойства снега (снежинка, пыль, крупа, 
хлопья). 
 

 
 
 
 
 

 «Снежная шуба для 

всего живого» 

Объяснить и 

разучить поговорку: 

«Декабрь старый год 

кончает, новому году 

новым счастьем дорожку 

стелет». 

Отгадывание загадок. 

«Карусель», «Не 

оставайся на полу», 

«Найди свою пару», 

«Успей первым», «Кто 

дальше?», «Два 

мороза», 

«Ловкая пара» 

Сюжетные игры:  

«Поликлиника», 

«Аптека», 

«Путешествие в 

дальние страны», 

«Строители 

космодрома». 

 

 

М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа  Чтение  

художественн

ой литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объе

кт  

Содержание 

наблюдений 

Я
н

в
а
р

ь
 

Нежи

вая 

природа 

Состояние погоды. 

 1.Уметь распознавать 

и называть снегопад, 

поземку, мороз, вьюгу, 

иней. Сравнивать эти 

явления, находить 

свойства и различия.  

2.Определение погоды 

по приметам. Обсудить 

народные приметы. 

Уборка 

участка после 

снегопада, 

оказание 

помощи 

малышам. 

Расчистка и 

заливка дорожек 

для катания. 

Конкурс на 

лучшую 

постройку из 

снега. 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

Улучшение техники бега 

(естественность, легкость, 

энергичное отталкивание). 

- метание снежков на 

дальность «Кто дальше бросит»; 

- катание на санках друг друга; 

- развитие речи -описательный 

рассказ; 

- игры с клюшками и шайбой. 

2-я неделя: 

- ходьба с перешагиванием 

Стихотворени

е С.Баруздина 

«Снежинки»: 

Заучивание: 

Зерен хочется 

синице, Но в 

кормушку сесть 

боится. «Будь 

смелее, не робей!» 

— Приглашает 

воробей. 

Г. 

Ладонщиков 

Дидактические 

игры:  

Дидактическая игра 

«Кто больше?»: 

Какие снежинки?  

(ажурные, серебристые, 

нежные, холодные, 

пушистые, кружевные, 

легкие, белые…) 

«Отгадай, что это за 

растение»; «Кто где 

живет»; «Что где 

растет»; «Птицы, звери, 

Снег 1.Состояние снега. 

Рассматривание разных 

снежинок в разную 
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погоду. 2.Разнообразие 

снежинок в зависимости 

от t0 . Сугробы на участке 

(измерение глубины в 

разных местах). Следы, 

различение их. Обсудить с 

детьми, что происходит, 

когда снег скрипит под 

ногами (с хрустом 

ломаются лучики 

снежинок). 

3. Обсудить с детьми, 

что происходит, когда 

снег скрипит под ногами 

(с хрустом ломаются 

лучики снежинок). В 

разную погоду 

рассмотреть снежинки 

через лупу.  

4.Развивать умение 

самостоятельно 

распознавать и называть 

снегопад, поземку, мороз, 

вьюгу, иней. Учить детей 

сравнивать эти явления, 

находить сходство и 

различия.  

 

Сбор снега 

для постройки 

зимнего городка.  

Укрывание 

стволов деревьев 

на участке 

снегом, чтобы 

они не 

вымерзли.  

 

 

через снежные кубики, руки в 

стороны; 

- с мячом – бросание мяча 

вверх двумя руками снизу друг 

другу, от груди; 

-развитие речи- описание 

погоды; 

- «Пас друг другу» - игры с 

шайбой в парах и индивидуально. 

3-я неделя: 

- с мячом – перебрасывание 

мяча двумя руками от груди друг 

другу; 

- быстрая ходьба или бег с 

предметом. 
Развитие движений.  
-учить метать снежки вдаль. 

- упражнять в прыжках в длину с места. 
 

 
 

 

4-я неделя: 

- «Точный пас» - игры с 

клюшкой и шайбой; 

-познание- деревья в нашем 

саду; 

- бросание снежков до 

ориентиров, обозначенных 

кубиками; 

- ходьба на лыжах. 

-«Сбей флажок». 

учить метать снежки в цель; 
развивать меткость, внимание. 

 

 

Стихотворени

е А.Яшина 

«Покормите 

птиц»: 

Беседы: 

«Растение как 

живое существо». 

«Гуляй да 

присматривайся». 

«Ой ты, 

зимушка-краса! 

Побелила все 

леса!» 

Объяснить и 

разучить 

пословицу: 

«Новый год – к 

весне поворот». 

Обсудить с 

детьми народные 

приметы: 

Дым из трубы 

столбом – к 

морозу;  

Дым стелется 

– к оттепели;  

собаки 

валяются в Снегу 

– к метели;  

птица 

хохлится – к 

непогоде;  

Ярко сверкают 

звезды – к морозу. 

 

рыбы»; «Кто больше 

назовет предметов?»; 

«Так бывает или нет?». 

 

Подвижные игры: 

Упражнения и 

забавы с санками на 

ровном месте; 

«Необитаемый остров», 

«Перетяжки», 

«Ледяные кружева», 

«Ловишки парами»,  

«Лесная карусель», 

«Найди свою пару», 

«Сделай фигуру».  

 

Сюжетные игры:  

«Пароход», 

«Открывается новый 

детский сад», 

«Отправляемся в 

путешествие по 

России», «Магазин». 

Жива

я 

природа 

1.Птицы: общее и 

различное в поведении 

птиц в различную 

погоду…. 

2.Формировать 

представление о 

добывании пищи 

зимующими птицами; 

3.Ориентироваться по 
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следам на снегу; кто из 

птиц прилетал к 

кормушке. Выяснить, 

какой корм какой птице 

нужен. 4.Отметить 

особенности поведения 

воробьев: задорно 

чирикают – чувствуют 

прибавку света. Если 

воробей нахохлился – к 

морозу, перышки 

приглажены – к теплу. В 

январе уже можно 

услышать песенку 

синицы. 5.Сделать вывод 

о том, что птицы первыми 

реагируют на прибавление 

света. 

 

 

Осмотр участка д/сада 

(«Следопыт») 

Эксперимент:  

1) Снег и лед – вода, изменившая свое состояние под 

воздействием низкой температуры. Что тяжелее: снег в 

воде или земля в воде? (Увеличение объемов жидкости). 

2)«Вода не имеет формы».  

3)«Представления о полюсах магнита». 
4) Определить, сколько лет дереву (детям выдается по тонкой пластине 
среза ствола дерева и предлагается по годовым кольцам сосчитать, сколько 
лет дереву). 

5) Опыт. Выявление механизма образования инея. 

Термос с горячей водой вынести на прогулку. Подержать 

над горячим паром тарелку и дать ей остыть. На тарелке 

образуется иней. Сделать вывод, почему в природе 

образуется иней. Обсудить, почему в морозный день 

волосы и воротники покрываются инеем. 
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М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа  Чтение  

художественно

й литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объек

т  

Содержание 

наблюдений 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Нежи

вая 

природа 

1.Состояние погоды. 

Увеличение 

продолжительности дня 
(путь солнца: утром, днем, 

вечером) 

2.Небо: светлее облака. 
3.Ветер: определение 

направления и силы ветра. 

4.Продолжать 

наблюдение за изменением 
термометра. 

 

Уборка 

участка после 

снегопада 
(оказание помощи 

дворнику). 

Сооружение 
построек из снега. 

Подкормка птиц. 

Украшение 

участка цветными 
льдинками.  

Прикопка к 

стволам деревьев 
снега, чтобы ели 

было тепло зимой. 

Уборка 

обрезанных 
дворником веток в 

определенное 

место.  
Сбор мусора на 

участке, погрузка 

прошлогодних 
листьев на 

носилки.  

 

 
 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

- прыжки через снежные 
кирпичики (высота 10 см); 

- ходьба по снежному валу; 

- игры с клюшками и шайбой; 
- катание на санках. 

2-я неделя: 

- скольжение по ледяной 

дорожке; 
- бросание снежков вдаль; 

- Д/ и «На что похоже?», «Кто 

быстрее» - бег до кубика. 
3-я неделя: 

- метание снежков в цель «Сбей 

кеглю»; 

-развитие речи- правильное 
произношение звуков; 

-Развитие движений.  

упражнять в скольжении; 
учить приседать во время 

скольжения 

- ходьба по снежному валу; 
- перепрыгивание через снежные 

кирпичики; 

-рисование предметов круклой 

формы; 
- бег между постройками. 

4-я неделя: 

- «Точно в цель» - сбивание 
предметов; 

- игры с клюшками и шайбой; 

- эстафеты на санках; 
- скольжение по ледяной дорожке. 

Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Морозный ветер»: 
Стихотворение 

С Маршака 

«Февраль»: 
В. Магутин 

«Была ли малым 

деревцем?» 

В. Мусатов «В 
лесу стоят осины» 

Беседы: 

«Февраль – 
месяц «лютого» 

голода для зверей и 

птиц». «О чем 

рассказывает 
Красная книга». 

«Как много 

интересного бывает 
зимой». «Гуляй да 

присматривайся». 

«Ох, ты, 
Масленица!» 

Объяснить и 

разучить 

пословицу: «Много 
снега – много 

хлеба». 

 

Дидактические игры: 

«Какой лед»;  

«Путешествие»;  
 «Кто больше?» - 

упражнять в подборе 

определений к 
существительным и 

глаголов, 

соответствующих зимним 

явлениям. 
Какой зимний день? 

(морозный, холодный, 

ясный, снежный, 
короткий, ветреный, 

сказочный). 

Мороз (что делает?) 

морозит, трещит, 
крепчает, вымораживает, 

стоит, ударяет, слабеет, 

сковывает, стоять не 
велит.  

Ветер (что делает?) 

дует, метет, несет(снег), 
завывает, воет, кружит. 

 «Нюхаем, пробуем, 

трогаем 

Подвижные игры: 
«Дед Мороз», 

«Метелица», «Тройка», 

«Хоровод с санками»,  
«На ледяной дорожке», 

«Бег по кругу вдвоем», 

«Снег и лед», «Зима и 
лето», «Хоккеисты», 

Снег 1.Развивать умение 
самостоятельно 

распознавать и называть 

снегопад, поземку, мороз, 

вьюгу, иней. Учить детей 
сравнивать эти явления, 

находить сходство и 

различия.  
2.Снежный покров. На 

солнечной стороне отмечаем 

появление сосулек 

(установить связь – почему 
первые сосульки появляются 

на солнечной стороне дома). 

3.В сильный мороз (в 
группе). Обратить внимание 

на узоры на окнах, 

полюбоваться их красотой. 
Откуда взялись узоры на 

окнах, кто их нарисовал? 

Жива

я природа 

1.Птицы: кто что ест и 

какие следы оставляет. 
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2.Комнатные растения, 

рост лука и корнеплодов. 
3.Срезанные ветки 

кустарников. 

4.Экологическая тропа 
(Циклические наблюдения) 

 «Попади с подачи», игры-

эстафеты с включением 
игр – аттракционов. 

 

Сюжетные игры:  
«Семья», «Цирк», 

«Открывается новый 

детский сад», 

«Путешествие с 
приключениями» (на 

суше и на море), 

«Пограничники», «Мы - 
художники». 

Осмотр участка д/сада («Следопыт») 

Эксперимент:  

1)Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на солнце. В кон-
це прогулки сравнить, где снег осел быстрее.  

 

2) Срезать ветки кустарника. Поставить в группе на солнце 
и в тень. Понаблюдать, где быстрее появятся набухшие почки 

(на свету или в тени). 

3) Опыт на выявление значения влаги, тепла, света для 

растений. Результаты опыта зарисовать. Все опыты 
сопроводить моделями. 

4) Необходимость влаги для растений. 

5) Необходимость света для растений. 
6) Существование света и тени: а) измерение тени 

взрослого и ребенка, б) солнечные «зайчики» в тени и на 

свету. 
7) Таяние и замерзание воды (скорость таяния в 

зависимости от изменения t0). 

8) «У воды нет запаха», «С водой или без воды», 

«Солнечный зайчик». 

 

М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа Чтение  

художественно

й литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объек

т  

Содержание 

наблюдений 

М
а
р

т
 

Нежи

вая 

природа 

Состояние погоды. 

1.Наблюдение за 

увеличением светового дня 

(солнце светит дольше – 
использовать графические 

модели). Солнце, изменение 

его пути в течение дня. 

Уборка 

участка после 

снегопада, уборка 

снега, скалывание 
льда. Перевозка 

снега в указанное 

место.  

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

- равновесие: Ходьба по линии 

приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; 

-составление описательного 

рассказа; 

П.Оразцов 

«Улеглись в полях 

метели» 

Стихотворение 
И.Никитина: 

   «Звонко 

тенькает синица» 

Дидактические игры:  

 «Угадай!»: 

Веселая, звонкая, 

прозрачная – что это? 
(капель, сосулька). 

Холодный, снежный, 

светлый, весенний, 
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2. Наблюдение за небом- 

Появляются кучевые облака, 
в солнечную погоду небо 

голубое. Показать 

зависимость количества 
облаков от таяния снега.  

Расчистка грядок 

на огороде от 
старых сорняков. 

Уборка 

обрезанных 
дворником веток в 

определенное 

место.  

Сбор мусора на 
участке, погрузка 

прошлогодних 

листьев на 
носилки.  

Заготовка 

талой воды для 

поливки 
комнатных 

растений.  

Уборка 
участка малышей. 

Подкормка птиц. 

В центре 
природы: 

подкормка 

комнатных 

растений.  

- прыжки – на двух ногах из 

обруча в обруч; 
-Развитие движений. 

совершенствовать навыки катания 

обруча в произвольном направлении. 
-тренировать в беге по узкой 

дорожке, между линиями с 

ускорением и замедлением темпа. 

- с мячом – бросание в даль, 
перебрасывание мяча друг другу. 

2-я неделя: 

- прыжки –  в длину с места; 
-ОБЖ (правила поведения на 

улице); 

Прыжки вверх с места. 

-развивать прыгучесть, умение 
концентрировать мышечные усилия, 

сочетая силу с быстротой. 

- тренировать в беге по узкой 
дорожке, между линиями с 

ускорением и замедлением темпа. 

- «Пробеги – не задень» - бег 
между кеглями ; 

3-я неделя: 

- с мячом – метание в 

горизонтальную цель, 
перебрасывание в парах; 

- «На какую фигуру похоже?»; 

-прыжки на скакалке; 
- равновесие – ходьба по бревну, 

перешагивая через кубики;  

-«Лови — бросай».  

учить ловить мяч, не прижимая 

его к груди; 
бросать точно воспитателю двумя 

руками в соответствии с ритмом 

произносимых слов. 
 

4-я неделя: 

- равновесие – ходьба по бревну 

«Целый день 

идет трезвон— 
Кап-кап! Дон-

дон!»-  Ю. 

Клюшников 
«И вновь на 

ветках лед».         3. 

Александрова 

 
 

 

Беседы: 
«Трава опять 

зазеленела, и 

закудрявились 

леса».  
«Где восходит, где 

заходит солнце?» 

 
«Пробуждение 

природы». «Март – 

месяц воробьиных 
дуэлей и синичьих 

песен». «Что такое 

туманы и облака». 

«Весенний лед» 
(чем опасен).  

Объяснить и 

разучить 
пословицу: 

«Ласточка весну 

начинает, соловей 
лето кончает». 

Загадывание 

загадки- 

Что выше леса, 
Краше света, 

Без огня горит? 

Без него 
плачемся, 

солнечный – что это? 

(день).  
 

Подвижные игры: 

«Не оставайся на 
земле», «Ловишки», 

«Сделай фигуру», 

«Караси и щука»,  

«Пастух и стадо», 
«Школа мяча», «Медведи 

и пчелы», «Кто быстрее 

до флажка», «Удочка», 
«Карусель», «Горелки»,  

 

Сюжетные игры:  

«Мы строим наш 
город», «Почта, 

телеграф»,  

«Зоолечебница», «Как мы 
поздравляли мам в 

детском саду». 

Снег Снежный покров. 

Уточнить, что снег и лед – 

это разное состояние воды. 

Жива

я природа 

1.Наблюдение за 

птицами (изменение 

поведения птиц). 

2.Длительные 
наблюдения за комнатными 

растениями. Оживление 

комнатных растений 
(активный рост). 

3.Длительные наблюдения за 

ростом овса, гороха. 
4.Учить отыскивать 

причины изменений в жизни 

животных, устанавливать 

причинно-следственные 
связи;  развивать 

доказательную речь;  

воспитывать чувство 
ответственности за тех, кого 

приручили. 

 

Осмотр участка д/сада («Следопыт») 

Эксперимент:  
1) С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и 
теневой?(С солнечной.) 
С какой стороны сосульки тают быстрее? (С солнечной — 

солнце греет лед, и он превращается в воду.) 

Давайте проверим. Один сосуд ставим под сосульки с теневой 
стороны, другой — с солнечной. Посмотрим, в какой сосуд 

больше накапает воды. 

2) Рост посевов овса в зависимости от освещенности – с 

фиксацией опыта в дневнике наблюдений в виде карточек-
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схем. 

3) Подведение детей к самостоятельному выводу о 
необходимости удобрений для роста растений. (Взять два 

одинаковых растения, одно из них подкармливать). 

4) «На свету и в темноте»; «Термометр», «Что я вижу 
одним глазом», «Взаимосвязь органов вкуса и запаха». 

5)Предложить детям измерять длину тени от дерева в одно 

и то же время в течение недели. Убедиться, что тень с каждым 

днем становится короче. Отметить это в дневнике 
наблюдений. Сделать вывод о том, что солнце с каждым днем 

поднимается все выше. 

6) Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где 
солнце греет сильнее. 

Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или 

светлые? 

С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? 
(Темных стекол.) 

 

 

боком, приставным шагом; 

- прыжки – продвигаясь вперед; 
-удар мяча в футболе; 

-вращение обруча. 

- закреплять умение бросать мяч 
вверх и ловить двумя руками. 

 

А как появится 

— 
От него 

прячемся. (Солнце.) 

 
 

 

 

М
ес

я
ц

   

Наблюдения Труд в 

природе 

Индивидуальная работа  Чтение  

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объек

т  

Содержание 

наблюдений 

А
п

р
ел

ь
 

Нежи

вая 

природа 

Состояние погоды. 

Увеличение 

продолжительности 
«часового» дня, светового 

дня. Солнце. Оно 

поднимается значительно 
выше, чем в марте. Небо, 

появляются кучевые облака 

(зависимость их количества 

от таяния снега), в 
солнечную погоду небо 

голубое. 

Оказание 

помощи 

дворнику 
(уборка веток). 

Уборка участка 

малышей.   
Подметание 

дорожек на 

участке, сбор 

прошлогодних 
листьев. 

 

Подкормка 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

- равновесие – упражнение 
«Обезьянка»; 

-прыжки на скакалке; 

- прыжки – на двух ногах из 
обруча в обруч; 

- с мячом – бросание мяча в 

даль; отбивание мяча о пол во 

время ходьбы; 
2-я неделя: 

- бросок мяча в б/кольцо; 

-рисование на асфальте 

В. Бианки «Апрель»,  

А. Шевченко 

«Гнезда», 
С.Маршака «Снег 

теперь уже не тот»  

Стихотворение 
С.Маршака «Апрель» 

«Первые проталины, 

первая трава»-. Е. 

Трутнева, 
«К нам весна шагает 

быстрыми шагами»- 

Д.Ладошников, 

Дидактические игры:  

 «Скажи наоборот о 

весне» - учить подбирать 
антонимы к словам. 

Весна: 

 Ранняя – поздняя 
 Затяжная – 

дружная 

 Теплая – холодная 

 Веселая – 
грустная. 

Упражнение на 

составление и Снег Снег тает на солнце, 
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рыхлый, сосульки, капель 

(откуда берется, как звенит). 
Последние зимние бураны, 

вьюги, поземка.  

птиц. 

В центре 
природы: 

подкормка 

комнатных 
растений, уход 

за посадками, 

пересадка 

комнатных 
растений. 

предметов треугольной формы; 

- прыжки – из обруча в обруч 
на двух ногах; в длину с места. 

- с мячом –  бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 
3-я неделя: 

- прыжки – в длину с места, с 

разбега, перепрыгивание через 

шнуры; 
-познание « Весенняя одежда»; 

- с мячом – отбивание мяча 

одной рукой в ходьбе; 

— закреплять навыки ходьбы, 

преодоления различных 
препятствий. 

— учить прыгать, не задевая и не 

сдвигая палки с места; 

 
 

4-я неделя: 

- равновесие – ходьба по 

бревну с мешочком на голове;  
 

- прыжки – на двух ногах, 

продвигаясь вперед; из обруча в 
обруч; 

- «Назови цветок» ФЦКМ; 

-Упражнять в подскоках на месте с 
поворотами направо, налево, 

вокруг себя. 

-упражнять в подскоках на месте с 

поворотами направо, налево, 
вокруг себя. 

 

 

Стихотворение 

Ф.Льва «Весна-красна», 
«Все весною 

пахнет». 

А. Майков 
 

Беседы: 

«Березы тоже 

плачут». «Апрель – 
месяц бурного 

пробуждения и 

расцвета» (с 
использованием 

иллюстраций). «Что 

такое ледоход» (с 

использованием 
иллюстраций). «Когда 

бывает половодье?». 

«Какие изменения 
произошли в природе 

весной?», 

♦ «Что изменилось на 

огороде? 

Объяснить и 
разучить пословицу:  

 «Зима весну пугает, да 

сама тает»?  
«Солнце пригреет – 

все поспеет». 

Обсудить народные 
приметы и пословицы: 

 Много снега – 

много хлеба. 

 Вода с гор 
потекла – весну 

принесла. 

 Весенний дождь 
лишним не бывает. 

 Длинные 

сосульки – к долгой 

распространение 

предложения. 
 На опушке 

выросла (какая?) … 

сосна. 
(Какая? высокая, 

стройная, красивая). 

 У неё (какой?) … 

ствол. 
(какой? длинный, 

прямой, голый). 

 Только вверх 
растут (какие?)… ветки 

(какие?Густые, 

пушистые, иглистые). 

 
 

 

«Магазин « Цветы»;  
«Охотник»; «Птицы 

(звери, рыбы)»; «Кто где 

живет?»; «Найди дерево 
по семенам»; «Изобрази»; 

«Птицелов». 

Подвижные игры: 

«Медведь и пчелы», 
«Совушка», 

«Мышеловка», «Удочка»,  

«Не оставайся на земле», 
«Хитрая лиса», «Мы, 

веселые ребята», «Караси 

и щука», «Пятнашки», 
«Кошка и мыши». 

Сюжетные игры:  

«Космическое 

путешествие», «Мы 
цирковые артисты», 

«Газетный киоск», 

«Кулинария», «Мы 
строим наш город». 

Жива

я природа 

Наблюдение за птицами 

(изменение поведения птиц: 
греются на солнце, деревьях, 

чирикают, дерутся; 

фиксация в календаре). 
Распускание почек на 

ветках, стоящих в вазе (с 

зарисовкой)- 
Объяснить детям, что у 

деревьев весной начинается 

сокодвижение. На участке 

найти дерево, у которого из 
трещины на коре выделяется 

сок, и обратить внимание на 

то, что возле трещины 
собираются насекомые – 

любители «сладкого». 

Объяснить детям, что стало 

тепло, и вода с 
растворенными веществами 

из почвы поднимается по 

стволу к почкам, они оживут 
и распустятся листья.  

 

Осмотр участка д/сада («Следопыт») 

Эксперимент:  

1) Разная потребность растений во влаге. 

2) Заварка воды  чаем, ромашкой, мятой (сравнить и 

определить по вкусу, совместить чаепитие с церемонией 
благодарения природы). 

3) «Песчаный конус», «Есть ли у растения органы 

дыхания?», «Опыт с металлом и пластмассой»; 
«Родственники стекла». 

4) Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, 

где солнце греет сильнее. 

Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или 
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светлые? 

С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? 
(Темных стекол.) 

 

весне. 

 Из берез течет 
много сока – к 

дождливому лету. 

 

М
ес

я
ц

 

  
Наблюдения Труд в 

природе 
Индивидуальная работа  Чтение  

художественной 

литературы 

Игровая деятельность 
(дидактические игры,  

подвижные игры, 

 сюжетные игры) 

Объе

кт  

Содержание наблюдений 

М
а
й

 

Неж

ивая 

природа 

Состояние погоды. 

Формировать обобщенные 

представления о сезонных 

изменениях в неживой 
природе в конце весны. 

Увеличение 

продолжительности 
 светового дня. 

Нахождение солнечных и 

теневых мест на участке. 
Изменения на участке в связи 

с потеплением и удлинением 

дня. Небо в мае высокое, 

голубое, чистое. Облака 
кучевые и перистые, сравнить. 

Планировани

е детьми своей 

деятельности на 

прогулке в 
зависимости от 

погоды. Уборка 

участка от веток. 
В центре 

природы: 

Наблюдение 
за погодой и 

отражение в 

рисунках 

(постоянно). 
Уход за 

комнатными 

растениями. 

Игровые упражнения: 

1-я неделя: 

- равновесие – ходьба по 

бревну с мешочком на голове, на 
носках, с передачей мяча из одной 

руки в др 

- упражнение «Обезьянка»; 
- с мячом – метание мяча в 

даль;  бросание мяча о стену; 

По математике «Реши 
задачку» 

2-я неделя: 

- лазанье – подлезание под 

шнур прямо и боком; 
-познание «Отгадай загадку» 

- прыжки –в длину с места; с 

разбега; на правой и левой ноге 
попеременно; 

- с мячом – перебрасывание 

мяча друг другу с доп. 

движениями; отбивание мяча о пол 
в ходьбе 

3-я неделя: 

- лазанье –пролезание в обруч 
прямо и боком; 

- с мячом – метание мяча в 

даль; забрасывание мяча в кольцо; 
-инсценировка сказки 

«Теремок»; 

- равновесие – ходьба по 

бревну, по шнуру, боком 

«Скрылись чудеса» -          

А. Сиголаев, 

«Утро майское 

принаряжено»     С. 
Дрожжин 

«Одуванчик-

солнышко Подержу в 
ладошке» В. Мирясова 

Т. Нуждина «Гроза», 

«Радуга». 
Н. Елкина «Май-

цветень».  

Стихотворение 

В.Товаркова «Первые 
листья», 

Стихотворение 

О.Г.Зыковой 
«Кукушка»: 

А. Фет «Бабочка». 

Беседы: 

«Где солнца много 
там и трава», 

«Почему люди стали 

одеваться легче, почему 
растаял снег?», 

«Лесная аптека» 

(лекарственные 
растения с исп. 

моделей). «Чем опасны 

ядовитые 

растения».«Правила 

Дидактические игры: 

«Узнай цветок»;  

«Какое время года?»; 

«Необыкновенное 
путешествие по временам 

года – «Круглый год»; 

«Кто в какое время суток 
работает?»; «А что 

потом?»; «Чья птица 

улетит дальше?». 
 

Подвижные игры: 

«Пожарные на 

учении», «Карусель», 
«Мышеловка», «Удочка»,  

«Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», «Мы, 
веселые ребята», 

«Быстрые и меткие», 

«Пятнашки», «Ловишки в 

кругу»,  
«Преодолей полосу 

препятствий», «Мяч в 

догонку». 
 

Сюжетные игры:  

«Лесная школа», 
«Уличное движение», «В 

театре - премьера», «Мы 

строим наш город». 

Осад

ки 

Наблюдение за весенним 

дождем. Учить видеть связь 

между весенним дождем и 
пробуждением живой 

природы.  

Жива
я 

природа 

Наблюдение за 
одуванчиком (стадии роста, 

цветения и образования 

семян). Сравнить величину 

стебля на солнце и в тени, 
обсудить влияние тепла и 

света на рост растений. 

Наблюдения зарисовать. 
Наблюдения за птицами 

(оживляются зимующие 

птицы, строятся гнезда), 
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насекомыми. Учить различать 

голоса птиц. 
Какую пользу приносят 

муравьи людям и лесу? 

приставным шагом. 

4-я неделя: 
- бросок мяча в кольцо 

- лазанье – подлезание под 

шнур (дугу); 
-по музыке- пение песен; 

- прыжки – в длину с места; в 

длину с разбега; перепрыгивание 

через шнуры. 

друзей леса».«Солнце, 

воздух и вода – наши 
лучшие друзья». 

Объяснить и разучить 

пословицу: «Майский 
мороз не выдавит слез». 

Осмотр участка д/сада («Следопыт») 

Эксперимент:  
1) Сила ветра и воды (пускание лодочек в ручейках – 

быстро, медленно). 

2) Зависимость развития растений от солнечного 
освещения. 

3) «Испытание магнита», «Разные отражения», «Почему 

цветы осенью вянут», «Парусные гонки», «Почему все 
падает на землю?» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


	К концу года дети 5 - 6 лет должны знать:
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