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1.  Введение 

 

 Основная образовательная программа   дошкольного образования МБОУ «Старокымский  УВК №3 «Школа-лицей»» ( далее 

ООП ДО) разработана  в соответствии с  Конституцией Российской Федерации ,Федеральным законом  от 29.12.2012г №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным  государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155); 

«Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г№1014)Образовательная программа МБОУ  направлена на  разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Примерной основной общеобразовательной инновационной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. издание пятое дополненное и переработанное  

Мозаика-синтез 2019г. Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста СанПиН 2.4.1.3049-13 

            Рабочая программа определяет содержание и организацию  воспитательно -образовательного процесса для детей     

            подготовительной к школе 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 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры 

детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
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3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

1.2  Возрастные особенности детей  (от 5 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

тель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные 

основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
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Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

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

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

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

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 
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Учебный план Дошкольного образования (ФГОС) для дошкольной группы «Непоседы» на 2020 2021 учебный г 

1.Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений._________2ч. 

Ознакомление с природой._________________________________________________________0,5ч. 

Ознакомление с окружающим миром___________________________________________0,5ч. 

2 Речевое развитие 

Развитие речи_________________________________________________________________________1ч. 

                   Основы грамотности_________________________________________________________________1ч. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка____________________________________________________________________________________0,5ч. 

Аппликация____________________________________________________________________________0,5ч. 

Рисование______________________________________________________________________________1ч. 

Физическое развитие________________________________________________________________3ч. 

 Занятие с логопедом ,занятие с психологом___________________________________1ч. 
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II Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям 

 

Тематические недели и итоговые мероприятия 

 

М
ес

я
ц

 неделя дата Тема недели   итоговое мероприятие 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  День знаний 

 

 

Выставка детских работ «Мир знаний глазами 

детей» 

2  Осень 

 

 

Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

3  Моя дружная семья 

 

 

Генеалогическое дерево «Я и моя семья» 

4  Кладовая природы 

 

 

Выставка поделок из природного материала 

О
к
тя

б
р
ь 

1  Школа  

 

 

Экскурсия в школу 

2  ПДД (Правила дорожного движения) 

 

 

Развлечение «Страна ПДД» 

3  Дикие  и домашние животные 

 

 

Викторина «Что, где, когда?» 

4  Мой город, моя страна  

 

 

Фотовыставка  

«Мой родной край» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1  Наша планета 

 

 

Выставка детских работ «Растения и животные, 

занесенные в красную книгу» 

2  Африка 

 

 

Развлечение «Путешествие по Африке» 

3  Насекомые 

 

 

Выставка детских поделок на тему «Насекомые» 

4  День матери в России 

 

 

Праздник для мам 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Зимушка-зима 

 

 

Итоговое занятие по развитию речи «Зимушка-

зима» 

2  Международный день гражданской 

авиации 

 (7 декабря) 

 

 

 

Фотовыставка воздушного транспорта 

 

3  Транспорт 

 

 

Выставка детских работ по видам наземного 

транспорта (поделки, рисунки) 

4  Новый год 

 

 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Я
н

в
ар

ь
  

1  Святки: игры и обычаи 

 

 

Развлечения «Русские народные игры» 

2  Путешествие в страну светофорию 

 

Выставка детских работ по ПДД 

 



 11 

  

3  Мы друзья зимующих птиц 

 

 

Изготовление кормушек 

4  Дом, в котором я живу 

 

 

Музыкально-литературные чтения «Родной 

край» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1  Мой друг «Компьютер» 

 

 

Викторина «Мой друг - компьютер» 

2  Животные полярных районов 

 

 

Викторина «Животные полярных  

районов» 

3  День защитников отечества 

 

 

Развлечение «Защитники отечества»    

4  Хохломская игрушка 

 

 

Выставка детских рисунков «Хохлома» 

М
ар

т 
 

1  Международный женский день 8 марта 

 

 

 

Праздник для мам и бабушек «8 марта» 

2  Дымковская игрушка 

 

 

Выставка детских рисунков «Дымковская 

игрушка» 

3  Масленица 

 

 

Развлечение «Масленица» 

4  Пресмыкающиеся  

 

Викторина «Что мы знаем о пресмыкающихся?» 
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А
п

р
ел

ь
  

1  Растения  

 

 

Развлечение «Эти удивительные растения» 

2  День космонавтики 

 

 

Музыкально-литературное развлечение 

«Космическое путешествие» 

3  День Земли 

 

 

Развлечение  

«День Земли» 

4  Животные леса 

 

 

Викторина «Дикие животные» 

М
ай

  

1  День победы 

 

 

Музыкально-литературные чтения «День 

победы» 

2  Береза – символ России 

 

 

Выставка работ из бересты (фотовыставка) 

3  Здоровый образ жизни 

 

Развлечение 

«День здоровья» 

4  Здравствуй, лето красное. Игры со словами .Цвета радуги, 

 

 

3.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с окружающим миром и ознакомление с природой.. 
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3.1.1 Познавательное развитие 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром и ознакомление с природой. 

 

М
ес

я
ц

 Тема недели / 

итоговое 

мероприятие 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема занятия Цели план факт 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

День знаний 

 

Выставка детских 

работ «Мир знаний 

глазами детей» 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация  

Коммуникация 

Музыка  

День знаний 

 

 

Опасные ситуации 

 

Расширять представления о праздниках, 

школе. Воспитывать уважение к 

профессиям школьных работников. 

 

  

Осень Выставка 

детских работ 

«Осенний вернисаж» 

2 Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Физическая культура 

Природа и человек 

Дары осени 

Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой. 

Формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности 

  

Моя дружная семья 

 

Генеалогическое 

дерево «Я и моя 

семья» 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Физическая культура 

Коммуникация 

Социализация  

 

Мой дом, моя семья 

Права и обязанности 

дошкольника 

Дать детям знания о жизни и быте 

древних славян, их душевных 

качествах, представление о 

родственных отношениях, вызвать 

интерес, чувство гордости и уважения к 

предкам, формировать уважительное, 

заботливое отношение к своим близким, 

познакомить с терминами родства: 

прабабушка, прадедушка. 

  

 

  

 

 

Кладовая природы 

Выставка поделок из 

4 Художественное 

творчество 

Где зимуют лягушки 

Листопад, Листопад 

Углублять и расширять знания о 

земноводных, познакомить с 
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природного 

материала 

(рисование) 

Коммуникация 

листья желтые летят некоторыми факторами их защиты, 

учить рассказывать об осени 

Школа  

 

Экскурсия в школу 

ПДД Развлечение 

«Страна ПДД» 

 

1 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка  

Коммуникация 

 

 

Экскурсия в школу 

Транспорт 

Расширить представления о школе, 

формировать мотивацию  к обучению к 

школе. Закреплять знания о видах 

транспорта и назначении.(наземный, 

подземный, водный, воздушный) 

обогащать лексику словами 

водитель ,летчик, машинист. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

 

  

 2 Художественное 

творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка  

Коммуникация 

Социализация 

Путешествие в 

осенний лес 

Улетают журавли 

Учить наблюдать за деревьями, 

кустарниками, выделять и описывать 

объекты природы, формировать 

экологически грамотное поведение в 

природной среде. Закреплять знания о 

том как птицы готовятся к зиме. 

Обогащать словарь словами перелетные 

птицы, зимующие птицы. 

  

Дикие  и домашние 

животные 

 

 

3   

 

На выставке кожаных 

изделий 

 

Дать понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные 

вещи, вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного 

труда. 

  

Викторина «Что 

Где? Когда? 

4 Художественное 

творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Социализация 

Как звери к зиме 

готовятся. Природа и 

мы. 

Расширять представления о диких 

животных, знания о том, как звери 

готовятся к зиме. Закреплять и 

углублять знания о растениях луга и 

сада учить правильному поведению на 

природе, познакомить с 

лекарственными растениями. 

  

н
о

я
б р
ь
 

 

 

Наша планета 

1 

 

 

Чтение 

 

 

Дать представление о форме планеты 

Земля, воспитывать гордость за свою 
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Выставка детских 

работ «Растения и 

животные, 

занесенные в 

красную книгу» 

 

 

Африка 

Развлечение 

«Путешествие по 

Африке» 

 

 

 

 

2 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Наша планета 

Дерево умеет плавать 

страну и уважение к народам других 

стран. Расширить представление о 

дереве   его качествах и свойствах. 

Рассказать о предметах быта  из дерева. 

  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Планета Земля в 

опасности! 

Путешествие по 

Африке 

 

 

 

Рассказать о растениях, занесенных в 

Красную книгу, формировать понятие о 

себе, как о жителе планеты Земля, 

представления об экологических 

проблемах родного города (деревни), 

воспитывать уважение к труду горожан 

и сельских жителей. 

Познакомить с самым жарким 

континентом – Африкой, с 

климатическими условиями, 

животными (верблюд, антилопа, 

леопард, лев), воспитывать любовь к 

природе, развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли. 

  

   

  

 

 

Выставка детских 

рисунков на тему 

ферма на тем  

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

 

Ферма  

Экскурсия в 

библиотеку 

Формировать интерес к профессии 

фермер, расширить представление о 

труде сельских жителей, воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному 

труду людей, обратить внимание на то, 

что только совместный труд людей 

позволяет получать качественные 

продукты. Ознакомит ь с понятием 

библиотека, трудом 

библиотекаря ,учить правильно 

пользоваться книгой .Воспитывать 

бережное отношение к книге и 

уважение к труду библиотекаря. 

  

Художественное Шестиногие малыши Продолжать расширять знание о   
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творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Физическая культура 

Пришла осень 

привела погод восемь 

многообразии насекомых, учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица), сравнивая, 

находить отличие во внешнем виде 

бабочки и жука. Формировать 

обобщающее понятие «насекомые». 

День матери в 

России 

 

Праздник для мам 

 

 

 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Музыка  

 

Род и родословие 

Закрепить представление о родственных 

отношениях ,формировать 

элементарные представления о том ,что 

такое род и родословная, о 

происхождении фамилии ,традициях и 

обычаях ,воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

  

 

Здравствуй ,з

имушка зима 

2 Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Встреча зимы 

 

Продолжать знакомить с народными 

приметами, развивать интерес к 

природным явлениям окружающего 

мира, формировать любознательность и 

умение наблюдать за явлениями 

природы ,умение различать времена 

года по признакам. 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

Международный 

день гражданской 

авиации 

 (7 декабря) 

 

Фотовыставка 

воздушного 

транспорта 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Социализация 

 

 

Воздушный транспорт 

Наземный транспорт 

Расширять представления о видах 

транспорта, ознакомить с воздушным 

видом транспорта, профессиями людей, 

работа которых связана с воздушным 

транспортом, рассказать об истории 

развития воздушного транспорта. 

  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Музыка 

Подземные богатства 

земли 

 

Расширять знания о природе, 

познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ); дать 

первоначальные сведения о 

рациональном использовании ресурсов 
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Безопасность  в быту (воды, энергии, газа ) 

Новый год 

 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

1 

 

  

 

   

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Чтение 

С какой ветки детка? 

Откуда елка в гости 

пришла 

 

 

Формировать желание наблюдать за 

растениями, показать взаимосвязь 

между названиями некоторых растений, 

их использованием, связь между 

поведением растений и природными явл  

  

  

Художественное  Кто охраняет  Формировать понятие о том, как нужно    

Я
н

в
ар

ь
  

 2 творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Социализация  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

окружающую среду 

 

Юный эколог 

 

беречь окружающую среду. 

Расширять представление о профессиях, 

познакомить с профессией лесничего, 

воспитывать бережное отношение к 

миру природы. 

  

Путешествие в 

страну светофорию 

 

Выставка детских 

работ по ПДД 

 

Мы друзья 

зимующих птиц. 

Изготовление 

кормушек. 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность  

Коммуникация 

Социализация 

Знакомство с 

дорожными знаками 

Водный транспорт 

Формировать знания о дорожных знаках 

и их назначении, образную речь; 

закреплять знания о правилах поведения 

на дорогах и улицах, воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Австралия  

Зимующие птицы. 

Расширять представление о материках, 

познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна и т.д.), 

развивать умение называть и отличать 

представителей животного мира по 

построению и условиям обитания на 
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планете; закреплять понятие «человек – 

часть природы» .Познакомить с 

зимующими птицами .Развивать 

интерес к наблюдению за птицами. 

Дом, в котором я 

живу 

 

Музыкально-

литературные 

чтения Родной край 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

 

 

Экскурсия в музей 

          Знакомьтесь 

мой друг—

компьютер. 

Ознакомить с понятием «музей» и его 

значением, дать представление о 

профессии людей, которые работают в 

музее, с внутренним оформлением и 

назначением помещений музея, 

воспитывать активность и любозн. 

  

  

  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Коммуникация 

Музыка  

Уголок планеты, где 

мы живём 

Домашние и дикие 

животные 

Формировать представление об 

экологических проблемах родного 

города (деревни), познакомить с 

растительным и животным миром своей 

местности, воспитывать любовь к 

родному краю. Закрепить знания об 

отличии диких и домашних животных. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

День защитника 

отечества. 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

 

 

Рассказ воспитателя о 

работе конюха. 

Наша армия родная 

Дать понятие о металле как о материале, 

из которого человек делает 

разнообразные вещи, ознакомить с 

видами металла, вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда.Углублять знания о 

Российской армии. 

  

 

Художественное  

Творчество рисование 

Чтение 

художественной 

литературы 

Животный мир 

полярных районов 

Растения и жизнь на 

Земле 

Ознакомить с климатическими 

условиями разных материков, с 

животным миром полярных районов, 

развивать любознательность, 

воображение, творчество, воспитывать 

любовь к природе, интерес и 

стремление изучать природу, 

формировать понимание, что для 

сохранения природы её нужно беречь. 
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Хохломская 

игрушка 

 

Выставка детских 

рисунков «Хохлома» 

1 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

 

 

«Чудо дивное, диво 

дивное» - золотая 

Хохлома 

Бабушкин сундук 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным промыслам и 

желание их изучать, чувство 

патриотизма, ознакомить с историей 

промысла, особенностями хохломской 

росписи. 

  

Международный 

женский день 8 

марта 

 

 

Праздник для мам и 

бабушек «8 марта» 

2 Художественное 

творчество 

(рисование) 

Музыка 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Музыка 

Коммуникация 

Социализация  

Мы все - жители 

планеты Земля 

 

Праздник «Веснянка» 

 

Обобщать и систематизировать 

представления о временах года и частях 

суток, продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, Солнцем, 

Солнечной системой. 

Расширять представление о народных 

праздниках, познакомить с весенним 

праздником «Веснянка». 

  

М
ар

т 
1

 

  

Дымковская 

игрушка 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Дымковская 

игрушка»  

3 Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Дымковская игрушка 

Народный праздник 

Масленица 

 

 

Ознакомить с историей дымковской 

игрушки, формировать знание об 

особенностях росписи игрушек, 

основных элементах узора,  

воспитывать любовь и уважение к труду 

народных мастеров – умельцев, 

развивать интерес к изучению народных 

промыслов. 

  

 4 Художественное 

творчество 

Социализация 

Музыка 

Коммуникация 

 

 

Птицы прилетели – 

весну принесли 

Лес и человек. 

Рассказать о 22 марта – дне весеннего 

равноденствия, продолжать знакомить с 

народными приметами, учить делать 

выводы о взаимосвязях в природе, 

наблюдать за растениями и животными, 

обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанных с 
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различной средой обитания, показать 

многообразие и разнообразие мира. 

Пресмыкающиеся  

 

Викторина «Что мы 

знаем о 

пресмыкающихся?» 

1 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Москва – столица 

России 

Правила дорожного 

движения. 

 

  

Расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве, познакомить с 

её достопримечательностями, учить 

рассказывать о Москве. Учить правилам 

дорожного движения .закреплять знание 

о работе светофора. 

  

 

А
п

р
ел

ь
  

Растения  

 

Развлечение «Эти 

удивительные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Здоровье  

 

Растения рядом с 

нами 

Царство растений 

травы. 

Расширять и уточнять представление о 

комнатных растениях, закреплять 

представление о том, что для роста 

растений нужны свет, влага, тепло, 

почва, продолжать знакомить с 

особенностями внешнего строения 

растений, разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, некоторыми 

способами вегетативного  размножения 

(черенки, листья, усы); воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

  

День космонавтики 

День земли 

 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Праздник Земли   

Земля - наш общий 

дом. 

Познакомить с биографией первого 

космонавта Ю.А .Гагарина, расширить 

представление о современных 

профессиях, рассказать о работе в 

космосе российских космонавтов в 

наши дни. Рассказать о нашей планете. 

  

 

Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

 

 

 

 

Кто главный в лесу 

Продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками, учить 

называть животных (бурый медведь, 

лев, олень), расширять представление 

об особенностях внешнего вида 

  

Животные леса 

 

Викторина «Дикие 

животные» 

4 

  



 22 

литературы 

Коммуникация 

Социализация 

 животных, о жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях приспособления 

(линька, спячка), условиях, 

необходимых для их жизни. Рассказать 

о том, как млекопитающие заботятся о 

потомстве. 

М
ай

  

День победы 

 

Музыкально-

литературные 

чтения «День 

победы» 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

 

Наша армия. День 

победы. 

Телевизор в нашем 

доме. 

Углублять знания о Российской армии, 

учить чтить память павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам и 

памятникам, знакомить с наградами, 

которые получают защитники отечества 

в мирное время. Ознакомить с 

телевизором. 

  

Береза – символ 

России 

 

Выставка работ  

День Победы и 

Береза –символ 

России. 

Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Труд  

Времена года 

Русская береза. 

Закреплять знания о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, 

последовательности месяцев в году, 

продолжать знакомить с народными 

приметами. Познакомить с символм 

Русская береза-символ России. 

  

3  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Сезонная одежда 

 

Закреплять обобщенное понятие 

«одежда», учить называть сезонную 

одежду. Познакомить с профессией 

художника-модельера. 

  

  

До свидания,  

дошкольная группа 

 

Выпускной бал 

4   

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Чтение  

Здравствуй, лето 

красное 

 

Закреплять названия летних месяцев, 

называть их в правильной 

последовательности, продолжать 

знакомить с народными приметами. 
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3.1.3 Формирование элементарных математических представлений 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

 

(н
ед

ел
и

) 
 Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема занятия Цели п Ф 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Познание 

(продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность) 

Труд 

Коммуникация  

Количество и счет 

 Сложение  

Формировать общие представления о действии сложения 

как объединении частей в единое целое, об отношении и 

зависимости части от целого, закрепить представление о 

равенстве и неравенстве; учить самостоятельно выбирать 

способ (прием) сопоставления групп предметов. 

  

Художественное 

творчество (лепка) 

Труд 

Коммуникация  

Чтение 

художественной 

литературы 

Количество и счет 

Целое и часть  действие 

вычитание 

Развивать общее представление о действии вычитания как 

удалении части из целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и частей; закрепить знания 

состава числа из двух меньших на конкретном материале. 

  

2 Познание  

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Труд  

Количество и счет 

Счет в пределах 10 

образование следующего 

числа 

Повторить образование чисел второго пятка, закрепить 

понятие об образовании последующего числа 

добавлением единицы к предыдущему, об образовании 

предыдущего числа удалением единицы из 

последующего. 

  

Художественное 

творчество 

Познание 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Количество и счет 

 Прямой и обратный счет 

Закрепить навыки количественного счета в пределах 10; 

учить считать в любом направлении: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх и независимо от 

формы расположения предметов. 
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Коммуникация  

3 Познание 

(продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность) 

Труд 

Коммуникация  

Количество и счет 

Отрезок  длина отрезка  

Закрепить умение сопоставлять не только совокупности 

разных предметов, но и разбивать группы на подгруппы, 

сопоставлять их друг с другом, упражнять в подсчете 

клеток в тетради, рисовании отрезков длиной в 5 клеток (и 

т.д.), развивать координацию движений рук и глаз, 

уточнить имеющиеся у детей представления о размере, 

цвете. 

  

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Сравнение предметов 

Закрепить умение сравнивать предметы, отличающиеся 

каким-либо одним признаком, устанавливать 

количественные соотношения между ними; учить 

группировать предметы по 2-3 разным признакам (размер, 

форма, расположение). 

  

4 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Сравнение предметов  

Закрепить понятие «поровну», «не поровну», «больше», 

«меньше»; учить находить способы, с помощью которых 

удобнее и быстрее считать предметы в зависимости от 

места их расположения. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

число 

Формировать понятие числа при счете не только реальных 

предметов и изображений, но и звуков, движений; учить 

определять количество предметов по осязанию (на 

ощупь). 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Уменьшение увеличение 

числа 

Формировать понятие о том, что число (количество 

предметов) не зависит от их расположения, расстояния 

между ними, цвета, формы, размера и направления счета, 

что число изменяется только в том случае, если к группе 

добавляются предметы или удаляются из неё. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Счет в пределах 20 

Познакомить со счетом в пределах 20, особенностью 

образования двузначных чисел (11-20); закрепить знание 

о составе чисел из единиц первого пятка; 

совершенствовать умение сопоставлять численность 

множеств предметов разного размера (длинных и 
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коротких, широких и узких, красных и синих). 

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Образование двузначных 

чисел 

Упражнять в устном счете в пределах 20; закрепить 

знания об особенностях образования двузначных чисел в 

пределах 20; формирование навыка счета. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Количество предметов на 

ошупь 

Формировать понятие числа (в пределах 20); учить 

определять количество предметов по осязанию (на 

ощупь). 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Число и  цифра 

Формировать понятие о том, что количество предметов 

можно узнать, не только сосчитав их, но и глядя на 

цифры; учить соотносить цифру и количество предметов, 

рисовать цифру в воздухе, обводить пальцем изображение 

цифры, познакомить с цифрой 0. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Количество и цифра 

Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 1, 4 и 7; обратить внимание на конфигурацию 

этих цифр; учить сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, рисовать их в 

воздухе, обводить пальцем изображение цифр. 

  

4 Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Цифры 2 и 5 

Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 2 и 5 (обратить внимание на конфигурацию этих 

цифр); учить сравнивать начертание цифр 2 и 5, рисовать 

их в воздухе, обводить пальцем изображения цифр. 

  

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

Количество и счет 

 Цифры 3 и 8 

Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 3 и 8; обратить внимание на конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр. 
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творчество 

 

1 Познание 

Коммуникация 

Труд   

Количество и счет 

 

Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 6 и 9; обратить внимание на конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Количественный состав 

чисел 2 3 и 4 

Закрепить знание о количественном составе чисел из 

единиц (в пределах 5). 

  

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Количественный состав 

чисел 5 и 6 

Познакомить с количественным составом числа 6; 

закрепить представление о цифре 6. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет и сравнение 

количества предметов 

 Количественный состав 

числа 7 

Познакомить с количественным составом числа 7, 

закрепить представление о цифре 7. 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Математические игры 

Количественный состав 

числа 8 

Познакомить с количественным составом числа 8 из 

единиц, закрепить представление о цифре 8. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Сравнение количества 

предметов 

Количественный состав 

числа 9 

Познакомить с количественным составом числа 9 из 

единиц, закрепить представление о цифре 9. 

  

4 Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

Счет предметов 

Количественный состав 

числа 10 

Познакомить с количественным составом числа 10 из 

единиц; закрепить представление о цифрах 1, 0; учить 

счету в пределах 10. 
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творчество 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Порядковый счет до 10 

 

Закрепить навыки порядкового счета (в пределах 10), 

понятие порядкового значения числа и порядковых 

отношений; уточнить знание вопросов: «Сколько?», 

«Какой?», «Который?». 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Познание 

Коммуникация 

Труд  

Сравнение предметов по 

разным признакам 

 

Закрепить представление о взаимном расположении 

предметов в ряду; учить пользоваться в речи предлогами 

и наречиями, обозначающими пространственно-

временные отношения: перед, за, между, рядом, сначала, 

потом, до, после, раньше, определять последовательность 

всех дней недели. 

  

Познание 

Художественное 

творчество 

Счет  

 

Формировать умение называть последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 1; упражнять 

в установлении соответствия между количеством 

предметов и цифрой в пределах 10. 

  

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет. Сравнение 

геометрических фигур 

 

Упражнять в назывании последующих и предыдущих 

чисел, в сравнении рядом стоящих чисел. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Развитие логики и 

внимания 

 

Закрепить умение называть последующее и предыдущее 

число. 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Сравнение количества 

предметов 

 

Учить формулировать свое высказывание, правильно 

использовать знаки «˃», «˂» и отношение «=». 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

Развитие логики 

 

Закрепить умение сравнивать числа, уравнивать 

множества, учить самостоятельно выбирать способ 

доказательства, что одно множество больше другого. 
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творчество 

4 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

Прямой и обратный счет 

В пределах 10 

Учить называть числа в прямом т обратном порядке на 

конкретном предметном материале в пределах 10; 

закрепить знание о составе чисел из единиц первого пятка 

и определение количественного состава чисел из единиц 

второго пятка. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

 

Закрепить знание о назывании чисел в прямом и обратном 

порядке на наглядном материале, о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; учить называть 

числа в прямом и обратном порядке без наглядного 

материала. 

  

Я
н

в
ар

ь
  

1 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет и сравнение 

количества 

Счет в пределах 20 

Закрепить умение считать в пределах 20; познакомить с 

особенностью образования двузначных чисел (11-20); 

упражнять в назывании предыдущего и последующего 

числа к названному числу или обозначенному цифрой (в 

пределах 10), в назывании пропущенного при счете числа, 

в понимании выражений «до» и «после». 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Количество и счет 

Целое и часть от целого 

Закрепить знания об отношении целого и его частей, 

приемы деления на две равные части; ввести понятие 

«одна вторая часть»; упражнять в делении и составлении 

целой фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, 

кругом. 

  

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

Равные части от целого 

Закрепить знания об отношении целого и его частей, 

представление о делении целого на четыре равные части; 

познакомить с делением на восемь равных частей, с 

понятием «одна четвертая часть», «одна восьмая часть»; 

упражнять в делении листа бумаги. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

 Равные части от целого 

Закрепить умение делить целый предмет на 2, 4, 8 равных 

частей и сравнивать эти части; рассмотреть зависимость 

размера каждой части от общего количества частей; учить 

находить по части целое и по целому его часть. 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Порядковый счет 

Состав числа  

Формировать представление о составе числа из двух 

меньших; учить раскладывать число на два меньших и 
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Художественное 

творчество 

получать из них одно большое число. 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Веселые задачки 

№ 6, стр. 222 

Систематизировать знания о числе 6 и цифре 6; 

формировать представление о составе числа 6 из двух 

меньших; учить раскладывать число 6 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее число. 

  

4 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

Число и цифра 7 

Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7; 

формировать представление о составе числа 7 из двух 

меньших; учить раскладывать число 7 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее число. 

  

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Сравнение  

 Число и  цифра 8 

Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8; 

формировать представление о составе числа 8 из двух 

меньших; учить раскладывать число 8 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее число. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

 Число и цифра 9 

Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9; 

формировать представление о составе числа 9 из двух 

меньших; учить раскладывать число 9 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее число; закрепить 

приемы образования чисел первого десятка путем 

прибавления и вычитания 1. 

  

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Математические задачки 

 Состав числа 10 

 

 

Систематизировать знания о составе числа 10 и цифрах 1, 

0; учить раскладывать число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно большее число. 
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2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

 монеты 

Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей, 1, 5, 10 копеек; ввести понятие «деньги», 

«монеты», «рубль», «копейка»; учить устанавливать 

соответствие между монетами и числами; закрепить 

знания о составе числа из единиц и из двух меньших 

чисел, учить составлять разные наборы из имеющихся 

монет (до 6 рублей). 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Закрепить знания о составе чисел из единиц и из двух 

меньших чисел. 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Развитие логического 

мышления 

 

Дать представление об арифметической задаче; 

познакомить со структурой задачи; учить различать части 

задачи: условие (о чем говорится в задаче) и вопрос (о чем 

спрашивается в задаче); формировать умение рассуждать. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Счет  

 задача 

Закреплять умение находить в задаче условие и вопрос, 

умение лепить из целого куска, дополнять изображение 

характерными деталями; продолжать формировать умение 

рассуждать; учить формулировать арифметическое 

действие, составлять и решать задачи с использованием 

монет достоинством в 1, 2 и 5 рублей. 

  

4 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Составление и решение 

задач 

 

Познакомить с задачами на нахождение суммы (целого); 

учить решать задачи на нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие, используя знак «+»; 

совершенствовать умение моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между данными и искомыми с 

использованием не только наглядного материала, но и 

разного вида схематических изображению. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Решение задач 

 

Учить решать задачи на нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие, используя знак «+». 

  

М а р т   1 Познание Задачи в рисунках и стихах Познакомить с задачами на нахождение части; учить   
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Коммуникация  

Художественное 

творчество 

 решать задачи на нахождение части, используя 

арифметический знак «-»; закреплять умение видеть в 

задаче условие и вопрос. 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Состав чисел в пределах 10 

 

Продолжать учить решать простые арифметические 

задачи, формулировать арифметические действия 

вычитания и сложения; совершенствовать умение 

записывать арифметические действия, используя карточки 

с цифрами и знаками «+», «-» и отношения «=». 

  

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Решение задач 

 

Познакомить с задачами на увеличение числа на 

несколько единиц; учить решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое действие и формулировать его. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

составе числа 

№ 6, стр. 289 

Познакомить с задачами на уменьшение чисел на 

несколько единиц; учить решать задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц; закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое действие и формулировать его. 

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Составление задач 

 

Закрепить умение понимать условие и вопрос задачи, 

выбирать правильное решение; продолжать учить 

составлять задачи по картинкам и условным 

обозначениям; систематизировать знания и умения 

составлять простые арифметические задачи, различать 

условие и вопрос, выделять числовые данные и 

устанавливать отношения между ними; совершенствовать 

умение правильно выбирать и формулировать 

арифметическое действие, находить его результат, давать 

развернутый ответ на вопрос задачи. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Логические задачки 

 

Закреплять навыки счета предметов.   

4 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

Счет и сравнение 

количества 

 

Закреплять умение формировать группы из однородных 

предметов, перестраивать их; учить устанавливать связь 

между количеством групп и количеством предметов в 
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творчество группе, упражнять в количественном счете парами, 

тройками, пятками. 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Сравнения  

 

Закреплять умение сравнивать длины предметов с 

помощью непосредственного наложения; формировать 

представления о том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить. 

  

А
п

р
ел

ь
 

1 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Сравнение по длине 

 

 

Упражнять в измерении с помощью условной меры; 

соотносит величину меры с числом, сравнивает длину 

отрезков, употребляя в речи прилагательные 

превосходной степени.  

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Сравнение по ширине и 

длине 

 

Учить рисовать равные и неравные отрезки на бумаге в 

клетку,  сравнивать результаты, упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с помощью подсчета клеток; 

измерять предметы разными мерками; 

  

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Изменение объема и длины 

меркой 

 

Учить измерять сыпучие вещества; сравнивать предметы 

по разным признакам; закреплять умение выполнять счет 

в пределах 10; обогащать словарный запас словами 

«тонкий», «широкий», «узкий»; обобщать и 

систематизировать количественные и пространственные 

представления. 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

форме 

 

Уточнить представление о геометрических фигурах и их 

свойствах. 

  

3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

форме 

 

Уточнить представление о геометрических фигурах и их 

свойствах. 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

форме 

 

Уточнить представление о геометрических фигурах и их 

свойствах. 

  

4 Познание Задание на развитие логики Уточнить представление о геометрических фигурах и их   
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Коммуникация  

Художественное 

творчество 

 свойствах. 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Различие предметов по 

форме 

 

Уточнить представление о геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге, овале – и 

их основных признаках; упражнять в анализе различных 

свойств фигур: равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин. 

 

М
ай

  

1 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

форме 

 

Уточнить представление о четырехугольнике и его 

свойствах; ввести понятие «многоугольник», познакомить 

с его признаками; учить называть форму геометрической 

фигуры и отдельных ее частей; упражнять в составлении 

фигур из множества частей; закрепить понятия «сначала», 

«потом», «после этого», «слева», «справа», «между». 

 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Закрепление знаний о 

форме 

 

Познакомить с геометрическими задачами – 

головоломками на выкладывание контура геометрических 

фигур; упражнять в видоизменении геометрических 

фигур; развивать наблюдательность; учить видеть 

знакомые геометрические фигуры в предметах реального 

мира, конструировать их по выкройкам и чертежам; 

совершенствовать умения создавать геометрические 

фигуры по описанию, видоизменять их по условию, 

делать доступные обобщения. 

 

2 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Закреплять и развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений (стрелок 

– указателей движения), планов, маршрутов, схем; учить 

определять направление движения объектов, отражать в 

речи их взаимное расположение; моделировать 

пространственные отношения с помощью плана, схем. 

 

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Закреплять умение правильно ориентироваться в 

пространстве; уточнить понятия «вверху - внизу», «слева - 

справа», «выше - ниже», «правее - левее»; развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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3 Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

учить находить точку, строчку, столбец на бумаге в 

клеточку по описанию их места: правый (левый), верхний 

(нижний) край листа, левый верхний (нижний), правый 

верхний (нижний) углы; упражнять в составлении 

композиции (орнаментов). 

  

Познание 

Коммуникация  

Художественное 

творчество 

Ориентировка во времени 

 

Закреплять представление о последовательности дней 

недели, времен года, месяцев; развивать чувство времени; 

упражнять в дифференцировании длительности 

различных временных интервалов. 

  

4 Познание 

Коммуникация  

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Ориентировка во времени 

 

Формировать понимание временных отношений и 

понятий «сначала - потом», «до - после», «раньше - 

позже», «в одно и то же время»; учить пользоваться этими 

понятиями, познакомить с часами и их назначением. 

  

Познание 

Коммуникация  

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Ориентировка во времени 

 

Формировать и закреплять понятие о движении времени, 

его периодичности, сменяемости и в то же время 

необратимости; закреплять умение определять время по 

часам с точностью до одного часа, устанавливать время на 

макете часов с циферблатом, использовать часы в играх. 

   

 

 

 

Образовательная область Речевое развитие  

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема занятия Цели   

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Скоро в школу 

 

Закреплять умение составлять рассказ по памяти «Что я 

видел в школе». 

  

2 Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Рассказ по картине «Дети 

идут в школу» 

 

Обучать навыкам составления сюжетного рассказа по 

картине «Дети идут в школу». Закреплять понятие «речь», 

«слово», «предложение», учить составлять предложение, 

использовать вводные слова и слова в переносном значении, 

членить слова на слоги; познакомиться со слоговым составом 

слова. 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказ К.Ушинского 

«Четыре желания» 

 

Продолжать учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно (рассказ К.Ушинского 

«Четыре желания»); развивать связную речь детей; дать 

понятие «буква», «звук», «гласный», «согласный», учить 

производить звуковой анализ слова, дифференцировать 

гласные и согласные звуки, придумывать предложения. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказ по предметным 

картинам «Явления 

природы» 

 

Формировать умение составлять коллективный рассказ по 

предметным картинам; учить сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства, подбирать синонимы, 

антонимы, выделяя существенные признаки предмета; дать 

понятие об ударном слоге; закреплять умение определять 

место ударения в словах. 

  

О
к
тя

б
р
ь 1 Познание Рассказ по картине «Летом 

в парке» 

 

Учить составлять рассказ на осеннюю тематику, узнавать 

реальные признаки осени в их поэтическом выражении, 

понимать и использовать слова в переносном значении; 

различать и называть гласные звуки, придумывать слова с 
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заданным звуком, делить слова на слоги, определять род 

предмета, развивать речевое дыхание, умение отвечать на 

вопросы воспитателя полным ответом. 

2 Познание 

Социализация 

 

 

 

 

Коллективный рассказ 

«Наша поездка в зоопарк» 

 

Развивать речевые умения, активизировать словарь по теме 

«зоопарк», учить дифференцировать «буква», «звук», 

«гласные и согласные звуки», составлять предложения из 

двух слов. 

 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Рассказывание по картине – 

пейзажу. 

 

Познакомить с репродукцией картины А. Саврасова 

«Поздняя осень»; учить описывать предметы, изображённые 

на картине, выделяя их характерные признаки, развивать 

умения дифференцировать гласные звуки на слух, называть и 

различать гласные звуки в словах с заданным звуком. 

  

4 Художественное 

творчество, 

Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд 

Чтение рассказа В. Бианки  

«Купание медвежат». 

 

Развивать умение последовательно и выразительно 

передавать небольшой по объему литературный текст 

(пересказ рассказа В.Бианки «Купание  медвежат»); учить 

объяснять непонятные слова, встречающие в тексте; 

используя рифму, различать простейшие случаи 

многозначности слова; активизировать словарь: визг, треск, 

скрип, шорох, жужжание, хруст, звон. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Художественное 

творчество, 

Познание  

Моя семья. 

 

Учить отвечать на вопросы; развивать навыки правильного 

грамматического строя речи. 

  

2 Художественное 

творчество 

Музыка 

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

Мой первый день в 

подготовительной группе 

Развивать умение составлять рассказ из личного опыта на 

определённую тему; учить формулировать высказывание с 

личной оценкой героев, воспринимать смысл пословиц, 

упражнять в придумывании слов на заданный звук, 

назывании слов с противоположным значением (антонимы); 

познакомить с твёрдыми и мягкими согласными звуками; 

совершенствовать умение делить слова на слоги;  

3 Художественное 

творчество 

Сюжетный рассказ  по 

картине «Лиса с лисятами» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине «Лиса с 

лисятами», отвечать на вопросы; выделять согласные звуки, 
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Познание различать их по звонкости; развивать умение самостоятельно 

придумывать событие, предшествующее изображённому, а 

также последующее; закреплять умение выполнять звуковой 

анализ слов. 

4 Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Палочка-выручалочка». 

 

Учить придумывать сказку  на определённую тему, 

описывать внешний вид персонажей, их действия, 

переживания; развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и антонимов; упражнять в 

проведении звукового анализа, подборе слов с разной 

длительностью звучания; закреплять умение определять род 

существительных. 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд 

 

Речевая игра  «Из чего что 

сделано?». 

 

Закреплять умение  рассматривать, описывать и сравнивать 

предметы, выделяя существительные признаки (например, 

стеклянные и пластмассовые); подбирать существительные и 

прилагательные, синонимы, однокоренные слова; развивать 

творческую деятельность способом морфологического 

анализа; дать понятие о предлогах; упражнять в умении 

выделять предлоги в речи, придумывать предложения с 

заданными предлогами. 

 

2 Художественное 

творчество 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказ Е. Пермяка «Первая 

рыбка». 

 

Учить пересказывать текст, используя авторские 

выразительные средства; совершенствовать умение 

составлять сложные предложения, производить звуковой 

анализ слов, определять род предмета, развивать 

грамматическую правильность и звуковую культуру речи; 

упражнять в подборе синонимов; расширять знания о 

предложениях.  

 

3 Художественное 

творчество. 

Здоровье. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказ по картине  Н.П. 

Крымова «Зимний вечер». 

 

Продолжить работу над составлением описательного 

рассказа по картине «Зимний вечер» (любого автора); учить 

придумывать самостоятельно сюжет, использовать 

выразительные средства при описании зимы; разделять 

предметы на одушевлённые и неодушевлённые; познакомить 

с многозначностью слов (идёт – падает снег, идёт –человек); 

упражнять в придумывании предложений с заданным словом. 
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4 Художественное 

творчество. 

Музыка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Сравнительно-

описательный рассказ 

«Зимний вечер». 

 

   

Я
н

в
ар

ь
  

1 Художественное 

творчество. 

Музыка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Зимушка-зима, зима 

снежная была. 

 

Учить сравнивать содержание картин «Зима» И.И. Шишкина 

и «Сказка инея и восходящего солнца» И.Э. Грабаря; 

вызывать эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации, связанные с собственным 

опытом восприятия зимней природы; формировать 

эстетический вкус; учить правильно ставить вопросы к 

словам, обозначающим предметы. 

  

2 Художественное 

творчество. 

Физическая культура 

Зимние забавы. 

 

Учить составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным 

картинам; подбирать обобщающие слова для групп 

однородных предметов; использовать языковые 

выразительные средства при описании зимы; закреплять 

знания о словах, обозначающих одушевлённый и 

неодушевлённый предметы; упражнять в умении задавать 

вопросы; познакомить с предметами среднего рода. 

  

3 Художественное 

творчество. 

Музыка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассматривание картины 

Е.А, Ведерникова 

«Путаница». 

 

Учить анализировать юмористические рисунки, задавать 

вопросы, выделять в тексте слова – признаки предмета. 

  

4 Художественное 

творчество. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказ произведения Е. 

Чарушина «Медведь». 

 

Учить пересказывать последовательно, полно, передавая 

образные словосочетания и обороты, используя 

выразительные интонации. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Художественное 

творчество. 

 

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики». 

 

Закреплять умение выразительно пересказывать сказку; 

развивать речевые умения в образовании однокоренных слов; 

учить составлять загадки о предметах, выделяя их 

существительные признаки; подбирать обобщающие слова 

для групп однородных предметов; активизировать 

употребление прилагательных; упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных по смыслу к заданному слову. 

  

2 Художественное 

творчество. 

Музыка 

Моя любимая игрушка. 

 

Обучать навыкам составления рассказа на основе личного 

опыта на тему «Моя любимая игрушка»; учить рассказывать 

последовательно, выразительно; познакомить с 

многозначными словами, омонимами и словами, 

употребляемые только во множественном числе; закреплять 

умение производить звуковой анализ слова; развивать 

фонематический слух. 

  

3 Художественное 

творчество. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказы Н. Сладкова из 

книги «Воробьишкина 

весна». 

 

Учить воспринимать короткие литературные произведения; 

объяснять непонятные слова. 

 

4 Художественное 

творчество. 

Музыка. 

Социализация 

Беседа «Как мы заботимся 

о малышах». 

 

Учить участвовать в коллективном составлении рассказа по 

опорным вопросам, формулировать личную оценку 

поступков героев; развивать речевые умения в подборе 

определений, синонимов и антонимов, фонематический слух; 

закреплять умение детей делить слова на слоги, выделять 

ударный звук, производить звуковой анализ слов, называть 

имена собственные. 

 

М
ар

т 
 

1 Художественное 

творчество. 

Социализация 

Составления рассказа из 

личного опыта «Моя 

мама». 

 

Обучать составлению рассказа из личного опыта на тему 

«Моя мама»; учить придумывать сюжет рассказа без опоры 

на наглядный материал; рассказывать последовательно, 

грамматически  правильно, по плану; подбирать 

прилагательные к существительному, на слух определять 
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количество слов в предложении, придумывать предложения с 

заданным словом или определённым количеством слов; 

воспитывать доброе, уважительное отношение к маме; 

развивать связную речь. 

2 Художественное 

творчество. 

Социализация 

Хорошие поступки. 

 

Учить составлять рассказ; задавать вопросы; упражнять в 

выполнении звукового анализа слов. 

  

3 Художественное 

творчество. 

Познание 

Рассказ по картине  В. М. 

Васнецова «Богатыри». 

 

Закреплять умение рассматривать картину (В.М. Васнецов 

«Богатыри»), слушать рассказ воспитателя; учить составлять 

рассказ по картине. 

  

4 Художественное 

творчество. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Рассказ  М. Пришвина 

«Золотой луг». 

 

Учить пересказывать литературный текст; подбирать 

определение и сравнение; закреплять понимание специфики 

жанра рассказа; умение ставить ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, делить слова на слоги; дать 

представление о понятии «приставка»; упражнять в 

отгадывании загадок о цветах, в изменении слов с помощью 

приставки. 

  

А
п

р
ел

ь
  

1 Художественное 

творчество. 

Познание 

Описательный рассказ по 

картине И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

 

Ознакомить с содержанием картины   

И. И. Левитана «Весна. Большая вода»; учить составлять 

описательный рассказ по картине; правильно употреблять 

местоимения и предлоги в речи.  

  

2 Художественное 

творчество. 

Социализация 

Сочинение сказок. 

 

Учить сочинять сказки про игрушки; активизировать в речи 

употребление  сложных предложений. 

  

3 Художественное 

творчество. 

Социализация 

Составления рассказа. 

 

Закреплять умение составлять рассказ, придумывать 

концовку; формулировать личную оценку поступков героев; 

воспринимать смысл пословиц, выраженных образно; 

формировать представление о букве ъ; познакомить с её 

особенностями и местом в словах; учить анализировать слова 

с буквой ъ. 

  

4 Художественное 

творчество. 

Чтение 

Сочинение сказки. 

 

Закреплять навыки составления сказки на предложенную 

тему; совершенствовать умение проводить звуковой анализ 

слов, содержащих букву ь и мягкие согласные; 
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художественной 

литературы 

 

активизировать употребление в речи существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; 

развивать интонационную сторону речи. 

М
ай

  

1 Художественное 

творчество. 

Труд. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Весна в пословицах и 

поговорках. 

 

Закреплять умение точно, правильно, выразительно и с 

соответствующей интонацией использовать в своей речи 

малые формы фольклора: воспитывать интерес к 

скороговоркам, пословицам, считалкам. 

  

2 Художественное 

творчество. 

Социализация. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказки А.С. Пушкина. 

 

Закреплять  умения рассказывать о своих любимых книгах, 

инсценировать любимые фрагменты произведений; 

воспитывать интерес к художественной литературе. 

  

3 Художественное 

творчество. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа по картинам на тему 

«Ранняя весна». 

 

Научить детей внимательно рассматривать картины, 

рассказывать об их содержании, видеть и понимать 

выразительные средства, которые использует художник, 

чувствовать красоту произведения искусства. 

  

4 Художественное 

творчество. 

Социализация. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры со словами. 

 

Развивать фонематический слух (умение определить 

количество слогов в слове). 

  

 

Образовательная область        Речевое развитие           Основы грамотности 

 

ДАТА Тема Программное содержание Совместная 

деятельность с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
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родителями 

№ П Ф Сентябрь  

1   Речь. 

Предложение. 

Слово. 

Раскрыть перед детьми 

термины «речь», 

«предложение», «слово». 

Учить схематично 

изображать предложение. 

Составлять предложения из 

двух, трех слов, опираясь на 

схему. 

Беседа 

Составление 

предложений по схеме с 

опорой на картинки, 

предметы.  

Самостоятельное 

составление 

предложений из двух, 

трех слов. 

Тематическая 

консультация 

«Обучение 

основам грамоты 

дошкольников в 

подготовительной 

группе» 

 

2   Слог. Ударение.  

 

Познакомить детей со 

слоговым составом слова, с 

понятием «ударный слог». 

Научить членить слова на 

слоги. Составлять схемы слов  

Беседа 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного 

слога. Составление схем 

слов 2-,3-,4-хсложных. 

Самостоятельное 

составление слов из 

двух, трех, четырех 

слогов. 

  

3   Устная и 

письменная речь. 

Звук и буква.  

 

Дать понятие о речи устной и 

письменной, познакомить с 

понятиями «звук» и «буква», 

«гласный», «согласный». 

Совершенствовать умение 

составлять схему 

предложения. 

Беседа 

Составление схем 

предложений 

(предложение, слова, 

слоги). 

Составление схем 

предложений 

(предложение, слова, 

слоги). 

  

4   Звук [а] и буква 

Аа. 

 

Учить выделять звук [а] из 

речи. Познакомить с буквами 

А, а. Развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Узнай звук» 

Д/и «Кто 

внимательный?» 

Знакомство с буквами А, 

а.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

А?»Печатание букв. 

Написание букв Аа. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. 
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Октябрь  

5   Звук [у] и буква 

Уу. 

Учить выделять звук [у] из 

речи. Учить анализировать 

звуковой ряд, состоящий из 

двух гласных звуков. 

Познакомить с буквами У,у. 

Развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Узнай звук» 

Чтение сказки «Про 

маленького паучка» 

Знакомство с буквами 

У,у.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

У?» 

Печатание букв 

 

Написание букв Уу. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. 

Практикум 

«Готовим руку к 

письму» 

Работа с детьми в 

тетрадях  

 

6   Звук [о] и буква 

Оо. 

Учить выделять звук [о] из 

речи. Учить анализировать 

звуковой ряд, состоящий из 

гласных звуков, определять 

позицию звука в словах 

(начало, середина, конец). 

Познакомить с буквами О,о. 

Упражнять в использовании 

местоимений он, она, оно. 

Развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Чтение сказки Г. Юдина 

«Ослиный огород» 

Знакомство с буквами 

О,о.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

О?» 

Двигательная речевая 

игра «Медведь и заяц» 

Печатание букв 

Чтение букваря 

Написание букв Оо. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. 

7   Звуки [м – м’] и 

буква Мм. 

Учить детей выделять первый 

согласный звук в слове. 

Учить определять позицию 

звука в словах. Учить 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([м] - 

согласный, твердый – 

обозначается синим 

Написание букв М,м, 

слогов. 

Раскрашивание букв 

синим и зеленым 
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подбирать глаголы действия к 

предложенным 

существительным. Ввести 

условное (цветовое) 

обозначение твердых 

согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зеленый 

цвет). Познакомить с буквами 

М,м. Развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

цветом, [м’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Узнай звук» 

Д/и «Где прячется звук» 

Звуковой анализ слов со 

звуками [м – м’]. 

Знакомство с буквами 

М,м.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

М?» 

Печатание букв, слогов 

ма, му, мо. 

 

цветом. Штриховка 

контура буквы. 

8   Звуки [с – с’] и 

буква Сс. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [с – с’]; упражнять 

детей в определении места 

звука в слове и в проведении 

звуко-слогового анализа 

слова, составлении 

предложений с предлогом с; 

ознакомить с буквой  Сс. 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([с] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [с’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Узнавайка» 

Д/и «Кто 

внимательный?» 

Чтение сказки Г.Юдина 

«Свинья в гостях» 

Знакомство с буквами 

С,с.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

С?» 

Печатание букв, слогов, 

Составление схемы 

слова. 

Составление 

предложений с  

предлогом с. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы.  

Написание букв С,с. 
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слов 

Чтение букваря 

9   Звуки [х – х’] и 

буква Хх. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [х – х’]; упражнять в 

проведении звуко-слогового 

анализа слова.  Познакомить 

с буквой  Хх. 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([с] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [с’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Узнавайка» 

Д/и «Кто 

внимательный?» 

Чтение сказки Г.Юдина 

«Свинья в гостях» 

Знакомство с буквами 

С,с.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква 

С?» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Чтение букваря 

Написание букв С,с. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. 

Составление схемы 

слова. 

Составление 

предложений с 

предлогом с. 

Самостоятельное 

чтение букваря, с.19-

23 

 

Ноябрь 

10   Звуки [р – р’] и 

буква Рр. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [р – р’]; упражнять в 

звуко-слоговом анализе слов-

паронимов (отличающихся 

одним звуком); упражнять в 

дифференциации звуков [р – 

л.]  Познакомить с буквой  

Рр. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([р] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [р’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Где стоит звук 

(начало, середина, 

Д/и «Придумай слово 

со звуком [р]» 

Чтение и письмо 

букв, слогов, слов, 

предложений с 

буквой Рр. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Практикум «Игры со 

звуками и буквами 

(учимся делать 

звукобуквенный 

анализ слов)» 

Работа с детьми в 

тетрадях  
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конец)» 

Д/и «Самый 

внимательный?» 

Д/и «На что похожа буква 

Р?» 

Д/и «Собери букву» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Чтение  слогов слов 

    

10   Звук [ш] и буква 

Шш. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [ш]; развивать 

фонематическое восприятие 

через работу со словами-

паронимами; упражнять в 

умении дифференцировать 

звуки [с-ш]; упражнять в 

правильном употреблении 

предлогов под, из-под. 

Познакомить с буквой  Шш. 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([ш] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом). 

И/у «Прятки» 

Работа со словами-

паронимами 

И/у «Звуки спрятались в 

словах» 

Чтение чистоговорки 

Д/и «На что похожа буква 

Р?» 

Д/и «Найди букву» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Чтение слогов слов 

 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. Чтение и 

письмо букв, слогов, 

слов, предложений с 

буквой Шш. 
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11   Звук [ы] и буква ы. 

 

Уточнить артикуляцию 

звука [ы]; учить детей 

делить слово на слоги; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа; 

познакомить с образом 

буквы ы. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Звуковой анализ и 

составление схемы слова 

сыр. 

Д/и «Один-много» 

Деление слов на слоги 

Знакомство с буквой ы.  

Д/и «На что похожа буква 

ы?» 

Печатание букв, слогов, 

слов, предложений 

Чтение  слогов слов 

Деление слов на 

слоги. 

Раскрашивание и 

штриховка контура 

буквы. 

Печатание букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Чтение букваря 

Декабрь 

12   Звуки [л – л’] и 

буква Лл. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [л – л’]; учить детей 

находить слова по слоговой 

схеме; упражнять в 

образовании родительного 

падежа множественного 

числа существительных; 

работать над лексическим 

значением слов. Познакомить 

с буквой Лл, закреплять 

образы букв. 

Д/и «Отгадай загадку –

назови первый звук 

отгадки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([л] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [л’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Подбери картинку к 

схеме» 

Д/и «Чего нет?» 

Д/и «На что похожа буква 

Р?» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Чтение и письмо 

букв, слогов, слов, 

предложений с 

буквой Лл. 
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Чтение  слогов слов 

13   Звуки [н – н’] и 

буква Нн. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [н – н’]; учить детей 

находить слова с изучаемым 

звуком; учить составлять 

предложения с предлогами 

на, над. Познакомить с 

буквой Нн. 

Д/и «Отгадай загадку –

назови первый звук 

отгадки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([н] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [н’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Найди картинку со 

звуком [н]» 

Составление 

предложений с 

предлогами на, над. 

Д/и «На что похожа буква 

Н?» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Чтение  слогов слов 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Чтение и письмо 

букв, слогов, слов, 

предложений с 

буквой Нн. 

 

Памятка 

родителям«Приемы 

запоминания букв» 

Работа с детьми в 

тетрадях  в косую 

линию 

 

14   Звуки [к – к’] и 

буква Кк. 

Уточнить артикуляцию 

звуков [к – к’]; упражнять в 

умении делить слова на 

слоги, проводить звуковой 

анализ; развивать 

фонематический слух; 

составлять предложения с 

предлогом к; закреплять 

названия животных и их 

детенышей; познакомить с 

буквой Кк. 

Д/и «Какие звуки живут в 

слове рак, раки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([к] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим 

цветом, [к’] мягкий - 

обозначается зеленым 

цветом). 

Д/и «Кто 

внимательный?» 

Придумывание слов со 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Чтение и письмо 

букв, слогов, слов, 

предложений с 

буквой Кк. 
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звуком [к-к']. 

Д/и «Назови детеныша», 

«Кто к кому» 

Физминутка «Кузнечики» 

Д/и «На что похожа буква 

К?» 

Печатание букв, слогов, 

слов 

Чтение  слогов слов 

15   Звуки [т – т’] и 

буква Тт. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [т -

т'], упражнять в их 

дифференциации; закреплять 

умение определять 

последовательность звуков в 

односложных словах; расширять 

словарь детей словами- 

антонимами, работать над 

обобщенным значением слов; 

познакомить с образом буквы Тт; 

закреплять образы букв, готовить 

руку к письму. 

Звуковой и слоговой анализ 

слов Тим и Том. 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([т] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим цветом, 

[т!] мягкий - обозначается 

зеленым цветом). 

д\и «Где живет звук» (начало, 

середина, конец) д/и «Замени 

звук» 

 д\и «Было-стало» 

Физминутка «Точильщики»  

Знакомство с буквой Тт. д\и 

«На что похожа буква Т?» 

Печатание буквы, слогов, слов, 

предложения. 

Чтение  слогов слов  

предложений 

Самостоятельная работа в 

тетради. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Тт. 

 

1    
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16   Звук [и] и буква 

Ии. 

 

Учить анализировать звуковой ряд; 

познакомить с буквой Ии; 

совершенствовать умения детей в 

образовании мн. ч. сущ. с 

окончанием -и. Работать 

надлексическим значением слов. 

Письмо под диктовку букв: а, 

о, у, м, т, к, н, с, ш, к. 

Выделение звука [и] из слов. 

Артикуляция и 

характеристика звука. 

Д\и «Кто больше слов 

запомнил»(назвать слово и 

объяснить его значение) 

Д/и «Узнай звук» 

Д/и «Где прячется звук» 

Д/и «Один-много» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ирочкина скакалочка» 

Д/и «На что похожа буква И?»  

Штриховка, разукрашивание 

буквы 

Печатание букв, слогов, 

слов,предложений 

Чтение слогов слов 

предложений 

Письмо букв под диктовку. 

Штриховка, 

раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ии. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

обучению грамоте 

ребенка 

Работа с детьми в 

тетрадях   

 

17   Звуки [п – п’] и 

буква Пп. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [п-

п']; закрепить умение детей 

определять место звука в слове; со-

ставлять предложения с предлогами 

по, под, перед; познакомить с 

образом буквы Пп. 

Д/и «Отгадай загадку -назови 

первый звук отгадки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([п] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим цветом, 

[п’] мягкий - обозначается 

зеленым цветом). 

Д/и «Где живет звук (начало, 

середина, конец)» 

Составление предложений с 

предлогами по, под, перед. 

Самостоятельная работа в 

тетради. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Пп. 
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Д/и «На что похожа буква П?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

18   Звуки [з – з’] и 

буква Зз. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [з - 

з'], упражнять в их 

дифференциации; закреплять 

умение определять 

последовательность звуков в 

односложных словах: объяснить 

значение слов-паронимов 

(отличающихся одним 

звуком).Познакомить с образом 

буквы Зз; закреплять образы букв, 

готовить руку к письму. 

д\и «Найди и посчитай буквы 

С»  

д\и «Не зевай - продолжай» 

 д\и «Угадай звук» (чтение 

стихотворения) 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([з] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим цветом. 

[з‘] мягкий - обозначается 

зеленым цветом). 

Д/и «Где живет звук (начало, 

середина, конец)» 

Д/и «Замени звук и объясни 

слово» 

Д/и «На что похожа буква 3?» 

 Физминутка «Заинька» 

Печатание букв, слогов, слов  

чтение слогов слов 

предложений 

Письмо букв, слов под 

диктовку. 

Штриховка, 

раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Зз. 

19   Звук [j] и буква й. 

 

Уточнить артикуляцию звука [j]; 

упражнять детей в подборе 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое, мои; закреплять 

умение определять место и 

последовательность звуков в слове; 

познакомить с буквой Ий; 

закреплять образ буквы. 

Письмо под диктовку букв, 

слов. Выделение звука [j] из 

слова «Ой!». 

Артикуляция и 

характеристиказвука (звук [j] - 

согласный, всегдамягкий, 

обозначается зеленымцветом). 

д\и «Где звук?» 

д\и «Поймай звук» 

Письмо букв, слов под 

диктовку. 

Штриховка, 

раскрашивание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ий. 



 52 

д\и «Мой, моя, мое» 

Д/и «На что похожа буква Й?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение слогов слов 

предложений 

 

20   Звуки [г – г’] и 

буква Гг. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [г - 

г']; развивать фонематическое 

восприятие, анализ и синтез, 

упражнять в составлении схемы 

предложения, деления его на слова, 

слоги; познакомить с образом 

буквы Гг; закреплять образы букв, 

готовить руку к письму. 

Чтение слоговой таблицы со 

звуками [з - з']. 

Работа над предложением 

(чтение и составление схемы), 

д/и «Доскажи словечко»  

Артикуляция звука и его 

характеристика ([г] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим цветом, 

[г’] мягкий - обозначается 

зеленым цветом). 

Чтение сказки Г.Юдина 

«Генерал Гена» 

Физминутка «Гриб» 

Д/и «На что похожа буква Г?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение  

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Гг. 

Памятка родителям 

«Приемы 

совершенствования 

техники чтения» 

Работа с детьми в 

тетрадях читаем  слоги 

слова предложеня 

21   Звуки [в – в’] и 

буква Вв. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [в-

в']; закрепить умение детей 

подбирать слова на заданный слог; 

составлять предложения с 

предлогом в; познакомить с образом 

буквы Вв. 

Д/и «Измени слово» (со звуком 

[j])  

Выделение звука [в] в слогах.  

Артикуляция звука и его 

характеристика ([в] - 

согласный, твердый, 

обозначается синим цветом, 

[в’] согласный, мягкий - 

обозначается зеленым цветом). 

Д/и «Придумай слова на слог 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Вв. 



 53 

ва-, во-, ви-» 

Чтение чистоговорки со 

звуком[в].  

Составление предложений с 

предлогом в. 

Физминутка «Ветер» 

Д/и «На что похожа буква В?»  

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение предложений 

22   Звуки [д – д’] и 

буква Дд. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [д-

д1]; учить детей дифференцировать 

звуки [д-т], [д'-т']; упражнять в 

проведении звукового анализа; 

познакомить с буквойДд. 

Д/и «Отгадай загадку» 

Звуковой анализ слова-отгадки 

дождь. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Подскажи словечко» 

Д/и « Договори слово» (работа 

со слогами) 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождь»  

Д/и «На что похожа буква Д?» 

 Печатание букв, слогов, слов  

 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Дд. 

23   Звуки [б – б’] и 

буква Бб. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [б - 

б']; развивать фонематическое 

восприятие. анализ и синтез, 

упражнять в составлении схемы 

предложения, деления его на слова, 

слоги:познакомить с образом буквы 

Бб; закреплять образы букв, 

готовить руку к письму. 

Д/и «Какая буква спряталась?» 

Чтение слоговой таблицы со 

звуками [д -д']. 

Работа над предложением 

(чтение и составление схемы). 

Д/и «Доскажи словечко» 

Артикуляция звука и его 

характеристика 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Бб. 
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 Д/и «Где звук» 

Придумывание слов со 

звуками [б- б']. 

Физминутка «Буратино» 

Д/и «На что похожа буква Б?»  

Печатание букв, слогов, слов  

 

Март 

24   Звук [ж] и буква 

Жж. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ж], 

упражнять в дифференциации 

звуков [с- ш]; закреплять умение 

определять последовательность 

звуков в словах; упражнять в 

делении слов на слоги, определении 

места звука в слове; закреплять 

названия животных и их 

детенышей; познакомить с образом 

буквы Жж; закреплять образы букв, 

готовить руку к письму. 

Д/и «Какая буква спряталась?»  

Чтение слоговой таблицы со 

звуками [б - б']. 

Слоговой анализ слова 

мишутка.  

Чтение чистоговорок со 

звуками [с-ш]. 

Артикуляция звука и его 

характеристика (звук [ж] - 

согласный, всегда твердый, 

обозначается фишкой синего 

цвета). 

Д/и «У кого кто?» (названия 

животных со звуком [ж]) 

Звуковой анализ слова жук. 

Физминутка «Жук» 

Д/и «На что похожа буква Ж?»  

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Жж. 

Памятка родителям 

«Предупреждение 

ошибок при чтении и 

письме» 

Работа с детьми в 

тетрадях по обучению 

грамоте 

Чтение по букварю 

25   Звуки [jэ] и буква 

Ее. 

 

Познакомить с гласной буквой Ее; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два 

звукаЦэ], а после согласных звук [э] 

Чтение слоговых столбиков. 

 Знакомство с новой буквой 

(показ картинок, буквы, 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 
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и обозначает мягкость согласного 

звука. Развивать речь детей, фо-

нематический слух и мелкие 

мышцы рук. 

чтение стихов про нее) 

Слого-звуковой анализ слов 

ели, ежи, поели. Вывод. 

Слого-звуковой анализ слов 

лето, дети. Вывод. 

Д/и «Кто внимательный?» 

Д/и «Узнай звук» 

Физминутка «Если нравится 

тебе..» 

Печатание букв, слогов, слов  

Чтение букваря 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ее. 

26   Буква ь и ъ  

 

Познакомить с буквой ь и ъ; 

показать, что после 

согласныхзвуков он обозначает 

мягкость согласного звука. 

Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие 

мышцы рук. 

Чтение с доски. 

Звуко - буквенный анализ слов 

угол - уголь. 

Знакомство с буквой ьи ъ 

Д/и «Доскажи словечко» 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ь. 

 

  

 

27   Звуки [jа] и буква 

Яя. 

 

Познакомить с гласной буквой Яя; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два 

звука[jа], а после согласных звук [а] 

и обозначает мягкость согласного 

звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие 

мышцы рук. 

Чтение с доски  

Д/и «Отгадай загадку» Слого-

звуковой анализ слова язык.  

Знакомство с новой буквой 

(показ картинок, буквы, 

чтение стихов про нее) 

Придумывание слов с новой 

буквой. 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Яя. 

Работа с детьми в 

тетрадях по обучению 

грамоте 

Чтение по букварю 
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Чтение  

28   Звуки [jу] и буква 

Юю. 

 

Познакомить с гласной буквой Юю; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука 

[jу], а после согласных звук [у] и 

обозначает мягкость согласного 

звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие 

мышцы рук. 

Чтение с доски  

Д/и «Отгадай загадку» Слого-

звуковой анализ слова юла.  

Д/и «Поймай звук» 

Придумывание слов с буквой 

Ю.  

Знакомство с новой буквой 

(показ картинок, буквы, 

чтение стихов про нее) 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Юю. 

29   Звуки [jо] и буква 

Ёё. 

 

Познакомить с гласной буквой Ёё; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука 

[jо], а после согласных звук [о] и 

обозначает мягкость согласного 

звука. Развивать речь детей, фо-

нематический слух и мелкие 

мышцы рук. 

Чтение с доски 

Д/и «Отгадай загадку» 

Слого-звуковой анализ 

словаёжик. 

Д/и «Поймай звук» 

Придумывание слов с буквой 

Ё.  

Знакомство с новой буквой 

(показ картинок, буквы, 

чтение стихов про нее) 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Штриховка, 

раскрашивание. 

дорисовываниебукв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ёё. 

 

30   Звук [ч] и буква 

Чч. 

. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ч1]; 

упражнять детей в умении изменять 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; учить 

детей заканчивать слово одним 

звуком или одним слогом; 

познакомить с буквой Чч; 

Чтение предложения с доски, 

составление его схемы. 

Выделение звука из 

стихотворения.  

Артикуляция звука и его 

характеристика (звук [ч'] - 

Составляют самостоя-

тельно схему предло-

жения. Заканчивают слово 

одним звуком, слогом. 

Штриховка, 

раскрашивание, 
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закреплять образы букв, готовить 

руку к письму. 
согласный, всегда мягкий, 

обозначается фишкой 

зеленого цвета). 

Д/и «Докончи слово» 

Знакомство с новой буквой Чч 

(показ картинок, буквы, 

чтение стихов про нее) 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Чч. 

 

31   Звук [э] и буква Ээ Учить выделять звук [э] из речи. 

Учить анализировать звуковой ряд, 

состоящий из двух гласных звуков. 

Познакомить с буквами Ээ. 

Развивать фонематический слух, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Письмо под диктовку: а о у и ы 

е ё я ю 

Д/и «Отгадай загадку, назови 

первый звук отгадки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Узнай звук» 

Знакомство с буквамиЭэ. 

Анализ образа буквы Д/и «На 

что похожа буква Э?» 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов, 

предложений  

Чтение букваря 

Письмо под диктовку 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений с буквой Ээ. 

 

32   Звук [ц] и буква 

Цц. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ц]; 

упражнять детей в умении 

проводить анализ предложения; 

строить предложение по опорным 

словам; упражнять в умении 

составлять слова из слогов; 

познакомить с буквой Цц; 

закреплять образы букв, готовить 

Д/и «Отгадай загадку, назови 

первый звук отгадки» 

Артикуляция звука и его 

характеристика (звук [ц] - 

согласный, всегда твердый, 

обозначается фишкой синего 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Цц. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

обучению грамоте 

ребенка 

Работа с детьми в 
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руку к письму. цвета). 

Д/и «Поймай звук» 

Работа с предложением: 

- анализ и составление схемы; 
- составление по опорным 

словам.  

- Д/и «Слоговой аукцион» 

Физминутка «Цапля» 

Знакомство с новой буквой Цц 

(показ картинок, буквы, чтение 

стихов про нее) 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

тетрадях по обучению 

грамоте 

Чтение по букварю 

33   Звуки [ф – ф’] и 

буква Фф. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ф-

ф1]; учить детей дифференцировать 

звуки [ф-в], [ф'-в1] в словах; 

упражнять в составлении 

предложений из заданных слов; 

закреплять умение делить слова на 

слоги; определять 

последовательность звуков в слове; 

познакомить с буквой Фф. 

Фонетическая зарядка 

(фырчание ежа). 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Разложи картинки» 

Работа с предложениями 

(составление по опорным 

словам и их анализ). 

Физминутка 

Знакомство с новой буквой Фф 

(показ картинок, буквы, чтение 

стихов про нее) 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Штриховка, 

раскрашивание, 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо букв, 

слогов, слов, предложений 

с буквой Фф. 

 

3 

4 

  Звук [щ] и буква 

Щщ. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [щ']; 

учить детей определять в слове слог 

(по счету), в котором находится 

звук [щ]; упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью 

суффикса - ищ; познакомить с 

Выделение звука из 

стихотворения. 

Артикуляция звука и его 

характеристика (звук [щ'] - 

согласный, всегда мягкий, 

бозначается фиш-кой зеленого 

Штриховка, 

раскрашивание. 

дорисовывание букв. 

Чтение и письмо 

букв,слогов, слов, 

предложений с буквой 
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буквой Щщ; закреплять образы 

букв, готовить руку к письму. 
цвета). 

Д/и «Измени слово» 

Определение в слове слогов со 

звуком [щ]. 

Знакомство с новой буквой 

Щщ (показ картинок, буквы, 

чтение стихов про нее) 

Д/и «Слоговое лото» 

Пальчиковая гимнастика 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение  

Щщ. 

35   Закрепление 

знаний 

Праздник «Как 

хорошо уметь 

читать» 

Закрепить навыки чтения и 

письма 

 Чтение и письмо слогов и 

слов. 
Штриховка Чтение и 

письмо слов и слогов. 

 

 

 

                                                    

«Чтение художественной литературы» в режимных моментах 

 

Содержание  «Чтение художественной  литературы» в режимных  моментах  направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема занятия Цели   

С
е

н
т

я
б р
ь
 1 Формирование 

целостной картины 

Знакомство с отрывком из 

поэмы А.С. Пушкина 

Познакомить с творчеством А.С.Пушкина, учить читать 

наизусть стихотворения 
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мира 

Социализация 

Коммуникация 

Музыка  

«Евгений Онегин», «Уж 

небо осенью дышало…» 

 

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

Чтение и пересказ 

нанайской народной сказки 

«Айога» 

 

Учить слушать художественное произведение, понимать 

образное содержание сказки, оценивать характеры 

персонажей, закрепить знания о жанровых особенностях 

литературных произведений 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и 

Волк» 

 

Учить понимать образное содержание произведения, главную 

мысль русской народной сказки, совершенствовать умение 

связно передавать содержание произведения. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка  

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

 

Знакомить с жанровыми особенностями литературных 

произведений, формировать представление о главной мысли 

былины 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Рассказ К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

 

Учить осмысливать содержание рассказа, давать оценку 

поступкам героев, способствовать развитию связной речи 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Заучивание стихотворения 

Н.Рубцова «Про зайца» 

 

Выяснить, какие стихи дети помнят, как их читают, заучить 

наизусть стихотворение Н.Рубцова «Про зайца» 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

Чтение рассказа А.Куприна 

«Слон» 

 

Познакомить с произведением А.Куприна, учить оценивать 

поступки литературных героев с нравственной точки зрения, 

развивать умение с помощью мимики, жестов, интонации 

создавать выразительные образы. 

  

4 Формирование Чтение рассказа В.Бианки Развивать умение последовательно и выразительно   
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целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Купание медвежат» 

 

передавать небольшой по объему литературный текст 

(пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат», учить 

объяснять непонятные слова, встречающиеся в тексте, 

подбирать слова, используя рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слова, активизировать словарь: визг, 

треск, скрип, шорох, жужжание, хруст, звон 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

Знакомство с 

произведением Д.Мамина-

Сибиряка «Медведко» 

 

Познакомить с творчеством писателя Д.Мамина – Сибиряка, 

помочь вспомнить название и содержание знакомых 

произведений писателя, учить определять, к какому жанру 

относится каждое произведение, развивать интерес и любовь 

к книге. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Сказка Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

Учить различать жанровые особенности сказки, осмысливать 

содержание прочитанного, совершенствовать умение связно 

передавать содержание прочитанного средствами игры, 

формировать оценочное отношение  героям сказки. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

Рассказ М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

 

Познакомить с литературным произведением М.Зощенко, 

учить определять характер персонажей, связно пересказывать 

литературный текст, развивать умение полно и точно 

отвечать на поставленные вопросы. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Былина «Садко» 

 

Познакомить с былиной «Садко», учить передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в лицах, уточнить понятие о 

жанровых особенностях сказки, помочь понять мотивы 

поступков героев. 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Сказка К.Ушинского «Лиса 

и козел» 

 

Познакомить с литературным произведением К.Ушинского 

«Лиса и козел». Подвести к пониманию нравственного 

смысла, учить оценивать поступки героев 

  

2 Формирование 

целостной картины 

Знакомство с 

произведением И.Сурикова 

Познакомить с литературным произведением И.Сурикова 

«Зима», помочь почувствовать красоту природы в 
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мира 

Коммуникация 

 

«Зима» 

. 

стихотворении, выучить его наизусть, закрепить знание о 

различиях стихотворного и прозаического жанров, учить 

внимательно слушать, высказывать свое отношение к 

содержанию. 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

Знакомство с 

произведением Ю.Коваля 

«Стожок» 

 

Познакомить с новым художественным произведением 

Ю.Коваля «Стожок», учить определять характер персонажей, 

передавать при пересказе отдельные эпизоды в лицах, помочь 

понять мотивы поступков героев 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка» 

 

Учить понимать образное содержание сказки, характеры 

героев, оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку, воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

  

Я
н

в
ар

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Разучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой…» 

 

Продолжать знакомить с творчеством С.Я.Маршака. выучить 

стихотворение наизусть. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихотворение 

Э.Мошковской «Добежали 

до вечера» 

 

Учить эмоционально воспринимать содержание 

стихотворения, развивать умение подбирать рифмы к 

различным словам, выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Знакомство с 

художественным 

произведением П.Ершова 

«Конек-Горбунок» 

 

Познакомить с художественным произведением П.Ершова 

«Конек-Горбунок». Учить различать жанровые особенности 

сказки, формировать оценочное отношение к героям, 

осмысливать содержание прочитанного, связно передавать 

содержание средствами игры. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Русская народная сказка 

«Петушок – Золотой 

гребешок и жерновцы» 

 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками, их 

жанровыми особенностями, элементами композиции сказки 

(зачин, концовка), учить осмысливать характеры персонажей 

сказки, составлять описательный рассказ, развивать умение 

пересказывать сказку по плану, формировать образность 

речи, понимание образных выражений. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихотворение С.Есенина 

«Береза» 

 

Познакомить со стихотворением С.Есенина «Береза». Учить 

чувствовать ритм стихотворения, понимать замысел 

произведения. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Чтение сказки Х.-

К.Андерсена «Гадкий 

утенок» 

 

Помочь вспомнить знакомые сказки Х.-К.Андерсена, 

познакомить с новой сказкой, упражнять в пересказе простых 

коротких произведений, развивать интонационную 

выразительность речи 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Рассказ В.Бианки 

«Приспособился» 

 

Способствовать эмоциональному восприятию содержания 

рассказа, придумывать продолжение и окончание рассказа, 

закреплять знания об особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

 

Продолжать знакомить с русской народной сказкой, учить 

осмысливать характеры персонажей, формировать образность 

речи, понимание образных выражений, развивать творческие 

способности. 

  

М
ар

т 
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Рассказ В.Даля «Старик - 

годовик» 

 

Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки, 

выделять главную мысль сказки, ее мораль, 

совершенствовать умение использовать образные выражения, 

народные пословицы для формулирования идеи сказки. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихотворение Ф.Тютчева 

«Зима недаром злится…» 

 

Познакомить со стихотворением Ф.Тютчева «Зима недаром 

злится…». Развивать интонационную выразительность речи, 

восприятие ритма стихотворения. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Социализация  

Сказка Х.-К.Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Познакомить со сказкой Х.-К.Андерсена «Дюймовочка». 

Продолжать учить различать жанровые особенности сказки, 

формировать оценочное отношение к героям, учить 

осмысливать содержание прочитанного, совершенствовать 

умение связно передавать содержание средствами игры.  

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Рассказ Е.И.Чарушина 

«Кабан» 

 

Познакомить с литературным произведением Е.И.Чарушина 

«Кабан». Понимать образное содержание рассказа, 

закреплять знания о жанровых особенностях литературных 

произведений, обратить внимание на нравственные качества 
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героев сказки. 

А
п

р
ел

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихотворение Эдварда 

Лира «Лимерики» 

 

Познакомить со стихотворением Эдварда Лира «Лимерики». 

Дать понятие о жанровых особенностях рассказа, его отличии 

от сказки, басни, развивать навыки пересказа литературного 

текста, учить применять в речи образные выражения, 

сравнения. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихи о весне 

 

Развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в 

стихотворении выразительные средства 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

Рассказ В.Бианки «Лесные 

домишки» 

 

Учить понимать главную мысль рассказа, связно передавать 

его содержание, познакомить с творчеством В.Бианки, 

продолжать работу по развитию знаний о жанровых 

особенностях сказки и рассказа 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Сказка братьев Гримм 

«Горшок каши» 

 

Познакомить со сказкой братьев Гримм «Горшок каши». 

Учить воспринимать образное содержание, его нравственный 

смысл, закреплять знание о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения. 

  

М
ай

  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Рассказ С.Алексеева 

«Первый ночной таран» 

 

Познакомить с рассказом С.Алексеева «Первый ночной 

таран». Развивать память, творческое воображение и устную 

речь детей 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Стихотворение А.Блока 

«На лугу» 

 

Познакомить со стихотворением А.Блока «На лугу». Учить 

выразительно, в собственной манере читать стихотворение, 

поэтическое произведение в лицах, побуждать к 

размышлением над тем, зачем люди пишут стихи, а другие их 

слушают и заучивают наизусть. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Учить рассказывать о том, 

что узнали, осмысливать характеры персонажей, продолжать 

знакомить с жанровыми особенностями сказки, формировать 

образность речи, развивать творческие способности, умение 
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разыгрывать фрагменты сказки. 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Загадки, скороговорки и 

считалки 

 

Учить отгадывать загадки, повторить известные 

произведения малых форм фольклора, познакомить с новыми 

произведениями 

  

 

3.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству.  

 

 

 

 

 

3.4.1 Лепка 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

 Интеграция 

образовательных 

областей 

Непосредственная Образовательная Деятельность Дата 

   Тема занятия Цели   

  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Труд 

Коммуникация  

Фрукты  

 

Развивать навыки лепки фигурок из составных частей; учить 

лепить из соленого теста различные овощи и фрукты, 

формировать умение работать стекой, учить передавать форму 

и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы: оттягивание, сглаживание, 

уточнять знание форм шара, цилиндра. 
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3 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Корзинка с грибами  

 

Упражнять в передаче формы разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами, уточнять знание формы (диск), 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата, 

развивать речь, включать в активный словарь детей термины 

«выше», «ниже», «толстый», «тонкий», «высокий», «низкий». 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникация 

Овощи и фрукты для игры 

«Магазин» 

 

Закреплять умение передавать форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки, учить 

добиваться большей точности в передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение ножки), создавать выразительную 

композицию (красиво размещать на подставке) 

  

3 Труд 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Девочка играет в мяч 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (руки 

поднятые, вытянутые вперед и т.д.), передавать форму и 

пропорции частей тела, упражнять в использовании разных 

приемов лепки, закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 1 Труд 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Лепка фигуры человека в 

движении 

 

Учить лепить фигуру из целого куска глины, закреплять 

умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

  

 

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок с котенком 

 

Учить изображать в лепке несложную композицию (ребенок 

играет с животным), передавая движения фигур человека и 

животного, закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека, упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

  

Д
ек

аб
р
ь
  

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Птица (по мотивам 

дымковской игрушки) 

 

Закреплять умение лепить фигурки из целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя при этом 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.), развивать эстетическое восприятие. 

 

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

Девочка пляшет 

 

Учить лепить фигуру в движении по скульптуре, закреплять 

умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей 

тела, пропорции. 
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литературы 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Филимоновская игрушка 

 

Закреплять умения лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции фигуры, придавать линиям плавность, 

изящность. 

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Лыжники  

 

Учить лепить фигуру человека в движении, передавать форму 

тела, строение, форму частей, пропорции. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пограничник с собакой 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавать характерные черты образа, упражнять применении 

разнообразных технических приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать и оттягивать. 

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конек – Горбунок 

 

Учить лепить из целого куска, дополнять изображение 

характерными деталями, передавать образ сказочного конька. 

  

М
ар

т 
 

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сценка из русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

 

Продолжать учить лепить небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке, продолжать 

развивать умение оценивать работы. 

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Иван Царевич и лягушка 

 

Учить изображать несложный эпизод из сказки, развивать 

умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тела, отношения по величине между человеком и 

животным, развивать образные представления, воображение. 

  

А
п

р
ел

ь
  

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Персонаж любимой сказки 

 

Учить выделять и передавать в лепке характерные особенности 

известных сказок, пользуясь усвоенными ранее приемами 

лепки из целого куска; развивать мелкую моторику, глазомер, 

самоконтроль. 

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Зоопарк 

 

Закреплять умение передавать в лепке характерные 

особенности разных животных, их относительную величину, 

учить добиваться более точной передачи формы и пропорций 

частей, используя усвоенные приемы лепки, коллективно 
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 работать при создании творческой композиции. 

М
ай

  

1 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Животные жарких стран 

 

Закреплять умение лепить животных, передавая характерную 

форму и пропорции тела и частей.  

  

3 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Лепка чайной посуды 

 

Продолжать развивать навыки лепки из пластилина. 

Закреплять умения лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции фигуры, придавать линиям плавность, 

изящность. 

  

 

 

3.4.2 Аппликация 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

 Интеграция 

образовательных 

областей 

Непосредственная Образовательная Деятельность   

   Тема занятия Цели   

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Коммуникация 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поезд 

 

Закреплять умение вырезать части вагона, передавая их форму 

и пропорции, развивать навыки коллективной деятельности, 

пространственные представления, умение продумывать 

расположение своей части работы. 

  

4 Коммуникация 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Осенний ковёр 

 

Закреплять умение работать ножницами, оценивать свою 

работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению, упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое: цветы, листья, 

развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.), 

чувство цвета, композиции. 
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О
к
тя

б
р
ь 

2 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ваза с фруктами и овощами 

 

Учить красиво располагать изображение на листе бумаги, 

подбирать изображения по цвету, закреплять умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, ввести 

понятия «один», «много», развивать зрительный контроль за 

действиями рук, воспитывать художественный вкус. 

  

4 Коммуникация 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежик в лесу 

 

Закреплять умение работать ножницами, оценивать свою 

работу, учить красиво располагать изображение на листе 

бумаги, развивать зрительный контроль за действиями рук, 

воспитывать художественный вкус. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Праздничный хоровод 

 

Учить составлять изображение человека, находить место своей 

работе среди других, при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать хорошо сочетающиеся по цвету, развивать чувство 

композиции. 

4 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рыбки в аквариуме 

 

Учить детей силуэтному вырезыванию простых по форме 

предметов, заготавливать отрезки бумаги нужной величины, 

развивать координацию движений руки, приучать добиваться 

отчетливой формы, развивать чувство композиции. 

Д
ек

аб
р
ь
  

2 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Любимая игрушка 

 

Закреплять умение вырезывать изображения знакомых 

предметов, соразмерять изображения с величиной листа, 

воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения, совершенствовать 

координацию движений рук, развивать воображение, 

творчество. 

4 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Уточки в пруду 

 

Упражнять в вырезывании фигур. Учить детей силуэтному 

вырезыванию простых по форме предметов, заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины, развивать координацию 

движений руки, приучать добиваться отчетливой формы, 

развивать чувство композиции. 

  

Я
н

в
ар

ь
  2 Коммуникация 

 

Аппликация по замыслу 

 

Задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе, развивать 

логическое мышление. 
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4 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Корабли на рейде 

 

Закреплять умение создавать коллективную композицию, 

упражнять в вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и детали, 

воспитывать желание принимать участие в общей работе, 

добиваясь хорошего качества своего изображения. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

2 Коммуникация 

 

Аппликация по замыслу 

 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения, закреплять разнообразные приемы вырезывания, 

воспитывать творческую активность. 

  

4 Коммуникация 

Социализация  

Поздравительная открытка 

для мамы 

 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки, развивать чувство цвета, творческие способности 

М
ар

т 
 

2 Коммуникация 

Социализация 

Труд  

Новый район города (села) 

 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, учить 

создавать несложную композицию: по-разному располагать в 

пространстве изображения домов, дополнительные предметы, 

подбирать цвета для композиции, развивать творческое 

мышление, эстетическое восприятие. 

4 Коммуникация 

Труд 

Симметричное 

вырезывание 

Учить вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам, развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений, 

закреплять знание цветов спектра и их последовательность 

А
п

р
ел

ь
  

2 Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художественной 

литературы 

Полет на Луну 

 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

симметричного вырезывания из бумаги, вырезать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое, закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами, развивать чувство композиции, воображение. 

  

4 Коммуникация 

 

Аппликация по замыслу 

 

Учить задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные примы вырезывания, закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе, развивать чувство 

композиции, творческую активность. 

  

М
ай

  2 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

Терем – теремок 

 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, учить 

создавать несложную композицию. Закреплять умение 

работать ножницами, оценивать свою работу и работы других 
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литературы 

 

детей по цветовому и композиционному решению, упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги. 

4 Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Декоративное оформление 

бабочек 

№ 6, стр. 400 

Развивать творческое мышление, воображение, чувство 

прекрасного. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

учить создавать несложную композицию. Закреплять умение 

работать ножницами, оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению, упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги. 

  

 

 

3.5.2  Рисование 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

  

Тема  Цели   

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Художественно 

эстетическое 

Социализация 

Коммуникация 

Музыка  

 

Лето 

Дать возможность окунутся в мир фантазии  учить отражать 

свои впечатления о лете в рисунке 

 

  

2 Познание Речевое 

развитие 

Коммуникация  

Золотая осень 

 

Учить рисовать деревья  используя разные цвета красок для 

стволов  и различные приемы работы  располагать изображения 

по всему листу выше ниже левее правее  

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

Рисование кукла в 

национальном костюме 

Учить изображать в рисунке характерные особенности костюма 

куклы в национальной одежде 

 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка  

Рисование по замыслу на 

чем ты хотел бы поехать  

Развивать творческое воображение, закреплять умение 

располагать рисунок по середине листа, рисовать контур 

простым карандашом, закрашивать цветными, дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить свой замысел до 

конца. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1 Познание, речевое 

развитие, социализация 

Нарисуй свою любимую 

игрушку 

Учить самостоятельно выполнять рисунок игрушки разными 

способами. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок. 

Красиво располагать его на листе бумаги, развивать 

воображение. 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация 

Семья Упражнять в рисовании контура простым карандашом, 

закрашивание цветными карандашами. Передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. 

 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация 

«Белочка» Учить выполнять рисунок белки опираясь на схемы, 

воспитывать эстетические чувства.  

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация 

«Сказка о грибах» Развивать воображение, формировать умение наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое 

до конца.  

 

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Праздничный город» Учить передавать детали праздничного оформления, рисовать 

красками, развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции.  

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Декоративное рисование 

по мотивам Хохломской 

росписи 

Учить выделять характерные особенности Хохломы, создавать 

росписи по мотивам Хохломы, смешивать цвета красок, 

знакомство детей с народным, декоративным творчеством. 

Хохлома. 

 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Декоративное рисование 

по мотивам Городецкой 

росписи  

Учить выделять характерные особенности Городецкой росписи, 

создавать росписи по мотивам Городецкой, смешивать цвета 

красок, знакомство детей с народным, декоративным 

творчеством. Хохлома, Городецкая росписи.  

 

 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Декоративное рисование 

по мотивам Дымковской 

росписи 

Учить выделять характерные особенности Дымковской росписи, 

создавать росписи по мотивам Дымковских узоров, смешивать 

цвета красок, знакомство детей с народным, декоративным 

творчеством. Дымковская роспись. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Сказочная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. Формировать 

творчество детей, закреплять умение рисование цветными 

карандашами и закрашивание изображения, развивать чувство 

композиции. 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие  

«Девочка и мальчик 

пляшут» 

Учить передавать в рисунке различия одежды девочки и 

мальчика. Движение фигур; упражнять в рисовании, в 

закрашивании карандашами. 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Декоративная 

композиция «Барышни»  

Развивать умение создавать декоративную композицию, 

располагать на листе бумаги фигуры «Барышни». Передавать их 

формы и пропорции. Закреплять умение рисовать карандашом и 

закрашивать красками.  

 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Новогодняя елка» Побуждать детей передавать в рисунке полученные впечатления 

о зиме. Учить выполнять рисунок по инструкции.  

  

Я
н

в
ар

ь
  

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Петриковская роспись». 

«Букет цветов» 

Создавать декоративную композицию в определенной цветовой 

гамме. Развивать композиционное умение. В центре помещать 

крупные цветы, по краям помельче. Умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом.  

 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование керамического 

животного с натуры 

Учить рисовать керамическую фигуру передавая плавность 

форм и линий. Развивать плавность, легкость движения. Учить 

слитному рисованию контура и аккуратному закрашиванию. 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Букет в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

«Сказочный дворец» Развивать умение рисовать основы здания и придумывать 

упрощающие детали. Делать набросок простым карандашом, а 
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Художественно-

эстетическое развитие 

затем оформлять рисунок красками. Доводить замысел до конца. 

Развивать умение оценивать рисунки соответствия с заданной 

задачей. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Сказочное царство» Познакомить с архитектурой и дизайном. Умение 

самостоятельно придумывать и рисовать сказочные домики для 

героев сказки на основе геометрических фигур. 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Зима» Закреплять умение передавать в пейзажном рисунке 

характерные особенности зимы. 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Ваза с ветками» Закреплять умение рисовать с натуры, передавать форму вазы, 

конструкцию веток, красиво располагать изображение на листе 

бумаги. 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Загадочный мир 

космоса» 

Закреплять умение рисовать по представлению, умение работать 

с трафаретами. 

  

М
ар

т 
 

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Перо Жар Птицы» Продолжать знакомство с Хохломской росписью. Закреплять 

умение создавать декоративный рисунок. 

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование по мотивам 

сказки Ш. Перро 

«Мальчик с пальчик» 

Закреплять умение рисовать фигуры детей. Передавать 

отношение по величине, продумывать композицию рисунка. 

Определять место и величину изображения. 

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Удивительный мир птиц Развивать умение работать кистью без предварительной 

прорисовки, смешивать краски на палитре, воспитывать 

внимательное и бережное отношение к природе. 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Рисование с натуры. 

Весенние ветки 

Закреплять умение рисовать весенние ветки с натуры разными 

способами соблюдая пропорции 
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Художественно-

эстетическое развитие 

А
п

р
ел

ь
  

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мой любимый сказочный 

герой 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. 

Передавать в рисунке образы сказок и характерные черты 

полюбившегося персонажа. Развивать образное представление и 

воображение. 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Декоративное рисование 

завиток 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны: развивать эстетические чувства. 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Гжель. «Декоративное 

оформление закладки для 

книги» 

Учить передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на закладке для книги. Развивать воображение и 

творчество.  

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Веселый ежик» Учить выполнять рисунок ежа по инструкции и по образцу 

соблюдая пропорции. 

  

М
ай

  

1 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование с натуры 

«Весенние цветы в вазе» 

Учить передавать характерные особенности весенних цветов, 

форму и строение цветка, его величину, место на стебле, цвет; 

закрепление умения рисовать простым карандашом и акварелью. 

  

2 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование на тему весна Закреплять умение передавать на рисунке картины природы, 

характерные признаки весны; развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета, учить приему размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

  

3 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Радуга дуга»  Научить внимательно рассматривать картины, рассказывать об 

их содержании, чувствовать красоту произведения искусства. 

Учить называть цвета радуги в последовательности, 

самостоятельно рисовать радугу.  

 

  

4 Познание, речевое 

развитие, социализация. 

«Широка страна моя 

родная» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу. 

Самостоятельно продумывать содержание композицию рисунка, 
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Художественно-

эстетическое развитие 

доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами, воспитывать любовь к Родине. 

 

 

                                                                                        

 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие Музыка 

  

Месяц.  дата Тема НОД. Задачи.  Атрибуты, оборудование, репертуар. 

Сентябрь. п Ф Занятие № 1.  

Тема «Учимся 

слушать звуки» 

 Содействовать:   

- овладению детьми умением различать 

звуки окружающего мира 

- развитию слухового внимания, памяти 

- воспитанию интереса к музыкальной 

грамоте. 

Кукла Угадай (Клоун) 

Разучивание считалки и игра: «Звуки мы 

идём искать» 

Загадывание загадки про звуки 

Разучивание приговорки: «Мы 

тихонечко сидим» 

Игра – настройка «Дети тихо сидят» 

Игровое упражнение: «Кто больше 

звуков слышал?» 

Сказка – игра: «Поиграем с Угадаем»   

  

Занятие № 2.  

Тема. «Наша 

Родина – Россия» 

 Содействовать: 

- овладению умением четко пропевать 

слова, 

- расширению и закреплению знаний о 

нашей Родине – России (средствами 

худ.слова, музыки, живописи),  

- развитию умения узнавать знакомые 

музыкальные произведения, называть и 

высказываться о них,   

 Большие картинки с видом столицы – 

Москвы и Ростова на Дону, их 

достопримечательностями. 

Поэтический ряд: А. С. Пушкин 

«Москва», Ф. Глинка «Город чудный». 

«Гимн Российской Федерации». 

Упр. «Прогулка парами» Т. Ломовой и 

«Карусель» русская н. м. «Вдоль улицы 

во  
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 - воспитанию бережного отношению к 

природе, патриотизма, любви и гордости за 

свою страну, любви к своей Родине. 

конец» в обр. М. Раухвергера. 

Е.Тиличеева:  «Волк», «Заяц», «Лиса», 

«Медведь», «Белка». 

 Русские народные песни «Как пойду я 

на быструю речку», «Во поле береза 

стояла»  

«Весёлый слонёнок» В. Комаровой 

Этюд «Клоуны» Д. Кабалевский. 

«Золотые ворота» р.н. игра. 

Занятие № 3.  

Тема. «П. И. 

Чайковский и его 

музыка» 

 Содействовать: 

- овладению умением чувствовать и 

понимать настроение музыки и передавать 

его в движении, 

- расширению и закреплению детьми 

знаний о творчестве П.И.Чайковского 

 - развитию фантазии, воображения, умения 

импровизировать  

- развитию чувства муз ритма, умения 

играть в ансамбле, слышать друг друга,    

- воспитанию любви к классической музыке 

  Портрет П. И. Чайковского. Ленточки. 

Детские музыкальные инструменты. 

«Сентиментальный вальс», «Вальс ля 

бемоль мажор» П.И.Чайковский. 

« Вальс с ленточками» танцевальное 

творчество 

П. И. Чайковский: «Камаринская», 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Сладкая греза», «Игра в лошадки». 

 Занятие № 4.  

Тема «Куколка 

моя родная» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умения чувствовать 

настроение музыкального произведения, 

самостоятельно определять его характер, 

выражать его в движении, 

- развитию диапазона детского голоса,   

- воспитанию партнёрских отношений, 

выдержки в игре. 

 Кукла. Репродукция картины Х. Л. 

Вогеля «Тебе нравится со мной играть?» 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский, «Разбитая кукла» 

М.Констант, «Горе куклы» А.Рюигрок. 

Упр. «Качели» Е. Тиличеевой 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

Игра «Ловишка» И.Гайдн. 
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 Занятие № 5.  

Тема. «Кукла 

Ната в гостях у 

ребят» 

 Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно 

находить ласковую певческую интонацию  

- углублению представления о видах танца 

– вальс, полька, русская пляска, мазурка: 

совершенствованию шага польки 

 - развитию диапазона детского голоса, 

дикции,  умения чувствовать содержание 

песен, высказываться о характере музыки и 

выразительно исполнять их хором и по 

одному, 

- воспитанию бережного отношения к 

игрушкам. 

 Кукла, колыбель. 

«Спой имя куклы» песенное творчество 

«Новая кукла», «Русская пляска», 

«Мазурка», «Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковский. 

«Полька» М.Глинка. 

Упр. «Бубенчики», «Качели» Е. 

Тиличеевой. 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

«Ласковая песенка» песенное 

творчество 

«Спокойная ходьба» Т.Ломовой. 

Занятие №  6.  

Тема. «Вальсы 

разные бывают» 

 Содействовать: 

- овладению умением различать 

разнохарактерные части муз произведения, 

соблюдать темп, действовать 

организованно,  

- ознакомлению детей с творчеством Д.Д. 

Шостаковича,  

- развитию творческого воображения  

- развитию голосового диапазона, прочному 

усвоению разнообразных интонационных 

оборотов,  

- воспитанию интереса к музыке бального 

танца 

 Портрет Д. Д. Шостаковича 

«Три вальса» Д.Шостакович: «Вальс» из 

«Детской тетради», «Лирический 

вальс», «Вальс-шутка» 

Упр.«Вальс», «Бубенчики», «Качели» Е. 

Тиличеевой 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

игры – «Поездка за город» В. Герчик, 

«Узнай по голосу» В. Ребиков 

(«Характерный танец») 
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Занятие № 7.  

Тема «Вот какая, 

не простая, 

куколка моя» 

 Содействовать: 

- овладению умением различать оттенки 

настроений, умение передавать характер 

музыки в движении, пении,  

- расширению знания в области живописи, 

музыки, народного творчества, 

 Разные куклы( деревянные, 

соломенные, фарфоровые и др.), детские 

музыкальные инструменты. 

Репродукция картины Х. Л. Вогеля 

«Тебе нравится со мной играть?» 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

   

 - развитию творческой фантазии, 

воображения, 

- воспитанию уважения к труду человека. 

«Лирический вальс» Д.Шостакович. 

Игра «Узнай по голосу» В. Ребиков 

(«Характерный танец») 

Занятие № 8.  

Тема. «Голос 

развиваем - поём 

и сочиняем» 

Содействовать: 

- овладению умением петь легко, не 

форсируя звук, с четкой дикцией,  

- формированию умения самостоятельно 

начинать и заканчивать пение, реагировать 

на смену частей музыки, 

 - развитию  умения различать 

эмоциональное содержание и характер 

песен, передавать это голосом,    

- воспитанию бережного отношения к 

игрушкам  

 Две куклы (одна с бантом), колыбели, 

колокольчики, треугольник. 

«Здравствуй, куколка» придумать 

мелодию 

«Бантик» М. Жака. 

Упр.«Вальс», «Бубенчики», «Качели» Е. 

Тиличеевой 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

«Гуси» С.Смирнова. 

Игра «Узнай по голосу» В. Ребиков 

(«Характерный танец») 

«Колыбельная песенка» Г.Свиридов. 

«Колыбельная» песенное творчество. 

   Занятие № 9.  

Тема «В мире 

танца» 

Содействовать: 

- овладению умением определять жанр 

(танец), менять движения в соответствии с 

формой движений и жестов в вальсе, 

проявлять творчество, фантазию в создании 

оригинальных композиций , 

- развитию музыкальных способностей 

(слуховые представления, музыкально-

ритмическое чувство) 

Три картинки – люди в бальных платьях 

танцуют вальс, в народных – польку, в 

русских народных – русскую пляску. 

Лёгкие шарфики, ленточки, 

искусственные цветы. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальная шкатулка. 

Упр. «Дуйте ветры», «Ветерок и ветер» 

(Л Бетховен «Лендлер»), «Рисуем на 
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- воспитанию интереса к бальным танцам.  песке» В. Ребикова 

Д.Шостакович «Лирический вальс», 

«Вальс – шутка». 

«Переходной вальс» (А. Филиппенко 

«До свиданья, детский сад») 

Октябрь.    Занятие №10.  

Тема. 

«Музыкальная  

Содействовать: 

- овладению умением слушать и слышать 

себя и других, точно попадать на первый 

звук песни,  

 Шкатулки, сделанные из разного 

материала, музыкальные шкатулки. 

Детские музыкальные  

      

М п ф шкатулка» чисто интонировать, пропевая мелодию на 

основе  

инструменты(колокольчики, 

треугольник,      

 

 мажорного трезвучия, петь слаженно,    

- обогащению музыкальными 

впечатлениями детей, расширению их 

кругозора,  

- развитию умения различать 

эмоциональное содержание музыки, 

образно высказываться о её характере, 

- воспитанию уважения к труду людей.     

барабаны). 

С. Майкапар «Музыкальная 

шкатулочка» 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

Песенка-игра «Дождик» М. Быстровой 

«Бантик» М. Жака, «Гуси» С.Смирнова 

Игра «Узнай по голосу» В. Ребиков 

(«Характерный танец») 

Занятие №11.  

Тема «Вот и 

осень наступила» 

Содействовать:  

- овладению детьми умения в 

самостоятельном поиске нужных звуков на 

инструментах и в предметах, окружающих 

их, пробовать зазвучать самих себя – голос, 

язык, ладошки,   

- расширению знаний детей о красоте осени 

 Портрет А. Вивальди. 

Детские музыкальные инструменты 

(колокольчики, треугольник, барабаны, 

бубны). Тонкие шарфики. Макет 

деревца. 

Стихотворение И. Бунина «Сегодня так 

светло кругом…», Осенние загадки. 
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в музыке и поэзии  

- развитию умения понимать настроение 

муз произведения и выражать его в 

движении,  

- воспитанию художественно-эстетического 

вкуса, любви к искусству. 

А. Вивальди «Осень», Д.Шостакович 

«Лирический вальс», 

« В доме моем тишина» Т.Боровик, 

«Отчего плачет Осень?» Е.Соколова. 

Занятие №12.  

Тема «Жил был 

шум» 

 Содействовать:  

- овладению умением петь легко, свободно, 

развитию умения петь в заданном темпе и 

характере мелодии, четко произносить 

слова текста, слушать друг друга, 

- ознакомлению детей с понятием лада; 

мажор – минор,  

- развитию творческой фантазии, выдумки в 

движении и звукоподражании, слухового 

внимания (тихо –громко),   

- воспитанию интереса к музыкальной 

грамоте. 

 Стихотворение А. Барто «Пожалуйста, 

потише!» 

Фонематические упражнения  «Жил – 

был Шум», «Гром», «Шесть мышат» Т. 

Боровик 

Упр. для голоса  «Цирковые собачки» 

« В доме моем тишина» Т.Боровик,  

«Отчего плачет Осень?» Е.Соколова. 

«Парная пляска» карельская  н.м. 

Занятие №13.  

Тема «Унылая 

пора, очей 

очарованье» 

Содействовать:  

- овладению умением чисто 

интонироватьМ.3, Ч.5,    

- углублению знакомства детей с 

произведениями поэтов, композиторов, 

художников, посвященными осени, 

- развитию творчества в движении, умения 

детей петь легким звуком, передавая 

настроение мелодии голосом и мимикой, 

петь хором и с солистами, 

- развитию умения детей творчески 

проявлять себя в создании образа в 

инсценировке песни,  

- воспитанию любви к природе через 

разные виды искусства. 

Репродукции «осенних» картин русских 

художников  (И. Левитан «Золотая 

осень». И. Грабарь «Рябина».Ф. 

Васильев «Перед дождём». М. Нестеров 

«Осенний пейзаж»).  Тонкие шарфики. 

Венок из жёлтых листьев. 

Поэтический ряд А.Пушкин «Унылая 

пора», А.Майков «Люблю дорожкою 

лесной», И.Никитин «В синем небе». 

«Осенняя песня. Октябрь» 

П.И.Чайковский из цикла «Времена 

года» 

А. Вивальди «Осень», Д.Шостакович 

«Лирический вальс» 

Упр. для развития слуха и голоса: 
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«Эхо», «Ау». 

Песенка-игра «Дождик» М. Быстровой 

«Отчего плачет Осень?» Е.Соколова 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

Занятие №14.  

Тема «Пути – 

дороги» 

Содействовать: 

- овладению умением слышать, определять 

и передавать в движении музыку 

различного характера,  

- развитию творчества, фантазии, 

воображения, 

- воспитанию художественно – 

эстетического вкуса. 

  Одинаковые альбомные листы, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Репродукции: «Посёлок» А. Саврасов, 

И. Левитан «Золотая осень», «Рожь» И. 

Шишкин, «На острове Вааламе» А. 

Куинджи», «У омута» И. Левитан. 

Музыкальный ряд: «Грустная песенка 

«Г. Свиридов, «В пещере горного 

короля» Э. Григ, «Камаринская» П. И. 

Чайковский. 

Занятие №15.  

Тема «Ну-ка 

русскую давайте, 

веселее 

начинайте!» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умением чувствовать 

свое тело и владеть им, 

- развитию умения детей выполнять 

движения русской пляски,    

- воспитанию интереса к народному 

творчеству 

 Детские музыкальные инструменты 

(бубны, погремушки, колокольчики, 

деревянные ложки). 

Ритмические упр. «Поймай хлопок», 

«Повтори ритмический рисунок» 

Упражнения для мышечного 

расслабления «Таяние» («Мелодия» А. 

Рубинштейн) 

Упр. «Ходьба различного характера» 

М.Робера, 

«Выворачивание круга» венгерская н.м. 

Танцевальные движения русской 

пляски: « Ковырялочка», «дробь», 

«козлик», «метелочка», «качалочка», 

«хлопки – тарелочки» 

«Полянка» русская н.м.  г/з,  

«Парная пляска» кар.н. м. 

Занятие №16.  

Тема. «В гости к 

 Содействовать: 

- овладению умением ускорять и замедлять 

  Упражнение «Шагаем дружно»  

В. Агафонников «Веселая песенка», 
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песенке идём, 

там играем и 

поём» 

темп в пении, усиливая и ослабляя звук,   

- овладению умением воспринимать и 

передавать в движении строение 

музыкального произведения – части, фразы 

различной протяженности звучания,  

- развитию умения понимать  шуточный 

характер песни, умения разучивать 

мелодию приемом «эхо»,  

- воспитанию любви к песням разного 

жанра и характера. 

«Грустная песенка» песенное творчество 

«Игра в гостей» песня-игра Д. 

Кабалевский 

Песенка-игра «Дождик» М. Быстровой 

«Отчего плачет Осень?» Е.Соколова 

« В доме моем тишина» Т.Боровик 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

«Гуси» С.Смирнова. 

«Бантик» М. Жака 

Игра «Ищи!» Т.Ломовой 

Занятие № 17.  

Тема «Сказочные 

птицы» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умения видеть 

выразительные  средства изображений 

животного мира в музыке ,  

- развитию умения передавать мимикой и 

пластикой характер того или иного образа, 

умению создавать собственный образ и до 

конца его поддерживать, 

- воспитанию любви к музыке разного 

характера.  

 

 

Изделия народных мастеров: гжель, 

хохлома, тёмная керамика (посуда), 

кружевной платок», шерстяная тёмная 

шаль, посадский платок. 

Музыкальный ряд: «В разлуке» М. 

Глинка, «Камаринская» П. И. 

Чайковский, «Марш» С. Прокофьев» 

Ноябрь. 

 
 
 

 
 

Занятие № 18.  

Тема. «Сколько в 

мире кукол 

разных» 

Содействовать: 

- овладению умением петь эмоционально и 

выразительно передавая характер песен, 

- совершенствованию умения владеть своим 

телом, используя знакомые плясовые 

движения в свободном танце  

- развитию ладотонального слуха 

- развитию умения передавать в игре на муз 

инструментах темп и динамику музыки,   

- воспитанию терпения, внимания, умения 

Куклы из разных видов театра 

(кукольных, настольных) 

Упражнения: «Шалтай-Болтай» С. 

Маршак, «Я весёлый Буратино» 

П. И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла» из «детского альбома» 

М. Констант «Разбитая кукла», А. 

Рюигрок «Горе куклы». 

Упражнения для голоса «Эхо» Е. 
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слушать себя и других. Тиличеевой, «По дороге Петя шёл», 

«Горошина» В. Карасевой 

«Кофта куклы» А. Жилинского 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

«Бантик» М. Жака 

«Игра в гостей» песня-игра Д. 

Кабалевский 

Оркестр «Калинка» русская н. п. 

Занятие № 19.  

Тема «О чём 

расскажет 

музыка» 

Содействовать: 

- овладению умением внимательно слушать 

музыкальные произведения и активно 

высказываться об услышанном, 

- ознакомлению детей о том, что музыка 

может «изображать» животных, птиц, их 

повадки,  

- развитию воображения, активности, 

фантазии в создании образа и в умении 

передавать его характер, повадки в 

движении, 

- воспитанию уважения друг к другу, 

умения слушать и слышать себя и других.  

Игрушечный котёнок. Небольшие 

стихотворения о животных (лиса, заяц, 

медведь, ёжик, птичка). Стихотворение-

шутка  В. Мурычина «Мы охотились на 

льва».  

Е.Тиличеевой «Медведь», «Лиса», 

«Белка», «Заяц», «Птичка». 

Придумать «Песенку птички» 

творческое задание 

К. Сен-Санс «Слон», «Королевский 

марш льва» из цикла «Карнавал 

животных» (г/з) 

Занятие № 20.  

Тема. «Музыка и 

чудеса» 

 Содействовать: 

- овладению умением высказываться о 

форме песни,  о темповых и динамических 

изменениях в музыкальном сопровождении, 

о характере мелодии в целом, её жанре 

(песня, танец, марш),     

- развитию музыкальности, желания 

исполнять знакомые песни, понимать юмор,  

- развитию творческих способностей, 

умения самостоятельно придумать мелодии 

весёлые и грустные, на заданный текст,   

- воспитанию в детях доброжелательности и 

Игрушечный котёнок 

К. Сен-Санс «Королевский марш льва» 

из цикла «карнавал животных» (г/з) 

«Песенка о дружбе» А. Петрова, 

«Кискино горе» Е. Попляновой 

Упр. для артикуляции и активности 

языка: «жало змеи», «конфетки», 

«колокольчик», «укол». Попевка «Два 

кота» 

«Игра в гостей» песня-игра Д. 

Кабалевский 

Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. 
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вежливости. Тютюнниковой, 

А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 

«Встало солнце высоко, стало на небе 

светло» и «Я сижу у окна и тиха, и 

грустна» музыкальное творчество 

Игра «Ищи!» Т.Ломовой 

Занятие № 21.  

Тема. «К. Сен-

Санс и его 

музыка».    

  Содействовать: 

- овладению умением слышать характер 

музыки, средства ее изобразительности и 

выразительности,   

- развитию выразительности исполнения, 

слаженности звучания,  

- воспитанию интереса к творчеству К.Сен-

Санса. 

  К. Сен-Санс «Королевский марш льва», 

«Курицы и петухи», «Птичник»  из 

цикла «карнавал животных» (г/з) 

Упр. «Шагаем – бегаем»  («Рондо-

марш» и «Весёлое путешествие» Д. 

Кабалевского)  

Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. 

Тютюнниковой 

А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Послушай – повтори» 

 Детская песенка «Андрей – воробей» 

«Игра в гостей» Д.Кабалевский 

Игра «Узнай по голосу» В. Ребиков 

(«Характерный танец»). 

Занятие № 22. 

Тема 

«Необычный 

карнавал»   

 Содействовать: 

- овладению детьми знания о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: 

регистр, темп, динамика, характер звучания  

- развитию чистоты интонирования, умения 

различать долгие и короткие звуки, 

длительность, удерживать интонацию на 

одном звуке, 

- развитию навыков выразительного 

движения (ходьба различного характера( 

бодрая, спокойная), лёгкий ритмичный бег, 

поскоки, боковой галоп), творчества, 

Картинки с изображением животных 

(лев, кенгуру, петух и курица, птичка, 

лебедь, слон, осёл, птичий двор) 

К. Сен -Санс цикл пьес «Карнавал 

животных» 

Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. 

Тютюнниковой 

А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 

«Прекрасен мир поющий»  Д. Абелян 

Игра «Кто скорей ударит в бубен?» 

М.Шварц 
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фантазии,  

- воспитанию выдержки, любви к музыке. 

Занятие № 23.  

Тема. «Весёлые 

музыканты» 

Содействовать: 

- овладению умением играть на ДМИ в 

ансамбле, правильно их называть, 

- развитию словарного запаса детей, 

- воспитанию любви к песенному жанру. 

 

 Музыкальные инструменты (шумовые, 

ударные). 

«Вальс петушков» И. Стрибогг 

«Ах, карнавал» в исполнении М. 

Родович (г/з) 

«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

Игры по желанию детей 

Декабрь. 

 
 
 

 
 

Занятие №24.  

Тема. «Раз, два, 

повернись и в 

героя 

превратись» 

Содействовать: 

- овладению умением различать форму 

музыкальных произведений, передавать 

смену характера музыки в игре на ДМИ, в 

движении, 

- совершенствованию знаний о жанре – 

танец,  

- развитию умения выполнять движения 

польки, 

Музыкальные инструменты (шумовые, 

ударные). 

«Раз, два, повернись и в героя 

превратись» образные движения 

С.Рахманинов «Итальянская полька» 

Упр. «Мячики» («Этюд» Л.Шитте),  
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- воспитанию любви к танцам.  

 

«Боковой галоп» («Контраданс» 

Ф.Шуберт), «Разучиваем шаг польки» 

чешская  н. м.,   

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

Игра «Кто скорей ударит в бубен?» М. 

Шварц 

Занятие № 25.  

Тема «До 

свиданье, осень!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чувствовать 

красоту музыкальных и стихотворных 

произведений,  

- развитию творческой фантазии в 

движении, 

- развитию чистоты интонирования, 

мягкости звучания, 

- воспитанию бережного отношения к 

природе. 

Поэтический ряд: К Челидзе «Отшумели 

дубы», К. Чолиев «И не тревожат их 

нимало», Т. Прописнова «Какя стоит 

тишина» 

Репродукции картин на зимнюю 

тематику 

Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 

«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

Занятие № 26.  

Тема. «Зима 

пришла» 

 Содействовать: 

- овладению умением петь с музыкальным 

сопровождением и без него, чисто 

 Платочки. Музыкальные инструменты. 

Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 

«Вальс петушков» И. Стрибогг 
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интонировать мелодию поступательного 

движения,  чётко проговаривая слова, 

следить за дыханием,  

- развитию умения самостоятельно менять 

направление движений со сменой 

тембровой окраски музыки,  

- воспитанию любви к музыке различных 

жанров. 

Упражнения для голоса «Эхо» Е. 

Тиличеевой, «По дороге Петя шёл», 

«Горошина» В. Карасевой 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

 

Занятие № 27.  

Тема. «Весёлый 

танец – полька» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умения ритмически 

правильно и чётко исполнять движения в 

упражнении, 

- развитию желания сочинять мелодии в 

жанре танца, 

- воспитанию любви к песням и танцам 

разного жанра. 

Полька» М.Глинка, «Полька» 

С.Рахманинов 

упр. «Проверка шага польки» чешская н. 

м. в обр. Н. Френкель, «Ручеек» 

латвийская н. м. 

«Полька» музыкальное творчество 

Упр. «Антошка» О. Боромыковой, 

«Скок-скок-поскок» 

«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

Русская н. хороводная игра «Гори ясно» 

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

Занятие №28.   

Тема «Скоро 

Новый год» 

Содействовать: 

- овладению умением импровизировать 

простейшие мотивы, передавать 

выразительные интонации,  

-  развитию творческой фантазии в пении и 

движении, 

- воспитанию терпения и 

доброжелательности к сверстникам в игре. 

 Искусственная ёлочка, шарфики, 

платочки. 

«Я у ёлочки стою» песенное творчество 

Упр. «Антошка» О. Боромыковой, 

«Скок-скок-поскок», «Горошина» В. 

Карасевой 

Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

«В просторном светлом зале» А. Штерна 

«Дед Мороз на ёлке жил»  песенка-игра 

В. Кирюшонова 

Русская народная хороводная игра 
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«Золотые ворота» 

«Светит месяц» и «Сударушка» русские 

народные мелодии 

Занятие №29.  

Тема. «В 

хороводе пойдём 

– песню заведём» 

Содействовать: 

- овладению умением двигаться в хороводе 

с пением, инсценировать песни,  

- развитию умения придумывать движения 

к польке, вальсу, русской пляске в 

характере музыкального произведения, 

- развитию творческой активности в пении 

и движении, выразительности исполнения,  

- воспитанию любви к русскому народному 

творчеству. 

 «Полька» Б. Сметана 

«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

«Дед Мороз на ёлке жил»  песенка-игра 

В. Кирюшова 

 «Саночки» американская песня 

(катание на лыжах, коньках, игра в 

снежки, лепка снежной бабы) 

«Полька», «Вальс», «Русская пляска»,  

(движения русской пляски: « 

ковырялочка», «дробь», «козлик», 

«метелочка», «качалочка», «хлопки – 

тарелочки») танцевальное творчество 

 «Полька» М.Глинка 

Занятие №30. 

Тема. «Зимняя 

сказка»  

 Содействовать: 

- овладению умением  разным способам 

импровизации в пении 

- развитию чувства восхищения красотой 

природы в музыке, поэтическом слове,  

- развитию чувства лада и музыкальной 

вопросно-ответной формы, 

- воспитанию художественно-эстетического 

вкуса. 

 

 Картины с изображением зимнего 

пейзажа. 

И.Бунин «Зимний вечер», С.Прокофьев 

«Вечер»  

А.Вивальди «Зима.Ч.2» 

П. И. Чайковский «Нянина сказка», 

«Вечерняя сказка» С. Прокофьев 

Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 

«Гуси, гуси, где ваш дом?», «Зайчик, 

зайчик, где ты был?» импровизация 

«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«Зимние подарки» С.Насауленко 

«Дед Мороз на ёлке жил»  песенка-игра 

В. Кирюшонова. 



 90 

Занятие №31.  

Тема. «Какое 

настроение у 

музыки?» 

 Содействовать: 

- развитию умения двигаться выразительно 

в соответствии с музыкальными образами, 

отмечая в движении музыкальную фразу,  

- развитию умения играть на ДМИ 

несложный ритмический рисунок,  

- развитию навыков выполнения прямого 

галопа, шага польки, хороводного шага,  

- воспитанию интереса к исполнительской 

деятельности. 

 Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 

А.Вивальди «Зима», этюд «Снегурочка» 

(«Вальс» И. Шраус), «Весёлые гномы» 

(«Марш» С.Прокофьев) 

«Полька» М.Глинка 

«Баба Яга» П.И.Чайковский 

Игра «Бабка Ёжка» народная игра. 

Январь. 

 
 
 

 
 

Занятие №32.  

Тема «Где гуляет 

зима?» 

Содействовать: 

- овладению умением сопоставлять музыку 

и поэзию, 

- ознакомлению детей с комплексом 

выразительных музыкальных и 

художественных и поэтических средств, 

- развитию умения чувствовать красоту 

природы в художественных образах, 

- воспитанию любви к музыке и поэзии. 

 

Музыкальный ряд: «Сани с 

колокольчиками» А. Агафонников, 

«Метель» Г. Свиридов, «На тройке» П. 

И. Чайковский, «Зима» М. Крутицкий 

Репродукции: «Иней» С. Никореев, 

«Русская зима» Л. Бродский, «Зимний 

пейзаж», «Февральская лазурь» Э. 

Грабарь   

Поэтический ряд: «Под голубыми 

небесами» А. С. Пушкин, «Волшебница 

зима» С. Есенин, «В осинах серебрится 

иней» Н. Некрасов, «Чародейкою 

зимою» Ф. Тютчев. 

   Занятие №33.  

Тема. «Музыка и 

чудеса» 

 Содействовать: 

 - овладению умением способности 

слышать в произведении процесс развития 

музыкального образа, выделять 

выразительные и изобразительные средства, 

дающие возможность понять содержание 

музыкального произведения и передать его 

в движении, создавая свой игровой образ, 

- развитию исполнительского мастерства, 

артистизма, 

 Панно с изображением новогодних 

сюжетов, ёлка, султанчики. 

Музыкальные инструменты. Отрывок из 

поэмы Н. Некрасова «Мороз Красный 

нос» 

«Вальс» И. Штраус, Д. Шостакович:  

«Вальс-шутка», «Лирический вальс», Р. 

Шуман «Дед Мороз», «Баба Яга» 

П.И.Чайковский 

Игра по выбору детей. 
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 - воспитанию уважения к взрослым, друг 

другу, взаимовыручку, желание выслушать 

товарища. 

 

Занятие №34. 

Тема. «Марши 

разные бывают» 

Содействовать: 

- овладению умениями различать жанр 

«Марш» и его виды, средства музыкальной 

выразительности, выполнять различные 

перестроения, в игровой форме создавать 

свой образ,  

 - развитию голоса и слуха, умению петь, не 

форсируя звук, правильно брать дыхание, 

- воспитанию любви к музыке. 

Музыкальные инструменты (барабаны, 

бубны, колокольчики, погремушки). 

Флажки. 

Портреты П. И. Чайковского, Д. 

Кабалевского, С. Прокофьева 

К. Сен-Санс «Королевский марш льва» 

«Марш» С. Прокофьев, «Походный 

марш» Д. Кабалевский, «Марш 

деревянных солдатиков» П. И. 

Чайковский 

«Марш» Е. Тиличеева 

«Барабанщик» Красева, «Бравые 

солдаты» А. Филиппенко 

Упражнения: «Маршируем»  («Марш» 

Н. Леви),  «Кто лучше шагает»  

(«Походный марш» С. Василенко,  

 «Регулировщик движения»  («Марш» Л. 

Вишкарёва). 

Занятие №35. 

«Марш в пении и  

движении»    

 

 Содействовать: 

 - овладению умениями различать средства 

музыкальной выразительности, выражать в 

движении и игре на музыкальных 

инструментах смену настроения музыки,   

 - развитию умения детей двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

строго, энергично – тихо, настороженно,  

 - развитию творческих способностей детей 

к сочинению собственных оригинальных 

мелодий на заданный текст,  

- воспитанию терпения, внимания. 

 Деревянные палочки. Картинка с 

изображением свадебной процессии.  

Стихотворение Л. Яковлева «Оркестр 

симфонический» 

музыкально – дидактическая игра 

«Повтори ритм» 

Упр. «Будьте решительны и осторожны» 

Ж.Люлли 

«Свадебный марш» Ф.Мендельсон 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

«Походный марш» Д. Кабалевский 

Заданный текст: «Кто шагает ряд за 



 92 

рядом? Это мы идём отрядом!» 

Занятие №36. 

Тема «В мире 

музыкальных 

инструментов»       

 Содействовать: 

 - овладению детьми знаниями о 

музыкальных инструментах и видах 

оркестра,  

 - развитию техники игры на музыкальных 

инструментах, умения играть по муз 

фразам, по партиям, затем – тутти,   

  - развитию эмоциональной отзывчивости 

на весёлые и лирические народные песни, 

- воспитанию интереса к исполнительской 

деятельности. 

Картинки, фото симфонического и 

оркестра русских народных 

инструментов. Стихотворение «Эх, 

оркестр народный» Л. Яковлева. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

«Калинка», «Во саду ли, в огороде» 

р.н.песни 

Песни-распевки: «Скок-скок-поскок», 

«Лиса по лесу ходила» 

«Во кузнице», «Во поле берёза стояла» 

р.н.песни 

Занятие №37.   

Тема. «Игротека» 

 Содействовать: 

- овладению умением детьми создавать 

свой образ и оставаться в нём до конца 

музыки,  

 -  развитию желания и умения исполнять 

русские народные песни разного характера, 

чисто интонировать мелодию в заданном 

диапазоне, делать логические ударения в 

словах, 

- совершенствованию умений 

инсценировать игровые песни, 

придумывать новые варианты движений в 

играх; комбинировать элементы  

танцевальных движений; составлять 

несложные композиции плясок, 

- воспитанию любови к русской народной 

музыке. 

 Иллюстрации музыкальных 

инструментов и видов оркестра. 

Карточки с классифицированными 

разными музыкальными инструментами 

(духовые, ударные, струнные, 

клавишные) 

 Муз – дидактическая игра «Разложи 

картинки» 

«Увертюра-фантазия» Н.Будашкина, из 

к.ф. «Морозко» 

«Во кузнице», «Во саду ли в огороде» 

р.н.песни 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

Игра «Три поросёнка» 

 

Февраль. 

 
 
 

 
 

Занятие №38. 

Тема. «Где песня 

поётся, там 

 Содействовать: 

 - овладению умением инсценировать 

игровые песни, придумывать новые 

 Платочки. 

«Светит месяц», «Утушка луговая» 

русские н.п. 
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весело живётся»   варианты движений в играх; комбинировать 

элементы танцевальных движений; 

составлять несложные композиции плясок,  

-  развитию желания и умения исполнять 

русские народные песни разного характера, 

- воспитанию любви к русской народной 

музыке. 

«Во поле берёза стояла», «На зелёном 

лугу»,русские н. п. 

«Танец с ложками» («Я на горку шла» 

русская н.п. в обр. И. Арсеевой) 

Русская н. игра «Золотые ворота» 

Занятие №39.   

Тема. «Весело 

играем – песни 

распеваем» 

 Содействовать:  

 - овладению детьми знаний о вокальном 

искусстве, пополнять их знания о русской 

песне, её строении, истории создания, 

- развитию песенного творчества, 

 - развитию эмоциональной отзывчивости 

на песни разного характера, чистоты,  

интонирования, чёткой дикции, 

артикуляции,  

-воспитанию интереса к истории 

фольклора. 

 Деревянные ложки. 

«Утушка луговая» русская н.п. 

Упр. : «Змейка с воротцами» 

(«Заплетися, плетень» р.н.м. в обр. Н. А. 

Римского-корсакова, «Приставной шаг в 

сторону» («Контраданс» Шуберт) 

Упр. для голоса «Горошина» В. 

Карасевой, 

 «Дождик, лей на крылечко» р.н.п. 

«Во поле берёза стояла», «Во кузнице», 

русские н.п. 

«Танец с ложками» («Я на горку шла» 

русская н.п. в обр. И. Арсеевой) 

русская народная игра «Никанориха» 

Занятие №40. 

Тема «Три кита»   

Содействовать: 

 - овладению умением петь в ансамбле по 

партиям, эмоционально, выразительно,   

 - углублённому представлению детей о 

марше, песне, танце, хоровом пении,  

 - развитию и обогащению речи детей, 

умению различать сильную и слабую доли, 

двигаться в соответствии с темпом музыки , 

 - ознакомлению с движениями русской 

мужской пляской, 

- воспитанию любви к русскому народному 

творчеству. 

Платочки, ударные музыкальные 

инструменты. 

упр. «Регулировщик движения» 

«Три военных марша» Ф.Шуберт 

«Хор» из оперы М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила» 

упр. «конфетка», «змея», 

«колокольчик», «Качели» 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Во 

Кузнице»,  «Во поле берёзка стояла», 

р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. г/з 
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Занятие №41. 

Тема. 

«Маршируем 

дружно»   

Содействовать: 

- овладению детьми представлений о  

русской народной песне, умению  понимать 

её  весёлый, шутливый характер, петь 

мелодию припева без слов,  

- развитию эмоциональной отзывчивости на 

песни разного характера,  

 - развитию чувства ритма, слаженности 

исполнения, чёткой дикции, творческой 

инициативы, умения придумывать 

собственную мелодию в заданном жанре, не 

повторять за другими,   

- воспитанию выдержки и уважения друг к 

другу в игре. 

Фрагменты из оперы «Князь Игорь» А. 

Бородина. Фотографии по теме «Россия 

– Родина моя» 

упр. «Марш с сигналами» под муз 

Ф.Шуберта «Три военных марша», 

«Солдатушки» народная песня 

«Марш» песенное творчество 

«Ой, вставала я ранёшенько» р.н.п. 

«Пошла, млада за водой» р.н.п. 

«козлик», «Ковырялочка», «Самовар», 

«Присядка»: 

«Утушка луговая», «Полянка» р.н.м. 

 «Русская пляска для мальчиков»  

Русская н. игра «Золотые ворота» 

Занятие №42. 

Тема. «Зима в 

музыке и поэзии»    

 Содействовать: 

- овладению умением понимать настроение 

музыкального произведения, его 

изобразительный характер, определять его 

форму 

 - развитию восприимчивости к весёлым, 

жизнерадостным  и нежным лирическим 

песням, танцевально-творческих 

способностей детей, 

- воспитанию и развитию эмоциональной 

отзывчивости на патриотические песни. 

 Стихотворение М. Клокова «Ночью в 

поле» 

Ф. Шуман «Дед Мороз», 

Потешка «Мороз» песенное творчество 

«Ой, вставала я ранёшенько» р.н.п. 

«Пошла млада за водой» р.н.п. 

русская народная игра «Никанориха 

Занятие №43.  

Тема. «Все мы 

музыканты»    

Содействовать: 

- овладению детьми умения выразительно 

исполнять песни различного характера,  

- развитию у детей кантиленности в пении, 

умения правильно брать дыхание, лёгкость 

звучания; развитию подвижность языка, 

- воспитанию любви к исполнительской 

деятельности. 

 Разные музыкальные инструменты. 

Ленты, лёгкие шарфики, султанчики. 

К. Сорокина «Метелица» 

упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 

«Моя мама» Е. Макшанцева 

«Будем в армии служить» Ю. Чичков 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Русская пляска для мальчиков» 
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(девочки подыгрывают на ложках) 

Игра «Кто скорей ударит в бубен?» 

Оркестр «Вальс-шутка» Д. Шостакович 

Занятие №44.  

Тема. «Наши 

защитники»    

 Содействовать: 

- овладению детьми знания о родах войск 

(пехотинцы, лётчики, моряки, 

пограничники, танкисты), 

-развитию  ловкости, смекалки, 

- воспитанию любви и уважения к армии, к 

защитникам Отечества. 

 «Я – солдат», «Солдатушки»;  упр. «Кто 

лучше шагает?»,  

«Стройся в звенья»; аттракцион «Будь 

внимателен!»;  

соревнование «Чей отряд быстрее 

соберётся?» 

Март.  

 
 
 

 
 

 Занятие №45.   

Тема «Песенка 

для мамочки» 

Содействовать: 

- овладению умением передавать в 

движении ритмический рисунок мелодии, 

двигаться легко, выразительно, в 

соответствии с задорным характером 

народного танца, 

- развитию умения детей чисто 

интонировать М.3 и Ч.4 вверх с 

музыкальным сопровождением,  

-воспитанию любви и уважения к близким. 

 «Грустная песенка» П.И.Чайковский   

Упр. «Музыкальное эхо», «Вальс» Е. 

Тиличеевой 

«Кто такая бабушка?», «Мы сложили 

песенку», «Солнечная капель», «Моя 

мама» Е. Макшанцева 

«Кадриль» русская н.м. 

 

 

Занятие №46.   

Тема «Самые 

любимые» 

Содействовать:  

- овладению умением выражать теплоту и 

любовь в пении и движении,  

- развитию восприимчивости к весёлым, 

жизнерадостным и нежным лирическим 

песням,  

- воспитанию любви и уважения к 

взрослым. 

 Стихи о маме и бабушке 

этюд «Тише, мама спит»,  

упр. «В доме моём тишина» 

(экспериментирование со звуком),  

упр. «Вальс», «Музыкальное эхо», 

 пение «Мы сложили песенку», 

«Солнечная капель», «Кто такая 

бабушка?»,  

танец «Кадриль», «Танец с ложками» 

Занятие №47.   

Тема «Мастера, 

мастера, 

потрудились вы, 

Содействовать: 

- овладению умением определять жанр и 

характер произведения,  

- развитию знаний о русском народном 

 Шутки – прибаутки: «Тит», «Ульяна» 

Песни: «Бай, качи, качи», потешка 

«Иголка» 

Танец: «Кадриль» 
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не зря!» искусстве (музыка, фольклор), творческих 

способностей в умении подбирать 

необходимую для текста мелодическую 

линию,  

- воспитанию любви к русскому народному 

творчеству. 

Небылицы: «По поднебесью», «Рано 

утром», «Синее море» 

Игра: «Золотые ворота» 

Занятие №48.  

Тема «Гжельские 

узоры» 

 Содействовать: 

- овладению детьми знаний и  

представлений о том, что музыка, фольклор 

и ИЗО неразделимы, 

- совершенствованию знаний детей в 

разных видах русского народного 

творчества,  

- развитию чувства лада и вопросно-

ответной формы, 

- воспитанию уважения к труду. 

 Гжельские изделия. Платочки, 

музыкальные инструменты, макет 

берёзки. 

«Загадка» М.Андреева, «Край родной», 

«Пошла млада за водой», «Во роле 

берёза стояла», «Ой, вставала я 

ранёшенько», стихи, потешки, 

прибаутки из русского фольклора. 

 

Занятие №49.  

Тема «Приходи 

скорей, весна!»  

Содействовать: 

-овладению умением имитировать игру на 

различных музыкальных инструментах,  

-формированию умений чувствовать 

красоту природы, поэтического слова, 

музыки, различать изобразительные и 

выразительные средства музыки, смену её 

характера, оттенки настроений,  

- развитию творчества в пении, умение 

сочинить мелодию на заданный текст в 

мажорном и минорном ладе, находить 

нужную интонацию, ритм,  

- воспитанию любви к музыке и поэзии. 

 Весенние картинки. Музыкальные 

инструменты.  

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится» 

Н. Виноградова «Рассказали о весне» 

«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 

«Солнце ярко светит», «Дождик», 

«Слышишь?» песенное творчество 

«Весенняя песенка» С. Полонского 

Игра «Музыкальные поросята» 

английская  народная мелодия 

Занятие №50.  

Тема. «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

Содействовать: 

- овладению детьми знаниями о том, что 

звуки можно извлекать не только из 

музыкальных инструментов, но и 

 Картинки с изображением струнных 

инструментов. Различные изделия из 

стекла и хрусталя. 

Этюд «Таяние сугробов» 
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окружающих предметов,   

- развитию пластики движений, фантазии, 

воображения , 

- воспитанию способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 

«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 

Эксперимент со стеклянными 

стаканами, разной формы и плотности 

упражнение «Как поют разные птицы», 

Б.3, М.3 

«Дождик» Г. Свиридов 

«Весенняя песенка» С.Полонский, «Ой, 

вставала я ранёшенько» русская 

народная песня 

Русская народная игра «Золотые ворота» 

Занятие №51.  

Тема. 

«Шаловливые 

сосульки» 

Содействовать: 

- овладению умением пропевать одну 

гласную на двух звуках, чётко произносить 

слова, 

- совершенствованию умений слышать и 

понимать характер музыки, смену её 

настроений в движении,  

 - развитию пластичности, 

- воспитанию доброжелательного 

отношения в решении познавательно- 

игровых задач. 

 Колокольчики. Треугольник.  

«Мелодия» А. Рубинштейн» 

«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 

Упр. «Шаловливые сосульки» 

«Весенняя песенка» С.Полонский 

«Во кузнице» русская н.п. 

Хоровод «Ходит матушка-весна» 

русская н.п. 

Игра «Гори ясно». 

   Занятие №52.  

Тема «Весенние 

голоса» 

Содействовать:  

- овладению умением, не только понимать 

музыкальный язык, но и пользоваться им 

для самовыражения,  

- развитию эмоциональности и фантазии в 

разных видах музыкальной деятельности,  

- воспитанию способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 

Голоса птиц (г/з), треугольник, 

колокольчики, ложки, коромысло и два 

ведра, игрушечные балалайки. 

Фонематическое упражнение «Весенние 

голоса» 

Хоровод «Ходит матушка-весна» 

русская н.п. 

Пошла млада за водой» русская н.п. 

«Пляска с ложками» (русская плясовая) 

Занятие №53.  

Тема. «Приди 

весна!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением различать 

настроение пьесы, моменты, 

Искусственная ёлка. Звуки весеннего 

леса. Музыкальные инструменты. 

Игрушечный гном. 
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изобразительности, отдельные интонации 

- развитию у детей выдумки, фантазии, речи 

и дикции в голосовом подборе звуков,  

- воспитанию у детей любви к музыке, к 

пению народных песен, закличек. 

«Весенние звуки» упражнение 

«Песня жаворонка» М.И.Глинка 

Весенние заклички: «Ай, жавороночки», 

«Весна! Весна красная» 

«Дождик» Е. Попляновой 

Хоровод «Ходит матушка-весна» 

русская н.п. 

Подвижная игра  «Скворцы и кошка» 

 

Апрель. 

 

 
 

 
 

Занятие №54.   

Тема «Мастера, 

мастера, 

потрудились вы, 

не зря!» 

 Содействовать: 

- овладению детьми знаний о дымковской 

игрушке, 

- развитию чувства музыкального ритма в 

игре на музыкальных инструментах, 

- воспитанию уважения к мастерству 

русских умельцев, эстетического 

отношение к предметам народного 

промысла. 

Дымковская игрушка. Разные ударные 

инструменты. Картуз, дудочка. 

Подбор тематических стихов, потешек. 

Оркестр «Калинка» и «Во саду ли, в 

огороде» русские н.п. 

сценка «Маша и Медведь» , Игра 

«Ворон», «Русский сувенир» Г. 

Михайловой 

«Камаринская» П. И. Чайковский.  

Занятие №55.   

Тема «Русская 

песня» 

 Содействовать: 

- овладению умением выразительно петь, 

плясать, читать народные потешки и 

разыгрывать сценки, 

- совершенствованию знаний детей о 

русской песне, фольклоре, быте и обычаях 

русского народа, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку разного характера, творческой 

активности, выдумки, смекалки,  

- воспитанию детей на народных традициях. 

«Утушка луговая», «Светит месяц», 

«Заигрыш», «Частушки», «Тополёк», 

загадки, пословицы и поговорки, 

инсценировка «Пошла млада за водой», 

«Во кузнице», хоровод с платочками 

«Во поле берёза стояла», игра «Золотые 

ворота», оркестровка «Калинка», «Во 

саду ли, в огород»  

 

Занятие №56. 

Тема. «Музыка и 

поэзия 

неразлучны»    

 Содействовать:  

- овладению умением  владеть своим телом, 

- овладению умением детей 

перестраиваться из большого круга в 

несколько маленьких и наоборот, двигаться 

 Приметы народные о весне. 

«Мелодия» А. Рубинштейн 

Упр. «Бег лёгкий и широкий» («Экосез» 

Ф. Шуберта) 

«Пляска птиц» из оперы Н. А. Римского-
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в соответствии с характером музыки и 

сменой её частей,  

- развитию плавности движений рук, 

творческой фантазии, воображения,   

- развитию умения понимать и любить 

красоту музыки и поэтического слова,  

- воспитанию способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 

 

 

Корсакого «Сказка о царе Салтане» 

«Песня жаворонка» П. И. Чайковский 

Упр. «Лесной оркестр», «Вот как мы 

поём», «Шаловливые сосульки» 

«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 

Подвижная игра  «Скворцы и кошка» 

Занятие №57.   

Тема «В мире 

музыки» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умению в движении, 

пении выражать чувства, вызванные 

музыкой,  

- развитию умения понимать и любить 

музыку, различать её изобразительность, 

средства выразительности,  

- воспитанию любви к музыке. 

Картинки с изображением 

подснежников. 

Поэтический ряд: А. Майков 

«Подснежник», К. Ибряев «Тихо-тихо 

рядом сядем», «Музыка вдруг смолкла» 

Беседа «Как родилась музыка» 

«Подснежник» П. И. Чайковский 

Словесная игра « Придумай слова для 

мажора и минора», «Музыка» Г. Струве, 

«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 

«Гавот» Ф. Ж Госсека.  

Занятие №58.   

Тема. «В гости к 

песне» 

Содействовать: 

- овладению умением детей внимательно 

следить за развитием музыкальной фразы, 

-  развитию кантиленности в пении,  

дыхания и музыкального слуха, лёгкости 

исполнения песен,  

- развитию умения сочинять мелодии в 

заданном жанре и на заданный текст, 

- воспитанию любви к вокальному 

искусству. 

 Стихотворение «К самым тонким 

оттенкам природы». 

«Во поле берёза стояла», «Во кузнице», 

«Во саду ли в огороде» русские н.п.  

«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 

упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 

«Вальс», «Марш» песенное творчество 

«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

Игра «Кто скорее ударит в бубен?» 

Занятие №59.  Содействовать:   Изделия из хохломы. Деревянные 
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Тема «Как 

волшебница жар-

птица»   

- овладению детьми знания о названиях 

элементов росписи (ягоды, цветы, завиток, 

травка), её цветовой гаммой о неразрывной 

связи разных видов искусства: 

художественное слово, живописи, музыки,  

- развитию, совершенствованию и 

углублению знаний детей о хохломской 

росписи, её истории,  

- воспитанию уважения к труду. 

ложки. 

Беседа 

Поэтический ряд: «Как волшебница 

жар-птица», «Под малиновым 

листочком», «Ты, рябинушка», 

«Зеленей, зеленей» 

Музыкальный ряд: «Как под наши 

ворота», «Во кузнице», «Ой, вставала я 

ранёшенько» 

«Танец с ложками» (русская плясовая) 

Частушки о хохломе 

«Наша хохлома» Ю. Чичков 

Игра «Золотые ворота» 

Занятие №60.   

Тема « Магазин 

игрушек» 

 Содействовать: 

- овладению умением создавать 

выразительный образ, свободно 

ориентироваться в пространстве,  

- развитию эмоциональности, выдумки, 

фантазии,   

- развитию умения самостоятельно 

придумывать движения и выразительный 

образ, слышать динамические оттенки, 

передавать шутливый характер музыки,  

- воспитанию интереса к игре на различных 

инструментах. 

Музыкальные инструменты. Игрушки. 

Подборка стихов о музыкальных 

инструментах и игрушках, музыке. 

«Я игрушку покупаю» песенное 

творчество 

Этюд «Мячики» Шитте,  

Упр. «Передача мяча» ( под мелодию 

моравской народной песни «Люди 

работают»)  

Игра – упр. «Кто лучше шагает»,  

Упр. «Цирковые лошадки» М. Красева 

«Песенка о домашних животных» С. 

Насауленко 

Упр. «Шагают Петрушки» (французская 

н. песня  «Полишинель») 

«Гавот» Ф. Ж Госсека 

 «Танец с хлопками» карельская н. м. 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

Занятие №61.  

Тема «Цветочная 

 Содействовать:   

- овладению детьми умения чувствовать 

 Музыкальный ряд: Э. Григ «танец 

Анитры», Ф. Шопен «Полонез ля-
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сказка»  музыкальность, связь музыки, цвета с 

внутренним миром человека,  

- развитию фантазию, воображение,  

 - воспитанию способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движении 

мажор», Л. Бетховен «Ронко-каприччио» 

Репродукции: К. Коровин «Розы», А. 

Куприн «Осенний букет», С. Савари 

«Букет Дружба» 

Дидактическая игра «Разбитые вазы». 

Май.    Занятие №62.  

Тема «Этот день 

мы приближали, 

как могли» 

Содействовать: 

- овладению умением различать средства 

музыкальной выразительности,  

- углублению знаний детей о значении 

песни в жизни народа в дни Великой 

Отечественной войны, о верности и дружбе,  

- развитию памяти, внимания, выдержки в 

игре,  

- воспитанию, чувства любви, гордости, 

патриотизма, уважения к старшему 

поколению.  

 Презентация на тему «день Победы. 

«Священная война» А.В. Александров, 

«В землянке» К. Листов, «Тёмная ночь» 

Н. Богословский 

Игра с флажками «Будь внимателен» 

Занятие №63.   

Тема «Нам песня 

строить и жить 

помогает»  

Содействовать: 

- овладению детьми знаниями о песнях 

военных лет (прощальными)  и знакомству 

с звучащими песенными памятниками 

(песни о войне, написанные после войны),     

- развитию представлений о средствах 

выразительности, 

 - воспитанию, чувства любви, гордости, 

патриотизма, уважения к старшему 

поколению.  

  «Вечер на рейде» В. Соловьёв-Седой;  

«Дороги» А. Новиков; 

 «Огонёк» М. Блантер; 

 «Смуглянка»  А. Новиков;  

 «Алёша» Э. Колмановский;   

«Последний бой» М. Ножкин;  

«Песня десятого десантного» Б. 

Окуджава;   

«Журавли» Я. Френкель. 

Занятие №64.    

 Тема. «Музыка - 

сестра 

живописи». 

Содействовать: 

 - овладению умением воспринимать и 

выявлять внутренние связи между музыкой 

и изобразительным искусством,  

- развитию умения понимать специфику 

деятельности композитора и художника на 

основе соотнесения средств 

портреты композиторов, репродукции 

картин: Клод Моне «Стог сена в 

Живерни», П. Федотов «Завтрак 

аристократа», Эдуард Николаевич 

Дробицкий «Жизнь и смерть», 

музыкальный материал. 

О. Лассо «Эхо», П. Чайковский. Концерт 
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художественной выразительности музыки и 

живописи,  

- воспитанию способности чувствовать 

музыку и живопись. 

№ 1 для фортепиано с оркестром. II 

часть, М. Мусоргский. «Два еврея, 

богатый и бедный» из цикла «Картинки 

с выставки», К. Дебюсси. «Паруса». 

 

 

Занятие №65.  

Тема. «»Назови и 

спой песенку» 

Содействовать: 

- овладению умением чувствовать 

логические ударения в музыкальных 

фразах, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на 

песни разного характера, 

- воспитанию любви к пению. 

Игрушки-зверюшки. Куклы Ната и 

Марина. 

«Песенка о домашних животных» С. 

Насауленко 

«Дед Мороз на ёлке жил», «Весенняя»,  

Игра-диалог «Здравствуй, гусёнок» 

венгерская н.п., «Гуси» С. Смирновой 

«Кукла Ната»  А. Лепина 

«Бантик» М. Жака. 

«Вальс петушков» И. Стрибогга 

 «Прощальная песня» И. Якушиной 

«Танец с хлопками» карельская н. м. 

Занятие №66.  

Тема. «Скоро 

простится 

настанет пора» 

 Содействовать: 

- овладению навыкам музыкально-

ритмических движений, 

- совершенствованию умений узнавать 

песни, самостоятельно их исполнять в 

соответствии с жанром и характером 

музыки,  

- развитию умений детей выразительно 

передавать игровые образы в 

инсценировании песен, самостоятельно 

искать способы передачи в движении 

музыкального образа, 

- воспитанию нравственно-волевых качеств, 

патриотических чувств.  

 «Наш автобус голубой» Т. Волгиной 

 «Песенка о домашних животных» С. 

Насауленко 

«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 

«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 

«Дождик» Е. Попляновой 

«До, ре, ми, фа, соль» А. Островского 

«Гавот» Ф. Ж Госсека 

«Рок-н-ролл» танцевальное творчество 

«Танец с хлопками» карельская н. м 

Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

Загадки про школу, игра по желанию 

«Прекрасен мир поющий» Д. Абелян 

Занятие №67.  Содействовать:   1 блок: «Русская народная песня  
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Тема «Угадай 

мелодию» 

- овладению умением узнавать пьесы и 

песни по мелодии и вступлению, 

- развитию умения в создании своего  

образа в упражнениях и этюдах, 

- воспитанию любви к музыке.  

2 блок: «Мои игрушки» 

3 блок: П. И. Чайковский «Детский 

альбом».   

Игры по желанию детей 

Занятие № 68.  

Тема «Игротека» 

Содействовать: 

- овладению умением создавать образ,   

- развитию умений внимательно слушать 

музыку, высказываться об услышанном,  

инициативы, выдумки, фантазии, 

эмоциональности,  

- воспитанию доброжелательности в 

решении игровых задач.  

Карточки с изображением животных. 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

Занятие № 69.-74  

Тема «В стране 

музыкальных 

инструментов» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умения 

классифицировать инструменты по 

группам, различать виды оркестров,  

- развитию умений детей по слуху 

определять звучащий инструмент, называть 

его, показывать соответствующую 

карточку, 

- воспитанию интереса к исполнительской 

д. 

Четыре домика, карточки с 

изображением музыкальных 

инструментов,   детские  музыкальные 

инструменты,  запись звучания разных 

инструментов (дудка, труба, гитара, 

саксофон, жалейка). 

Слайды на данную тематику. 

«Барыня» русская н.м. «Утро» Э. Григ. 

 

  Образовательная область  Физическое развитие  Физическая культура 2 часа в помещении Один час на прогулке. 

  

Месяц 

неделя 

Дата Непосредственная образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

П ф 

1 2  3 4 5 6  

Сентябр

ь 

 

 

 ОРУ .Бег колонной по одному. Ходьба. 

 Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

 

В п/и «Хитрая лиса» 

 

Игры детей с обручем 

 

Ознакомить 
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умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия  и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

 

 

 

ОРУ.Бег колонной по одному.Переход Бег,ходьба. 

 Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. Упражнять в прыжках на 

двух ногах через набивные мячи. 

 

  ОРУ. равномерный бег .Бег с ускорением. 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

 

 

 

 

Ору .Равномерный бег .бег с ускорением. 

 Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

 

 

развивать  у детей быструю 

реакцию на сигнал и выбор 

действий с учетом 

поведения ловишки. 

 

 

 

 

В эстафете парами «Кто 

быстрее пробежит к 

флажку? Упражнять детей 

в умении выполнять 

ускорение, готовиться к 

выполнению бега. 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Предложить детям 

самостоятельно выбирать 

ловишку, используя 

стрелку или считалку. 

Следить за соблюдением 

приемов осаливания. 

 

  

Выполнить упражнения 

«Закати маленький мяч в 

лунку ногой (расстояние 

2м) и «Попади мячом в 

ворота ударом ноги 

(расстояние 6м) 

 

 

«Чей обруч дольше 

прокрутиться?» 

(вращение), «Чей 

обруч дальше 

прокатиться?», 

«Догони обруч». 

 

 

Игра в городки. 

Прыжки через 

песочные валики 

высотой 15 и 20 см. 

 

 

 

Игры детей с 

отбиванием мяча о 

землю и стенку. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры детей с 

отбиванием мяча о 

стену и в классики. 

 

 

 

 

 

родителей со 

спортивной 

базой 

детского сада 

(спортзал, 

спортплощадк

а, инвентарь, 

пособия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

ознакомить 

детей с 

маршрутом от 

дома до 

детского сада. 
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ОРУ .Бег с соблюдением дистанции.Прыжки на 

двух ногах 

 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках на двух ногах между 

предметами; повторить упражнение в переброске 

мячей и в ползании. 

 

 

ОРУ Ходьба и бег между предметами. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений 

 

 

 

  ОРУ с мячом.. Ходьба и бег с четким 

фиксированием поворотов. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

выполнении 

разнообразных действий с 

кольцами: набрасывать на 

стержень, вращать, 

прокатывать . 

 

 

Упражнять детей в умении 

подниматься и спускаться 

«на тормозах» при 

перемещении по 

наклонному скату. 

 

 

В игре «Сбей кегли» 

упражнять детей в умении 

принимать правильное и.п., 

выполнять прицеливание, 

бросок мешочка с 

расстояния 3м. Форму 

размещения кеглей 

определяют дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба детей по 

разновысотным 

пенькам, сохраняя 

равновесие. 

 

 

 

 

Игры в городки и 

кегли. 

 

 

 

 

 

Игры детей с 

ракеткой и воланом: 

«Не урони волан» 

(перебрасывание и 

отбивание); 

отбивание волана 

рукой. 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

встречающие

ся 

препятствия и 

пути их 

преодоления. 

Упражнять 

детей в 

самостоятель

ном 

прохождении 

этого 

маршрута под 

контролем 

взрослого 

(ребенок 

ведет 

взрослых) 
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ОРУ С МЯЧОМ .Ходьба и бег с четким 

фиксированием поворотов. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесии; повторить упражнение на 

ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях. 

 

  

 

 

 

ОРУ .Ходьба и бег с изменением направления по 

сигналу. 

Диагностика уровня развития ходьбы, лазанья. 

Учить детей подавать волан ударом ракетки снизу; 

упражнять в  беге чередующими движениями руки. 

 

ОРУ. Прыжки  в высоту и с высоты. 

Диагностика уровня развития силы и 

выносливости. 

Учить спрыгиванию с высоты. Упражнять в 

равновесии, в бросании мяча о пол двумя руками и 

ловле его, продвигаясь вперед шагом. 

 

 

 

 

 

 

В игре «Сбей кегли» 

упражнять детей в умении 

выполнять метание 

мешочка. Развивать 

глазомер, умение 

придавать нужное 

направление мешочку при 

броске. 

 

 

Ходьба по разновысотным 

пенькам, бровкам; бег по 

бровкам с целью развития 

функции равновесия. 

 

 

Передавать мяч друг другу 

ногой с расстояния 5м. 

Упражнение «Закати мяч в 

ворота» (расстояние 6-8 м). 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

набрасывать кольца на 

стержень, используя 

бросок от груди одной 

 

 

 

 

 

 

Игры детей с 

обручами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

действия детей с 

мячами разного 

размера. 

 

 

Игры детей с 

отбиванием мяча о 

стенку. 

 

 

 

 

Упражнения на 

рукоходах: висы, 

уголки, перемещения 

с помощью рук. 

 

 

Включить 

родителей в 

решение 

задач 

закаливания 

организма 

ребенка. 

Провести 

консультацию 

по 

обеспечению 

температурно

го комфорта: 

рассмотреть 

связь 

сложности и 

видов одежды 

с 

температурой 

окружающей 

среды. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

ОРУ .Прыжок с разбега за предметом. 

Диагностика уровня развития гибкости. 

Упражнять в подпрыгиванию с разбега за 

предметом. Учить отбивать мяч одной рукой о пол, 

продвигаясь вперед бегом. Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке. 

 

ОРУ. Метание в даль 

Упражнять детей в умении выполнять знакомые 

движения в естественных условиях. Закреплять 

умение выполнять метание вдаль: принимать 

правильной и.п., выполнять замах для увеличения 

силы броска. 

 

 

 

ОРУ  .Ходьба с прыжками. 

Предложить детям назвать правильное положение 

головы и туловища при ходьбе. Упражнять детей в 

умении мягко приземляться на полусогнутые ноги 

в подпрыгиваниях на месте с разной силой 

отталкивания. Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой повыше и правильно ловить 

его. Сочетать движения рук и ног. В п/и «Медведь 

и пчелы» упражнять в лазанье, не пропуская реек. 

 

Развивать у детей умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Упражнять детей в умении 

выполнять слитно прыжки при продвижении 

вперед. Регулировать силу отталкивания в 

соответствии с заданиями. Закреплять умение 

мягко приземляться. Развивать перекрестную 

рукой. Развивать глазомер. 

 

 

Закреплять умение 

принимать правильное и.п., 

выполнять прицеливание и 

бросок, регулируя его силу 

в упражнении «Попади 

мешочком в мяч» 

(расстояние 3 и 4 м). 

 

 

Упражнять детей в умении 

принимать правильной и.п. 

и прицеливаться в игре 

«Попади в мяч шишкой 

(желудем)» (расстояние 

3м). 

 

 

 

В п/и «Не оставайся на 

полу» упражнять детей в 

умении мягко 

приземляться после 

прыжка с поворотом на 90 

градусов (дети стоят на 

бровках боком к месту 

приземления). 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. Игры с 

ракеткой и воланом. 

 

 

 

 

 

 

Игры в футбол и 

классики. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить ребенку 

организовать игру 

«Удочка» с 

подгруппой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

ознакомить 

детей с 

правилами 

уличного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 
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координацию в ползании. Знакомить детей с 

содержанием и правилами игры «Перелет птиц». 

Упражнять детей в умении выполнять лазанье, не 

пропуская реек. 

 

ОРУ .Ходьба разные виды ходьбы. 

Упражнять детей в умении ходить разными 

способами в зависимости от грунта. Упражнять 

детей в умении выполнять метание мешочков 

вдаль: принимать правильное и.п., сочетать замах с 

броском. Закреплять умение выполнять прыжки, 

используя разную силу отталкивания, 

приземляться легко, пружиня в коленях. В п/и 

«Встречные перебежки» упражнять детей в умении 

сохранять скорость бега и быстро изменять 

направления движения. 

 

ОРУ.Прыжки на двух ногах в длину 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой, ловить его, сочетая движения рук и 

ног. Закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

В п/и «Перелет птиц» упражнять детей в умении 

лазать с использованием перекрестной 

координации. 

 

 

 

 

 

ОРУ.Упражнения с малым мячом. 

Упражнение «Попади в 

лунку желудями 

(шишками)». Лазанье по 

гимнастической стенке: 

побуждать использовать 

перекрестную 

координацию. 

 

 

 

 

 

Игра «Школа мяча» 

(прокатывание большого 

мяча). Дети стоят в 

шеренгу, а ребенок – 

учитель располагается на 

расстоянии 3м от них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В п/и «Встречные 

перебежки» упражнять 

детей в быстром беге с 

увертыванием. 

 

 

Игры в городки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в лунки, 

городки. Развивать у 

детей 

самостоятельность в 

создании условий и 

выполнении 

действий, умение 

объединяться. 

 

 

 

 

 

 

 

Прокатывание обруча 

в парах. 

 

 

 

 

родителей с 

уровнем 

физического 

развития и 

физической 

подготовленн

ости детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить 
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Упражнять детей в умении подбрасывать малый 

мяч одной рукой и ловить его той же рукой; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую. В 

прыжках через валик упражнять детей в 

отталкивании одновременно двумя ногами и 

мягком приземлении. Развивать у детей умение 

самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия. В п/и 

«Медведи и пчелы» упражнять детей в лазанье с 

использованием перекрестной координации. 

                                                                                                

ОРУ.Ходьба и бег с сохранением равновесия. 

Развивать  у детей ориентировку в пространстве во 

время бега. Закреплять умение выполнять метание 

мешочка вдаль с замахом. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. В п/и «Гуси-лебеди» упражнять в 

умении выбирать способ бега в зависимости от 

ситуации. 

 

 ОРУ.Прыжок в длину с места.                              

Закреплять умение выполнять прыжок в длину с 

места. Привлечь внимание детей к выполнению 

замаха для увеличения дальности полета. Приучать 

детей самостоятельно выбирать способ подлезания 

в зависимости от высоты препятствия. Стремиться 

выполнить подлезание с ходу. В п/и «догони свою 

пару» упражнять детей в умении принимать и.п. 

быстро набирать скорость бега. 

 

 

 

ОРУ Упражнения с мячом. Прыжки в длину.. 

 

 

 

 

 

В п/и «Перелет птиц» 

формировать умение 

сочетать быстрый бег с 

лазаньем. Побуждать 

лазать с использованием 

перекрестной координации. 

 

 

Предложить детям найти 

изображенные карточки 

общеразвивающие 

упражнения по названию, 

показать их правильное 

выполнение и выделить те 

элементы, в которых может 

быть допущена ошибка. 

 

 

 

 

В п/и «Мы веселые ребята» 

упражнять детей в выборе 

действий в соответствии с 

условиями: ловишка – 

впереди, сзади, сбоку; 

играющие стоят спиной к 

направлению движения. 

 

 

 

 

 

 

Отбивание мяча о пол 

на месте. 

Согласовывать 

отбивание мяча рукой 

с движениями ног. 

 

 

 

Упражнение «Загони 

щелчком желудь в 

ворота» (ширина 

ворот 15 см, 

расстояние 1,5 м). 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Загони 

щелчком шишку в 

ворота (ширина ворот 

15 см, расстояние 

1,5м). 

 

 

 

внимание 

родителей на 

состояние 

осанки и 

стопы. 

Индивидуаль

но отметить 

достоинства и 

недостатки в 

развитии 

движений 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения рук и 

ног при отбивании мяча о пол и ведении его по 

прямой. В прыжках в длину с места упражнять 

детей в слитном выполнении замаха и 

отталкивания. Знакомить детей с содержанием и 

правилами игры «Коршун и наседка». 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с места. Упр. С мячом. 

 

 

 

 

 

 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

выполнять движение на пределе своих 

возможностей. Упражнять детей в умении вести 

мяч между предметами, меняя скорость движения 

при ведении мяча. В п/и «Кто быстрее пробежит к 

флажку? Закреплять умение выбирать способ 

подлезания. Быстро переходить от бега к ходьбе 

 

 

 

 

 

 

С целью подготовки к 

самостоятельному 

выполнению утренней 

гимнастики предложить 

детям отобрать карточки с 

изображением 

общеразвивающих 

упражнений, входящих в 

комплекс утренней 

гимнастики, дать им 

название. 

 

 

Подготовить двух детей к 

проведению 

общеразвивающих 

упражнений на утренней 

гимнастике. Упражнение 

«Подбрось и поймай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия на 

тренажерах: вис на 

перекладине, уголок 

на гимнастической 

стенке, упражнения 

на беговой дорожке. 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Сбей городки 

мячом» (расстояние 

2м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

обратить 

внимание на 

позу ребенка 

при стоянии, 

сидении и 

ходьбе. Особо 

отметить 

привычное 

положение 

головы. 

Объяснить 

значимость 

формировани

я правильной 

осанки для 

дальнейшего 

обучения в 

школе. 
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Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ.Бросание и ловля большого мяча. 

 

Упражнять детей в правильной ловле и точном 

бросании большого мяча. Оценить согласованность 

действий рук и ног. Закреплять умение лазать с 

использованием перекрестной координации при 

подъеме и спуске по гимнастической стенке. В п/и 

«перемени предмет» закреплять умение быстро 

набирать скорость и проявлять ловкость при смен 

предметов. 

 

 ОРУ. Упражнения на ориентировку в 

пространстве .Развивать у детей ориентировку в 

пространстве во время бега. Закреплять умение 

выполнять метание вдаль правой и левой рукой. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

ОРУ .Игра в баскетбол.Упражнять детей в умении 

сочетать ведение мяча и забрасывание его в 

баскетбольную корзину от головы двумя руками 

или от груди двумя руками. Закреплять умение 

пролезать в обруч, выполняя последовательно цепь 

действий: перенести ногу через обруч на другую 

сторону, перенести центр тяжести на эту ногу. 

Формировать слитное выполнение всех движений. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. В п/и «Ловишка, бери 

В п/и «Наседка и коршун» 

развивать у детей быстроту 

реакции и ловкость. 

Развивать у детей силу, 

способность удерживать 

свой вес в лазанье по 

лианам, при висах, 

перемещении на руках. 

 

В п/и «Кто быстрее 

пробежит к флажку? 

Упражнять детей в умении 

выполнять подлезание с 

ходу в естественных 

условиях. 

 

Упражнение «Отодвинь 

дальше кубик».  В п/и 

«Штандер» упражнять 

детей в быстрой реакции на 

сигнал и метании в 

неподвижную цель. 

Упражнять в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

 

 

 

 

 

Сбивание фигуры 

городков малым 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

Способствовать 

развитию 

самоорганизации в 

подвижных играх. 

 

Игры с шишками и 

желудями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

побеседовать 

с детьми о 

положении 

различных 

частей тела 

при ходьбе, 

стоянии и 

влиянии 

осанки на 

состояние 

грудной 

клетки, 

работоспособ

ность сердца 

и легких. 
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ленту! Упражнять детей в умении передвигаться 

спиной вперед, боком. 

 

 

 

 

 

ОРУ .Игры с мячом. 

Закреплять умение вести мяч, перемещаясь в 

разном темпе. Закреплять знание правил 

дорожного движения. 

 

 

 

ОРУ. Метание мяча в даль. 

Упражнять детей в умении метать предметы вдаль 

правой и левой рукой. Закреплять правильный 

захват мелких предметов при метании. Развивать у 

детей умение быстро начинать бег из и.п. стоя 

спиной к направлению движения и выполнять 

ускорение. 

 

ОРУ.Прыжки в высоту. 

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

Развивать умение согласовывать отбивание и 

ловлю мяча при действиях в паре. В п/и «Ловишка, 

бери ленту!» упражнять детей в умении 

действовать разумно, передвигаясь боком, спиной 

вперед в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 

Игра «Светофор»: на 

зеленый свет – ведение 

мяча между предметами; 

на желтый – ходьба по 

прямой; на красный – 

ведение мяча на месте. 

 

В п/и «Кот и мыши» 

побуждать детей к 

самостоятельному выбору 

способа подлезания в 

зависимости от своего 

роста.  

 

 

Упражнять детей в умении 

придавать определенной 

направление при 

прокатывании большому и 

малому мячу, деревянному 

шарику в задании 

«Прокати по доске в 

ворота» (ворота находятся 

на расстоянии 1м от конца 

доски). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

тренажерах, 

гимнастической 

стенке, канате, 

веревочной лестнице. 

 

 

Ходьба по ступенькам 

горки и по 

наклонному скату. 

 

 

 

 

 

Ходьба по палке, бег 

приставным шагом, 

прыжки через палку 

боком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

выполнению 

бега и 

прыжков с 

детьми. 

Обратить 

внимание на 

связь 

выполнения 

этих 

движений и 

возможности 

возникновени



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ Прыжки в высоту с разбега. 

 

Закреплять умение в прыжках в высоту с разбега 

использовать разбег для увеличения силы толчка, 

выполнять слитно разбег и толчок. Оценить 

правильность положения туловища при 

приземлении. Упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия и их роста. 

Приучать выполнять подлезание быстро с ходу. В 

п/и «Перебрось мяч через сетку» упражнять детей в 

умении бросать мяч с разной силой с учетом 

расстояния, выпускать мяч по дугообразной 

траектории. 

 

ОРУ.Метание шишек с круговым замахом. 

Упражнять детей в умении выполнять круговой 

замах одной рукой при метании шишек, желудей 

вдаль. Закреплять правильный захват мелких 

предметов при метании. Развивать у детей умение 

быстро начинать бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения и выполнять ускорение. В 

п/и «Мышеловка» упражнять детей в умении 

выбирать нужный способ подлезания с учетом 

высоты ворот и их роста. 

 

 

 

В п/и «Беги к дереву» 

развивать у детей быструю 

ориентировку в 

пространстве и быструю 

реакцию на зрительный 

сигнал. Использовать 

быстрый бег с 

увертыванием. Упражнять 

в умении выполнять 

метание в движущуюся 

цель (катящийся мяч, 

едущую машину) с 

расстояния 2м. 

 

П/и «Чья команда быстрее 

составит слово «мама» 

(«папа»)? Члены каждой 

команды бегут по очереди 

на противоположную 

сторону и берут любую 

букву в обруч, следует 

поставить ее в нужное 

место. 

 

 

Провести парные 

соревнования в игре 

«Дорожка препятствий»: 

бег 10м, перелезание через 

бревно, прыжки через 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в лазанье 

по разным пособиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба приставным 

шагом пятку к носку 

по шнуру, 

положенному прямо, 

волной. 

я 

плоскостопия. 

Ознакомить с 

результатами 

обследования 

стопы. 

Предложить 

проводить 

комплекс 

упражнений с 

детьми, 

имеющими 

предрасполож

енность к 

плоскостопию

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

мелкой 

моторики 
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ОРУ. Игры с мячом. 

Закреплять умение вести мяч и передавать его на 

ходу партнеру, ловить мяч с отскоком от земли и 

без отскока. Развивать у детей силу отталкивания в 

прыжках на скамейку. Закреплять выполнение 

группировки. В п/и «Медведь и пчелы» упражнять 

детей в лазанье с использованием перекрестной 

координации в быстром темпе.  

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игра в баскетбол. 

 

Упражнять детей в ведении и забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо. Развивать силу 

отталкивания при запрыгивании на 

гимнастическую скамейку, покрытую матом. 

Оценить умение выполнять группировку при 

запрыгивании. Упражнять детей в умении ползать 

по-пластунски, используя перекрестную 

координацию. В п/и «Медведь и пчелы» упражнять 

в лазанье быстром темпом, не пропуская реек. 

ОРУ.Метание мешочков. 

Упражнять детей в выборе способа ходьбы в 

зависимости от грунта, включая скользкую 

поверхность. Разучить выполнение кругового 

замаха при метании вдаль мешочка. Развивать 

согласованность движений рук и ног в прыжках в 

валики, бег 10 м. 

Упражнять детей в умении 

выполнять знакомые 

движения в быстром темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить с детьми действия 

с длинной лентой: волна, 

круговые движения. 

Предложить выполнить 

движения правой и левой 

рукой. Привлечь внимание 

к движению кистью руки. 

 

 

 

Закреплять выполнение 

действий с длинной 

лентой. Сочетать резкие и 

плавные движения в 

действиях с лентой: чтобы 

лента взлетела вверх, 

нужно резко взмахнуть; 

волна может быть разной. 

 

 

Развивать у детей силу 

броска в сочетании с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

выполнить движения 

с длинной лентой. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

действия детей с 

руки у детей. 

Консультация 

по поводу 

значимости 

уровня 

развития 

моторики 

руки для 

овладения 

письмом. 

Ознакомить 

родителей с 

упражнениям

и для 

развития 

мелкой 

моторики 

руки, 

доступными 

детям 

дошкольного 

возраста. 
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высоту с места. В п/и «Кот и мыши» формировать  

умение сочетать быстрый бег с быстрым 

подлезанием. 

 

ОРУ. Гимнастические упр. 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя с одного пролета на 

другой. Закреплять умение слитно выполнять замах 

и толчок в прыжках в длину с места. Развивать у 

детей самостоятельность в выборе позы при 

подтягивании на скамейке лежа на животе. В п/и 

«Мяч водящему» упражнять детей в точном 

бросании и ловле мяча, в умении быстро после 

броска освобождать место партнерам. 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с места. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке перекрестной координацией с переходом 

вверху на другой пролет. В прыжках в длину с 

места побуждать детей отталкиваться вперед –

вверх. Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке, выполняя мах 

прямой ногой вперед (под углом 90). Закреплять 

умение ловить и бросать мяч, соблюдая 

направление и силу отталкивания в игре «Мяч 

водящему». 

 

Учить бегать из различных исходных положений; 

упражнять в беге с увертывванием. 

прицельностью действий в 

упражнении «Кто дальше 

отодвинет кубик?». 

Чертится домик для кубика 

и предлагается сбивать 

кубик с расстояния 2 м. 

Сбивание может 

производиться мешочком, 

малым мячом. 

 

 

 

 

В п/и «Кот и мыши» 

упражнять детей в быстром 

переходе от бега к 

подлезанию наиболее 

подходящим способом (на 

ступнях без использования 

рук и боком). Мыши 

подлезают дважды. Шнуры 

натянуты на высоте 70 и 60 

см. 

 

Повторить п/и «Кот и 

мыши». Предложить двум 

детям самостоятельно 

провести ее: один ребенок 

контролирует подлезание у 

одного шнура, другой – у 

другого. 

 

 

желудями и 

шишками. Оценить 

умелость и 

разнообразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

выполнить 

возможные действия с 

большим мячом в 

условиях групповой 

комнаты: дети стоят в 

шеренге, один 

показывает действие, 

а другие повторяют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

проанализиро

вать уровень 

самостоятель

ности детей в 

двигательной 

деятельности: 

умение 

подчиняться 

правилам в 

играх, 

составлять 

план 

выполнения 
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Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ Бег по сигналу из разных исходных 

положений. 

Упражнять детей начинать бег из разных исходных 

положений (стоя спиной к направлению движения, 

стоя на коленях, сидя ноги скрестно). Упражнять 

детей в лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет слева и справа. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. Знакомить детей с 

содержанием и правилами игры «Охотники и 

звери». 

ОРУ.Прыжки в высоту с разбега. 

Знакомить детей с быстрым переходом из 

положения лежа на животе к бегу. В прыжках в 

высоту с разбега упражнять детей в умении 

определять место для отталкивания, слитно 

выполнять разбег и отталкивание. Упражнять детей 

в умении выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия и их роста. В 

п/и «Охотники и звери» развивать умение 

выбирать способ броска в зависимости от 

местонахождения цели (цель близко или далеко; 

метать снизу или от плеча). 

 

Развивать у детей выразительность движений. 

Формировать умение регулировать амплитуду 

 

Упражнение «Сбей 

городки» (фигуры «рак» и 

«пушка», линия кона – 4м, 

полукона – 3м). Выбрать 

судей из детей и 

предложить оценивать 

соблюдение правил игры. 

Сбивание выполнять 

мешочком. 

 

В п/и «Перемени предмет» 

упражнять детей в умении 

быстро брать и класть 

предмет, действуя двумя 

руками одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Кто быстрее 

перенесет картофель 

ложкой?».  

 

 

Формировать у детей 

умение составлять план 

местности и 

ориентироваться на нем. 

 

Ходьба с закрытыми 

глазами по шнуру, 

выложенному в 

форме змейки, 

квадрата, 

треугольника, 

приставляя пятку к 

носку. 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Кто 

больше соберет 

желудей в корзинку 

ложкой?» 

 

Игры с теннисным 

мячом: отбивание его 

рукой, ракеткой, 

удерживая дольше в 

движений, 

организовыва

ть игры со 

своими 

сверстниками 

и с детьми во 

дворе, 

создавать 

условия для 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

родителей с 

уровнем 

развития 

быстроты и 

выносливости 
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движений в соответствии с изображаемым образом. 

 

 

ОРУ. Бег и беговые упр. 

Упражнять детей в умении быстро начинать бег из 

положения лежа на животе. Закреплять умение 

правильно выполнять все составные элементы 

прыжка в высоту с прямо разбега, добиваться 

слитности их выполнения. Развивать у детей 

быстроту действий при подлезании под дуги 

разной высоты. В п/и «Охотники и звери» 

упражнять детей в умении прицельно выполнять 

метание. 

 

 

ОРУ. Баскетбол. 

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо. Развивать способность сохранять 

равновесие  на гимнастической скамейке, выполняя 

приседание и поворот на 90 градусов. В прыжках 

через набивные мячи развивать силу отталкивания 

и выполнять прыжки слитно. Знакомить детей с 

содержанием и правилами игры «Ловля обезьян». 

Упражнять в быстром лазанье на высоту. 

 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. Упражнять детей в умении 

выполнять основные движения в естественных 

условиях. Учить детей ориентироваться по плану. 

 

 

 

На листе бумаги, 

обозначающим групповую 

комнату, определяется 

местонахождение окон, 

дверей и т.д. 

 

 

 

В п/и «Зайцы и лиса» 

упражнять детей в умении 

сочетать бег по кругу с 

быстрым подлезанием. При 

метании в движущуюся 

цель закреплять умение 

выбирать момент для 

броска с учетом скорости 

движения. 

 

Предложить детям 

нарисовать план 

размещения группового 

участка с определением его 

местонахождения по 

отношению к зданию 

детского сада. 

 

 

Упражнения с мешочком: 

«пронеси мешочек на 

голове», «Присядь с 

мешочком на голове», «Кто 

дольше удержит мешочек 

на колене?», «Пронеси 

воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с теннисным 

мячом и воланом: 

отбивание теннисной 

и бадминтонной 

ракеткой. 

 

 

 

 

 

Игры в городки: 

сбиванием мешочком 

фигур по желанию 

детей с линии кона 

стоя, с линии 

полукона стоя на 

коленях. 

 

 

Игры с воланом, 

теннисным мячом и 

ракетками. 

 

 

 

у детей. 

Привлечь 

внимание к 

значению 

продолжитель

ного бега (до 

3мин) для 

тренировки 

сердечно -

сосудистой и 

дыхательных 

систем. 
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ОРУ.Баскетбол. 

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2 и 3 м. Закреплять умение 

выполнять толчок двумя ногами в определенном 

направлении при спрыгивании со скамейки. 

Упражнять детей в использовании перекрестной 

координации при ползании по полу и скамейке. В 

п/и «Ловля обезьян» упражнять детей в быстром 

лазанье по гимнастической стенке и веревочной 

лестнице. 

 

 

 

ОРУ. Метание вдаль. 

Закреплять умение выполнять круговой замах при 

метании вдаль из-за плеча одной рукой. При 

спрыгивании побуждать детей выпрыгивать вверх, 

увеличивая силу отталкивания. Упражнять детей в 

умении пользоваться перекрестной координацией 

при ползании на предплечьях и коленях. В п/и 

«Перемени предмет» упражнять детей в быстром 

беге, используя ускорение короткими шагами. 

ОРУ. Метание вдаль. 

Упражнять детей в умении выполнять круговой 

замах при метании вдаль из-за плеча одной рукой. 

Развивать умение удерживать равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Упражнять детей в умении быстро выполнять 

перелезание через бревно в упоре руками и махом 

ногой. В п/и «Парные перебежки» упражнять детей 

в быстром беге (расстояние 20 см). 

мешочек на спине под 

дугой», «Подними 

мешочек ступнями ног». 

 

 

 

 

 

В п/и «Охотники и звери» 

упражнять детей в выборе 

способа метания, 

использовать замах для 

увеличения силы броска. 

Предложить одному 

ребенку провести игру. 

 

 

В упражнении «Отодвинь  

дальше кубик» упражнять 

детей в умении выполнять 

бросок от плеча одной 

рукой. Метание 

выполняется мешочком из 

положения стоя на 

коленях. 

 

 

Ползание и подлезание под 

шесть стульев, 

поставленных в ряд. 

Упражнять детей в умении 

ползать по-пластунски, 

согласуя движения рук и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия детей на 

тренажерах, 

выполнение угла на 

гимнастической 

стенке, перекладине, 

лазанье по канату, 

веревочной лестнице. 

 

 

 

Катание на санках. 

Упражнение «Загони 

льдинку в ворота 

ногой». 

 

 

Ознакомить 

родителей с 

уровнем 

гибкости и 

ловкости у 

детей, с 

результатами 

обследования. 

Особое 

внимание 

обратить на 

гибкость 

позвоночника

. Подготовить 

рекомендател

ьные 

упражнения 

для развития 

гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

 

 

 

 

 

 ОРУ. Метание вдаль. 

Упражнять детей в умении выполнять круговой 

замах при метании вдаль мешочков, шишек. 

Обратить внимание, какой предмет летит дальше и 

почему. Упражнять детей в энергичном 

отталкивании при спрыгивании, приучать 

регулировать силу отталкивания с учетом 

расстояния, развивать умение сохранять 

равновесие при приземлении. В п/и «Ловишка, 

бери ленту!» упражнять детей  в умении 

передвигаться боком, спиной вперед; экономить 

силы с учетом действий ловишки. 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с места. 

Развивать у детей силу отталкивания при бросании 

набивного мяча. Приучать выбрасывать предмет 

вперед-вверх. В прыжках в длину с места 

побуждать детей выполнять энергичный замах 

руками для увеличения силы толчка. В п/и 

«Ловишка, бери ленту!» развивать умение 

самостоятельно организовывать и проводить игру. 

 

Закреплять у детей умение выполнять круговой 

замах при метании вдаль из-за плеча одной рукой. 

Продолжать развивать умение удерживать 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Закреплять у детей умение быстро 

перелезать через бревно в упоре руками и махом 

ногой. 

 

ног (перекрестная 

координация). 

 

 

 

 

 

 

 

В п/и «Мой веселый, 

звонкий мяч» упражнять 

детей в умении прыгать 

легко, пружиня ногами в 

коленях (игра проводится 

по типу парных 

перебежек).  

 

Упражнять детей в умении 

слитно выполнять 

прицеливание и замах в 

метании в задании «Сбей 

кубик маленьким мячом 

(мешочком)» (расстояние 

4м). 

 

 

 

Упражнять детей  в 

отбивании мяча правой и 

левой рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

Игры с пособиями по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

 

 

 

 

Провести 

беседу по 

теме 

«Влияние 

динамической 

и статической 

нагрузок на 

подготовку 

организма 

ребенка к 

школьному 

режиму». 
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 ОРУ. Перестроение в колонну из 1 в 2 по ходу 

движения. 

Закрепить перестроение из 1 колонны в 2 по ходу 

движения; развивать ловкость и координацию в 

упражнениях с мячом; упражнять в метании 

мешочков в вертикальную цель с расстояния 3м; 

упражнять в подлезании под палку (40см). 

                                                                                                 

ОРУ. Ходьба в чередованием с бегом. 

Закрепить навыки ходьбы в чередовании с бегом; 

упражнять в ползании по скамейке с мешочком на 

спине; упражнять в отбивании мяча правой и левой 

рукой в движении; упражнять в прыжках на левой 

и правой ноге через шнур. 

                                                                                                                    

ОРУ. Имитация движений на лыжах. 

Упражнять детей в спуске и подъеме, в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом. 

 

 

ОРУ. По выбору детей. 

Развивать у детей умение проводить знакомые 

общеразвивающие упражнения со сверстниками. 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

движения для занятия, готовить условия для их 

выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного выполнения 

знакомых физических упражнений. Поручить 

организацию и проведение выбранной игры детям. 

                                                                                                          

ОРУ. Имитация игры в хоккей. 

Провести игровое упражнение «Снежная 

Упражнять детей в 

прыжках на правой и левой 

ноге. 

 

 

 

Упражнять в бросании 

снежков через высокие 

препятствия правой и 

левой рукой. 

 

Упражнение «Покажи, кто 

из героев на елке тебе 

понравился больше всех». 

Один ребенок выполняет, 

другие отгадывают и 

повторяют. Отметить 

выразительность, 

образность движений. 

 

В упражнении «Сбей 

кегли» развивать глазомер 

и умение регулировать 

силу броска в зависимости 

от расстояния до цели: 

кегли расположены в 

шахматном порядке в два 

ряда на расстоянии 4 и 5 м. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

ходьба на лыжах 

 

 

 

 

Игра в снежки. 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Ходьба на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

Игры с желудями по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

консультацию 

для родителей 

по 

использовани

ю точечного 

массажа в 

домашних 

условиях как 

средства 

профилактики 

простудных 

заболеваний. 
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королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Метание вдаль . Игра в снежки. 

 

Уточнить с детьми выполнение броска от груди с 

замахом при метании вдаль набивного мяча. В 

прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две ноги. Упражнять детей в 

умении выполнять подлезание с ходу под дуги и 

шнуры, выбирать способ подлезания с учетом их 

роста. Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Два Мороза». Развивать ловкость, 

увертливость. 

 

При метании набивного мяча вдаль побуждать 

детей к достижению хорошего результата, 

закреплять согласованность действий руками и 

ногами при метании. В прыжках в длину с разбега 

привлекать внимание детей к отталкиванию 

 

 

 

 

 

В п/и «Не оставайся на 

полу» упражнять детей в 

умении сохранять 

равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры (скамейках, 

снежных валиках). 

 

 

 

 

Упражнение «Собери 

желуди»: броском ребенок 

рассыпает желуди, а затем, 

подбрасывая один желудь, 

этой же рукой собирает 

желуди в кучу и ловит 

подброшенный. 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

выполнять метание 

мелкими предметами, 

захватывая их 

указательным, большим и 

средним пальцами в 

упражнении «Сбей колпак 

 

 

 

 

 

Катание на санках. 

Ходьба на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с желудями по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Ходьба на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать 

родителей к 

участию в 

сооружении 

снежных 

построек на 

спортивной 

площадке и 

участках. 

Обратить 

внимание 

родителей на 

выполнение 

движений 

детьми в 

естественных 

условиях. 
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Февраль. 

вперед-вверх, побуждать выпрыгивать вверх. В п/и 

«Чья команда быстрее построит дворец?» 

упражнять детей в умении бегать быстро, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 

Физкультурный досуг «Санки». Упражнять в 

катании на санках. 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Бросание и ловля мяча. 

 

Упражнять детей в бросании мяча партнеру на 

заданное расстояние и в определенном 

направлении. Закреплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков. Оценить правильность 

выполнения прыжка в длину с места и 

количественные показатели. В п/и «Ловля обезьян» 

закреплять умение быстро переходить от бега к 

лазанью. Привлечь внимание к точности передачи 

движений, показанных ловцами. 

 

 ОРУ. Бросание и ловля мяча. 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле 

большого мяча; уметь быстро реагировать на 

летящий мяч, выполнять дополнительные 

движения вперед, в сторону, назад. Оценить 

правильность выполнения прыжков в высоту с 

разбега, количественные показатели. В п/и «Ловля 

обезьян» развивать способность быстро выполнять 

шишкой (желудем)». 

 

 

В п/и «Мы – веселые 

ребята» упражнять детей в 

продвижении вперед 

прыжками с ноги на ногу, 

быстро начинать бег из и.п. 

стоя спиной к направлению 

движения. 

 

 

 

 

В упражнении «Кто 

быстрее переберется через 

болото с помощью двух 

дощечек?» развивать у 

детей быстроту действия 

руками. Согласовывать 

расстояние между 

дощечками и шириной 

шага. 

 

В игре «Кольцебросы» 

упражнять детей в умении 

правильно выпускать 

кольцо от груди (ребром) 

одной рукой. Предложить 

набрасывать кольца на 

стержень с расстояния 1,5м 

 

 

 

 

 

Скольжение по 

ледяным дорожкам 

«Кто дальше 

отодвинет льдинку?». 

 

 

 

 

 

 

 

В п/и «Мы -веселые 

ребята» предложить 

детям определить 

местонахождение 

ловишки и способ 

перемещения. Игру 

проводят дети. 

Ходьба на лыжах, 

катание на санках. 

 

Ходьба на лыжах. 

Скольжение на 

ледяных дорожках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

массовое 

катание на 

санках и 

льдинках с 

детьми: «Кто 

быстрее 

доберется до 

флажка?»; 

скатывание с 

горки «Кто 

больше 

соберет 

предметов 

при 

скатывании с 

горки?»; 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам; 

«Веселый 

хоккей». 
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лазанье перекрестной координацией. 

 

ОРУ. Имитация движения на лыжах. 

Развивать умение выполнять широкий скользящий 

шаг на лыжах. Оценить лыжную стойку при ходьбе 

по лыжне и скатывание с горки. Упражнять детей в 

умении подниматься на горку ступающим 

хлопающим шагом и полуелочкой. 

 

 

 

ОРУ. Прыжки с разбега. 

Развивать силу толчка; в прыжках на мат с разбега 

закреплять умение выполнять толчок одной ногой, 

а приземляться на две. Приучать детей быстро 

переходить от подлезания к лазанью с 

использованием перекрестной координации. 

Упражнять в выполнении перехода с одного 

пролета гимнастической стенки на другой. В п/и «В 

чьей команде меньше мячей?» обратить внимание 

детей на преимущество бросков издали перед 

бегом с мячом к сетке. 

 

 ОРУ. Прыжки с разбега. 

В прыжках на мат с разбега побуждать детей 

выносить руки вперед для наклона туловища 

вперед и выполнения группировки. Упражнять 

детей в лазанье по гимнастической стенке, в 

умении сочетать подлезания разными способами с 

лазаньем. В п/и «В чьей команде меньше мячей?» 

проговорить возможные варианты для быстрого 

перебрасывания мяча.  

 

В п/и «Сохрани пару» 

упражнять детей в умении 

оценивать трудность 

выполнения подлезания с 

учетом высоты 

препятствия и своего роста. 

Игра проводится по типу 

горелок. Высота 

препятствия 70 см. 

 

 

 

Сбивание городков 

(«забор», «бочка», 

«пушка», «пулемет») 

мешочком с линии кона и 

полукона двумя 

командами. Закреплять 

правила игры и 

последовательность 

действий играющих. 

 

Упражнять детей в умении 

придавать точное 

направление мячу при 

прокатывании в задании 

«Попади в ноги». Дети 

стоят по кругу и нужно 

попасть в носки ног, с 

места сходить нельзя. 

 

 

В п/и «Сохрани пару» 

Игры детей с 

городками, кольцами, 

обручами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на санках. 

Упражнение «След в 

след», ходьба по 

снежному валу. 

 

 

 

 

 

 

Скольжение по 

ледяным дорожкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

Предложить 

родителям 

понаблюдать, 

как бегает и 

прыгает 

ребенок, 

сколько 

времени 

тратит на бег 

и прыжки и 

как их 

выполняет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

консультацию 
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ОРУ. Ходьба. 

Упражнять детей в умении регулировать ширину 

шага при ходьбе, развивать чувство равновесия. 

Приучать детей выполнять знакомые движения в 

тревожной ситуации. 

 

 

 

 

 

ОРУ. Бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед 

собой и ловить маленький мяч двумя руками и 

одной. Согласовывать движения рук и ног. 

Упражнять детей в сохранении равновесия при 

ходьбе по качающейся скамейке. Развивать умение 

выбирать способ подлезания с учетом высоты 

препятствия и своего роста. В п/и «Мы -веселые 

ребята» упражнять в умении начинать быстрый бег 

из и.п. стоя спиной к направлению движения, стоя 

на коленях, лежа на животе. 

                                                                                                       

ОРУ. Бросок из за плеч. Прыжки в высоту.а 

Развивать умение выполнять бросок от плеча одной 

рукой с замахом и без него при попадании в 

вертикальную цель. В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении сочетать разбег и 

толчок. Оценить умение определять место для 

отталкивания и выполнение группировки при 

приземлении. В п/и «Ловишка, бери ленту!» 

закреплять умение передвигаться разными 

способами, действовать целесообразно и экономно. 

                                                                                                 

закреплять умение 

выполнять подлезание в 

быстром темпе, сочетать 

бег с подлезанием, 

развивать взаимодействие, 

умение договариваться с 

партнерами. 

 

 

 

Закреплять умение 

выполнять метание в 

движущуюся цель из 

положения стоя на коленях 

с расстояния 3м. метание 

выполнять мешочками. 

 

 

 

 

Действия детей с ракеткой 

и воланом, теннисным 

мячом. Можно включить 

отбивание рукой шишки, 

желудя. Развивать реакцию 

на летящий предмет, 

умение регулировать силу 

удара. 

 

В п/и «Два Мороза» 

развивать умение 

выполнять ускорение, 

используя короткие и 

желанию детей. 

Ходьба на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

тренажерах, 

веревочной лестнице, 

канате, 

гимнастической 

стенке. 

 

 

 

 

Метание снежками в 

движущуюся цель, 

метание вдаль. 

Ходьба по бровкам и 

скользким 

поверхностям. 

 

 

 

Отбивание мяча о пол 

одной рукой: пред 

собой, слева, справа. 

 

по теме 

«Двигательны

й режим для 

ребенка 

подготовител

ьной к школе 

группы и его 

значение в 

укреплении 

здоровья». 

Взять 

интервью у 

родителей по 

теме: 

«Определение 

способов 

организации 

двигательного 

режима в 

домашних 

условиях». 
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ОРУ. Ходьба и бег. 

Упражнять детей в умении регулировать ширину 

шага при ходьбе, развивать чувство равновесия. 

Упражнять в метании снежков вдаль. Упражнять в 

скольжении по ледяным дорожкам. 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в высоту с разбега. 

В прыжках в высоту с разбега обратить внимание 

на выпрыгивание вверх в толчке, вынос рук вперед 

для сохранения равновесия. Знакомить детей с 

выполнением кувырка вперед. В п/и «Кот и мыши» 

упражнять детей в умении выполнять подлезание с 

ходу разными способами с учетом высоты 

препятствия. 

 

ОРУ. Метание с выбором предмета для метания. 

Предложить детям самостоятельно выбирать 

предмет для метания (маленький мяч, деревянный 

шарик, теннисный мяч или мешочек) при 

попадании в вертикальную цель. Закреплять 

умение выполнять кувырок вперед, следить за 

выполнением плотной группировки. В прыжках в 

высоту с разбега развивать умение преодолевать 

препятствие с ходу. В п/и «Мыши в кладовой» 

упражнять детей в умении последовательно 

пользоваться разными способами подлезания. 

                                                                                                   

ОРУ. Метание вдаль. 

Упражнять детей в использовании замаха при 

метании вдаль. Закреплять умение группироваться 

частые шаги. 

 

 

 

 

В п/и «Догони свою пару» 

упражнять детей в умении 

выполнять ускорение и 

сохранять скорость бега на 

расстояние 20 см. Пары 

дети выбирают 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Ходьба по шнуру 

приставным шагом с 

закрытыми глазами. 

Предложить ребенку 

определить по движению 

форму расположения 

шнура. 

 

 

В п\и «Дорожка 

препятствий» упражнять 

детей в умении выполнять 

цепь движений: бег 10 м, 

метание вдаль (мешочка, 

снежка) через крепость, 

скольжение по ледяной 

дорожке, в конце которой 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

снежные валики, 

ходьба по ледяным 

валиками. 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

тренажерах, 

гимнастической 

стенке, веревочной 

лестнице. 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

ознакомить 

детей с 

функцией 

органов слуха 

и зрения; 

раскрыть 

приемы 

работы. 

Подготовить 

папку и 

контрольные 

задания. 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

при приземлении во время скольжения. Развивать 

умение объезжать встречающиеся препятствия при 

скольжении по ледяным дорожкам (пропустить 

между ног. Объехать слева или справа, 

перепрыгнуть). 

 

ОРУ. Прыжки в длину с разбега. 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать 

слитность выполнения разбега и толчка. 

Упражнять детей в выполнении кувырка вперед. 

Закреплять умение выполнять метание в 

вертикальную цель различными предметами с 

разного расстояния. В п/и «Лиса в курятнике» 

упражнять детей в умении быстро переходить от 

подлезания к лазанью. 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с разбега. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в длину с 

разбега. Побуждать детей отталкиваться вперед-

вверх, взлетать после толчка. Развивать умение 

резко выпускать предмет при метании вдаль. 

Упражнять детей в быстроте выполнения 

подлезания боком в обруч. В п/и «Лиса в 

курятнике» развивать умение влезать быстро на 

гимнастическую стенку, веревочную лестницу. 

 

 

ОРУ. Метание вдаль. 

В метании мешочков (снежков) вдаль привлечь 

внимание детей к бросанию по дугообразной 

траектории. Закреплять умение выполнять 

взять льдинку и загнать 

клюшкой в ворота. 

 

 

Развивать функцию 

равновесия и умение через 

шаги узнавать 

геометрическую фигуру, 

считая количество шагов 

до поворота. 

 

 

 

 

 

В п/и «Два Мороза» 

упражнять детей в умении 

выбирать способ бега в 

зависимости от  условий: 

ловишки сбоку, ловишки 

впереди посредине, один 

ловишка сзади, другой 

впереди. 

 

 

В упражнении «Продвинь 

дальше мишень» развивать 

умение сочетать силу и 

точность броска. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Сбей 

городки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание набивного 

мяча в обруч из и.п. 

стоя на коленях; сидя, 

расставив ноги. Дети 

располагаются по 

кругу, а обруч в 

середине. 

 

 

 

 

Подготовка к 

физкультурно

му досугу 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группировку и объезжать препятствие при 

скольжении по ледяным дорожкам. В п/и «Два 

Мороза» упражнять детей в умении действовать в 

соответствии с обстановкой (ловишки сбоку; один 

ловишка впереди, а другой сзади). 

 

ОРУ. Прыжки в длину с разбега. 

В прыжках в длину с разбега побуждать детей к 

выполнению энергичного толчка, слитному 

выполнению разбега и толчка. Упражнять детей в 

умении выбирать способ для быстрого подлезания 

под препятствия разной высоты. Знакомить с 

содержанием и правилами игры «Ловишки с 

мячом». Приучать водящих готовиться к 

выполнению метания. 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки  

Упражнять детей в выполнении группировки при 

запрыгивании на скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при спрыгивании с 

поворотом на 180 и 90 градусов. Упражнять в 

быстром переходе к подлезанию разными 

способами. В п/и «Ловишки с мячом» закреплять 

умение готовиться к броску заранее, развивать 

прицельность при попадании в неподвижную цель. 

 

ОРУ. Перелазы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

энергично отталкиваться, 

используя взмах руками, в 

задании «Кто выше 

прыгнет?». Высота 

подпрыгивания 

оценивается по расстоянию 

от поднятой руки до 

предмета. 

 

Закреплять умение 

выпускать кольцо ребром 

при набрасывании на 

стержень от груди одной 

рукой (расстояние 2; 2,5м). 

 

 

 

 

Развивать прицельность 

при выполнении броска в 

наклонно расположенные 

стержни. Упражнять в 

использовании замаха для 

увеличения дальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

по желанию детей с 

воронками, 

подвижными 

мишенями. 

 

 

 

 

 

Игра с шишками и 

желудями на развитие 

мелкой мускулатуры 

руки: «Щелчки», 

«Подбрось-поймай». 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать 

родителям 

физкультурно

е занятие на 

улице. Ходьба 

на лыжах. 
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Упражнять детей в перелезании через бревно с 

ходу. Развивать умение регулировать силу 

отталкивания, используя взмах руками, в прыжках 

в длину с места. В п/и «Перелет птиц» закреплять 

умение действовать быстро при влезании на лианы, 

гимнастические стенки, ступеньки лестницы. 

 

 

 

Закреплять умение выполнять ведение мяча и 

забрасывание его в баскетбольное кольцо. 

Развивать способность лазать с использованием 

перекрестной координации, переходя с одного 

пролета на другой. Упражнять детей в выполнении 

кувырка вперед. Знакомить детей с содержанием и 

правилами игры «Лягушки и цапли». Упражнять в 

мягком выполнении запрыгивания. 

                                                                                              

ОРУ. Элементы Футбола. 

Упражнять детей в ведении и передаче мяча 

партнеру. Закреплять умение бросать мяч от 

головы двумя руками, сочетая движения рук и 

энергичное выпрямление ног. Упражнять в лазанье 

с использованием перекрестной координации. 

Предложить детям самостоятельно оценить 

правильность выполнения задания. В п/и «Лягушки 

и цапли» предложить детям самостоятельно 

выбирать высоту для запрыгивания. 

 

 

Закреплять у детей умение перелезать через бревно 

с ходу. Развивать умение регулировать силу 

отталкивания, используя взмах руками, в прыжках 

броска. (расстояние 3м). 

 

 

Упражнять детей в умении 

выполнять отжимания от 

пола, скамейки; ноги в 

упоре на скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

прицельность действий в 

упражнении «Сбей колпак» 

(расстояние 4м). Колпаки 

расположены в шахматном 

порядке. Под каждым 

колпаком находится фант 

при попадании в колпак 

ребенок фант забирает. 

Сбивание можно 

проводить ватными 

снежками. 

 

 

В п/и «Чье звено скорее 

соберется?» упражнять 

детей в быстром беге с 

увертыванием. Предложить 

выполнить бег из и.п. стоя, 

 

 

 

Упражнения «Загони 

льдинку в ворота 

клюшкой», «Нарисуй 

ногами елочку», 

вхождение и спуск по 

наклонной 

поверхности. 

 

 

 

 

Игры с 

кольцебросами по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

привлекать 

родителей к 

разучиванию 

приемов 

падения 

(группировка) 

для 

предупрежден

ия 

травматизма. 
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в длину с места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину с места. 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном, естественном выполнении и.п., замаха, 

толчка и приземления. Развивать способность 

сохранять равновесие при приземлении. В 

перебрасывании и ловле мяча в парах развивать 

умение выпускать предмет по дугообразной 

траектории, ловить мяч, захватывая его с боков, 

следить за полетом мяча и развивать реакцию на 

летящий мяч. В п/и «Перелет птиц» упражнять 

детей в быстром влезании на гимнастическую 

стенку, используя перекрестную координацию; 

выполнять запрыгивание на гимнастическую 

скамейку с ходу.  

                                                                                                    

ОРУ. Прыжки в длину с места. 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

согласовывать движения ног, рук, туловища для 

увеличения силы толчка. Упражнять детей в 

подтягивании на скамейке лежа на животе. 

Оценить, при каком положении ног подтягиваться 

труднее. В п/и «Поменяйтесь местами» упражнять 

детей в точной передаче мяча, правильной его 

стоя спиной, в приседе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте?. 

Рисуется ручеек, который 

постепенно расширяется 

(60, 80, 100, 110 см). Дети 

прыгают последовательно 

через разную ширину. 

 

 

Упражнять детей в умении 

выпускать кольцо от груди 

одной рукой при 

набрасывании колец на 

стержень с расстояния 2 и 

2,5 м. Использовать кольца 

разных диаметров. 

 

 

 

В п/и «Перебежки» 

приучать действовать 

быстро при выполнении 

движений, энергично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по бровкам, 

бревну для развития 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по 

разновысотным 

пенькам с 

сохранением 

равновесия. 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

тренажерах, лазанье 

по канату, веревочной 

лестнице. Ходьба 

 

 

Организовать 

совместную 

деятельность 

родителей и 

детей в 

спортивном 

зале. Оценить 

любимые 

упражнения 

детей, 

разнообразие 

и 

правильность 

их 

выполнения. 
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Апрель 

 

 

 

 

ловле. Учить распределять внимание на действия с 

мячом. 

 ОРУ. Ориентировка в пространстве. 

Физкультурное занятие на ориентирование. Учить 

детей умению ориентироваться на местности. 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Прыжки в длину. 

 

В прыжках в высоту с разбега упражнять детей в 

слитном выполнении разбега и толчка. Привлечь 

внимание детей к отталкиванию вверх -вперед. 

Уточнить связь места для отталкивания и 

результативности прыжка. Закреплять умение 

энергично отталкивать набивной мяч, согласуя 

движения рук, ног и туловища. Развивать силу 

отталкивания. В п/и «Поменяйтесь местами» 

упражнять детей в точной передаче и ловле 

большого мяча; приучать быстро переходить от 

броска к бегу. 

 

  ОРУ. Прыжки  в  высоту.                                                                                                

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с 

разбега. Развивать умение сохранять равновесие, 

наклоняясь вперед. Закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, завершая движение 

кистью руки. В п/и «Наседка и цыплята» 

упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от их роста и высоты 

отталкиваться в прыжках с 

ноги на ногу и на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Упражнять в 

лазанье по лианам, 

пользуясь перекрестной 

координацией. 

 

В упражнении «Задень 

колокольчик» закреплять 

умение управлять 

ракеткой, менять 

положение руки в 

зависимости от полета 

мяча. Упражнять в 

подбрасывании и 

отбивании мяча ракеткой. 

 

 

Упражнять детей в умении 

выполнять метание в 

горизонтальную цель, 

выбирая самостоятельно 

способ броска. Задание 

может выполняться и в 

парах или командами. 

 

 

В п/и «Караси и щука» 

развивать у детей умение 

выполнять подлезание с 

ходу. Выбирая способ в 

зависимости от высоты. 

босиком по 

резиновым шипам. 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. Прыжки с 

короткой скакалкой 

на месте с разным 

положением ног и с 

продвижением 

вперед. 

 

 

 

 

Игры в городки и 

классики с прыжками, 

кольцебросы. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

организация детьми 

игр (городки; 

отбивание ракеткой 

волана и мяча) и 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить 

внимание 

родителей на 

значимость 

утренней 

гимнастики и 

самостоятель

ного 

выполнения 

ее детьми в 

домашних 

условиях в 

выходные 

дни. Дать 

рекомендации 

по методике 

включения 

детей в 

самостоятель

ное 

выполнение. 
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препятствия, развивать способность подлезать 

быстро с ходу, освобождая место для других. 

 

 ОРУ. Метание вдаль 

Упражнять детей в использовании замаха при 

метании вдаль из-за плеча одной рукой. Закреплять 

умение прыгать легко, мягко приземляясь в 

обычной обуви. Знакомить детей с содержанием и 

правилами игры «Горелки». Упражнять в беге с 

увертыванием. Отметить детей, сохранивших пары. 

 

 

ОРУ. Прыжки в высоту. 

В прыжках в высоту с разбега предложить детям 

самостоятельно определять расстояние для разбега. 

Подчеркнуть связь быстрого разбега и толчка. В 

метании в цель упражнять детей в умении 

выбирать способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. В п/и «Ловишка, бери 

ленту!2 развивать у детей умение передвигаться 

боком. Спиной вперед, сохраняя равновесие и 

меняя скорость. 

                                                                                                     

ОРУ Гимнастические упр. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной 

координации. Закреплять умение выбирать способ 

броска в зависимости от местонахождения цели. 

Оценить правильность выполнения и.п. и броска. В 

п/и «Кто быстрее пробежит к флажку?» развивать 

силу и дальность толчка при продвижении 

прыжками на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

выполнять метание в 

вертикальную мишень, 

регулируя силу броска и 

траекторию. «Кто попадет 

с самого дальнего 

расстояния?» 

 

 

Упражнять детей в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе по наклонной 

поверхности, 

разновысотным пенькам и 

бревну. 

 

 

 

В п/и «Круговая лапта» 

привлечь внимание детей к 

значимости 

согласованности действий 

между водящими, 

развивать быстроту 

реакции на движение мяча. 

Прыжки через длинную 

скакалку. Оценить уровень 

умения детей: прыгают с 

подготовка разметки 

для игр. 

 

 

 

Упражнения в 

метании мешочков по 

желанию детей: 

вдаль, в 

горизонтальную и 

вертикальную цели. 

 

 

 

Прыжки через 

короткую и длинную 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с мячами 

по желанию детей. 

Игра в футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

беседу с 

родителями о 

соблюдении 

теплового 

режима 

(«Одежда 

детей в 

теплое время 

года»). 
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Закреплять у детей замах при метании вдаль из-за 

плеча одной рукой. Закреплять умение прыгать 

легко, мягко приземляясь. Закреплять у детей п/и 

«Горелки». Упражнять в беге с увертыванием. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение энергично отталкиваться и 

группироваться при выполнении запрыгивания. В 

п/и «Пожарные на учениях» упражнять детей в 

быстром влезании на гимнастическую стенку с 

использованием перекрестной координации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Баскетбол. 

Упражнять детей в умении выполнять группировку 

при запрыгивании на скамейку и высоко 

выпрыгивать для выполнения поворота. Закреплять 

умение вести и забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо. В п/и «Пожарные на учениях» 

вырабатывать сочетание подлезания- бега – 

лазанья. 

 

ОРУ. Прыжки в высоту с разбега. 

Упражнять детей в прыжках в высоту с разбега. 

места, умеют выбегать, 

умеют забегать, владеют 

всеми элементами. 

 

В упражнении «Чей мяч 

приземлиться дальше? 

Развивать силу броска. 

Встать на расстоянии 6 м 

от стены, бросить со всей 

силой мяч. Отмечается 

место приземления мячей. 

 

 

Упражнять в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе по бровкам: кто 

дальше пройдет обычным 

шагом, приставным шагом 

пятку к носку, с закрытыми 

глазами. 

 

 

В п/и «Круговая лапта» 

обратить внимание детей 

на приемы увертывания от 

мяча: отклонение туловища 

в сторону, подпрыгивание, 

прыжок в сторону, 

убегание. 

 

 

В играх в классики 

упражнять детей в умении 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прыжки через 

натянутую резинку. 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

длинную скакалку. 

Игра в футбол: 

попадать в ворота с 

разного расстояния (с 

уменьшением 

ширины ворот). 

 

 

Игры и упражнения 

по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

соревнования 

с детьми и 

родителями 

по дартсу 

(метание в 

вертикальную 

цель). 
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Побуждать к правильному приземлению, сохраняя 

равновесие. Упражнять детей в умении энергично 

отталкивать большой мяч при метании вдаль. 

Обратить внимание на траекторию броска. В п/и 

«Кто быстрее доберется через препятствие к 

флажку?» упражнять в умении выполнять 

подлезание с ходу и в быстром темпе. 

 

 ОРУ. 

Баскетбол                                                      .Упражня

ть детей в ведении, передаче, ловле и забрасывании 

в баскетбольное кольцо большого мяча. Развивать 

согласованность действий партнеров. В прыжках в 

длину с места отрабатывать умение отталкиваться 

вперед-вверх. Упражнять детей в умении 

передвигаться боком, спиной вперед, сохраняя 

равновесие в игре «Ловишка, бери ленту!» 

 

Формировать у детей умение забрасывать большой 

мяч в баскетбольное кольцо с ходу, сразу после 

передачи. Предложить детям самостоятельно 

оценить дальность прыжка в длину с места. В п/и 

«Догони свою пару» упражнять детей в умении 

начинать бег быстро из разных исходных 

положений: стоя спиной к направлению движения, 

стоя на коленях, сидя ноги скрестно, лежа на 

животе. 

 

Закреплять у детей прыжки в высоту с разбега. 

Закреплять умение детей отталкивать большой мяч 

при метании вдаль.  

 

 

регулировать силу толчка и 

выполнение легких 

пружинистых прыжков. 

 

 

 

 

 

Отбивание мяча о землю 

«Кто дальше не уронит 

мяч?». Использовать мячи 

разного размера. 

Упражнять в умении 

регулировать силу 

отталкивания и 

направление при 

отбивании. 

 

В п/и «Полоса 

препятствий» упражнять 

детей в умении оценивать 

свои физические 

возможности и выбирать 

действия в соответствии с 

ними (подлезание, 

подпрыгивание до 

колокольчика, метание и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

Игры-эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в городки, 

лапту, лунки, 

кольцебросы. 

Развивать 

прицельность 

действий и умение 

выбирать способ 

броска с учетом 

заданий. 

 

Упражнения на 

рукоходах, ходьба по 

бревну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей на 

физкультурн

ый досуг. 

Обратить 

внимание на 

успехи и 

неудачи детей 

в 

экстремальны
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОРУ. Прыжки в длину с разбега. 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать слитное 

выполнение разбега и толчка. Предложить детям 

сравнить дальность прыжка при коротком и 

дальнем разбеге. В последнем прыжке 

предоставить право выбора длины разбега ребенку. 

Предложить детям выполнять забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо в тройках6 один ведет мяч и 

за 3-4 шага до кольца передает мяч ребенку. 

Стоящему перед кольцом. Поймав этот мяч, 

ребенок передает его третьему, набегающему с 

другой стороны. Развивать согласованность 

действий между играющими. В п/и «Кто быстрее 

пробежит к флажку? Развивать умение детей 

выбирать быстрый способ подлезания с учетом их 

роста. 

                                                                              

ОРУ.Прыжок в длину с разбега. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в длину с 

разбега. Побуждать к достижению высокого 

результата, активно используя разбег. Упражнять 

детей в умении вести мяч, передавать и 

забрасывать его в баскетбольное кольцо. Развивать 

согласованность действий между партнерами. В 

п/и «Кто быстрее доберется через препятствие к 

колокольчику? Закреплять умение детей лазать 

быстро с использованием перекрестной 

координации, выбирать способ подлезания с 

учетом высоты препятствия и собственного роста. 

 

В игре в городки 

закреплять умение 

пользоваться броском 

прямой рукой сбоку и 

одной рукой от плеча. 

Последовательность 

сбивания фигур 

определяют дети. 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

подбрасывании и ловле 

мяча, отбивании его о 

землю, ведении и 

забрасывании, попадании в 

щит. 

 

 

 

Упражнять детей в 

отбивании мяча о стенку и 

его ловле: бросить мяч о 

стенку, стоя спиной к 

стене, быстро повернуться 

и поймать мяч. 

 

 

 

 

В задании «Попади в 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

короткую и длинную 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

Игры детей в лунки, 

городки, лапту. 

Использование 

рукоходов, лиан для 

закрепления правил 

выполнения 

упражнений и 

развития силы рук. 

 

 

Игры и упражнения 

х условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

родителей и 

детей для 

подготовки 

спортивной 

площадки к 

летнему 

оздоровитель
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ОРУ. Бег на скорость. 

Упражнять детей в использовании энергичного 

замаха для увеличения дальности при метании 

вдаль из-за плеча одной рукой. В беге на скорость 

развивать способность быстро набирать скорость и 

удерживать ее до конца дистанции. В п/и «Наседка 

и коршун» развивать ловкость и увертливость. 

Предложить детям определить, когда легче 

выиграть: когда цепочка короткая или длинная? 

                                                                                           

ОРУ            .Повторение Ходьба бег. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку 

 

 

 

 

 

ОРУ. Повторение Ходьба бег. 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии в ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на двух ногах; в 

бросках мяча вверх одной рукой и ловля двумя. 

 

 

 

ОРУ. Бег на время. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

катящийся обруч» 

упражнять детей в умении 

прокатывать обруч в 

заданном направлении. 

Развивать умение метать в 

движущуюся цель. 

 

Упражнять детей в умении 

выбирать способ броска, 

регулировать силу при 

попадании в 

горизонтальную цель в 

игре «Приведи кеглю к 

себе в дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в выполнении 

прыжков в длину с места в 

игре «Кто дальше 

прыгнет?». Каждый 

ребенок фиксирует 

дальность своего прыжка 

фантиком. Итоги 

подводятся вместе со 

по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба, ползание по 

бревну, перелезание 

через бревно 

различными 

способами: упор 

руками о бревно, 

махом одной ноги 

перенести туловище 

на другую сторону; 

обхватить бревно 

руками, лечь грудью, 

толчком ноги 

приподнять 

туловище, лечь на 

бревно, а затем 

перенести ноги на 

другую сторону. 

 

Ходьба и бег по 

наклонной 

поверхности. 

 

 

 

 

 

ному сезону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

разнообразны

м действиям с 

мячами для 

развития 

ловкости и 

мелкой 

мускулатуры 

рук. 
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движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Бег и ходьба со сменой темпа движения, 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Ходьба и бег. 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения; в прыжках в длину с разбега; в метании 

мешочков в вертикальную цель, в равновесии – 

ходьба между предметами с мешочком на голове. 

 

ОРУ. Ходьба и бег. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

всеми детьми. 

 

Упражнять  детей в умении 

прицельно выполнять 

бросок, развивать глазомер 

в задании «Докати мяч до 

стены». 

 

В п/и «Кто быстрее 

пробежит к флажку? 

упражнять детей в умении 

выбирать способ 

подлезания с учетом 

высоты препятствия и 

своего роста (высотой 65. 

60, 50 см). 

 

В упражнении «Подбрось – 

поймай» закреплять 

умение детей подбрасывать 

мяч вперед и подбегать к 

падающему мячу. 

 

Выполнение отбивания 

мяча о стенку в парах: дети 

стоят друг за другом на 

расстоянии 3м от стены; 

первый бросает мяч о 

стенку и прыгает через 

отскочивший от земли мяч, 

второй ловит. 

 

 

 

 

Игры с мячом по 

желанию детей. 

 

 

 

 

Прокатывание 

обручей в различных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

 

Игры детей в городки, 

лапту, классики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать, как 

выполнение 

метания с 

использовани

ем предметов 

разного веса 

оказывает 

влияние на 
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прыжках. 

 

 

 

 

 

ОРУ .Ходьба и бег  

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 

ОРУ. Ходьба и бег. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в лазанье под 

шнур прямо и боком, не касаясь руками пола; в 

равновесии – ходьба между предметами на носках 

с мешочком на голове. 

 

 

 

 

ОРУ .Ходьба и бег. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками 

 

 

 

 

 

ОРУ. Ходьба и бег. 

В игре «Школа мяча» 

упражнять детей в ловле 

мяча при перебрасывании и 

умении регулировать силу 

броска. 

 

 

 

 

 

В п\и «Гуси-лебеди» 

побуждать детей 

пользоваться разными 

способами увертывания 

при перебежках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в городки, 

лапту, бильбоке. 

Развивать 

прицельность  в 

действиях и мелкую 

мускулатуру руки. 

 

 

 

 

В отбивании мяча о 

стенку предложить 

детям показать 

возможные действия. 

Оценить их 

разнообразие и 

выполнение. 

 

 

 

 

 

  

 

 

укрепление 

мелкой 

мускулатуры 

руки. 

Подготовка ее 

к письму. 
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Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазании на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

«Социализация» в режимных моментах 

 

Содержание образовательной области «Социализация» в режимных моментах  направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

3.5.1  Перспективный план по сюжетно – ролевым играм 
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М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема  

сюжетно – ролевой игры 

Цели   

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Дом, семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

  

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Театр» Расширить и закрепить представления детей о театре, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, поощрять творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

3 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Детский сад» Расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада. 

Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, поощрять творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

   

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

«Путешествие во времени» 

(машина времени) 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в 

играх знания о развитии жизни на земле (от динозавров к 

современному человеку). 

Использовать игру для формирования разнообразных 
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художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

интересов и способностей детей . 

Способствовать сознательному отношению к соблюдению 

правил ролевого взаимодействия, направляя внимание на 

качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

Продолжать развивать самостоятельность в создании 

игровой среды, в соблюдении правил и норм поведения в 

игре. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Школа» Расширять знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. 

Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы 

вежливого обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе. 

  

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Автобус» Закрепление знаний о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Обучение 

детей реализации игрового замысла. Развитие 

коммуникативных и творческих способностей. Учить 

взаимодействовать со сверстниками и чередовать разные 

виды деятельности. 

  

3 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

«Поликлиника» Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. Формировать у детей 

умение играть по собственному замыслу, поощрять 

творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 
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Безопасность 

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Слесарная мастерская» Вызвать у детей интерес к профессии слесаря. 

Активизировать в речи слова: болгарка, дрель, сварочный 

аппарат, насос, гаечный ключ. Развивать творческое 

воображение, самостоятельность, внимательное отношение 

к клиентам мастерской. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Больница» Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. Формировать у 

детей умение играть по собственному замыслу, поощрять 

творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность  

«Книжный магазин» Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (сертификаты, деньги для покупок, чеки и т.д.), 

знать русских поэтов, читать стихи выразительно. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника, умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. Воспитывать 

любовь, развивать интерес к поэзии, а так же бережное 

отношение к книге. 

  

3 Познание 

Чтение 

художественной 

«Скорая помощь» Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. Формировать у 
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литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

детей умение играть по собственному замыслу, поощрять 

творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«День рождения» («Гости») Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, учить детей правильному поведению и этикету, 

культуре поведения в гостях. Закрепление культурных 

навыков, сообщение ребятам некоторых знаний по 

домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

«Аптека» Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. Формировать у 

детей умение играть по собственному замыслу, поощрять 

творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

2 Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Ювелирный магазин 

«Алмаз» 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца ювелирных 

украшений, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, культуру общения. Формировать 

нравственные мотивы поведения. 

  

3 Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

  «Ветеринарная 

лечебница» 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

  

4 Познание «Почта» Вызвать у детей интерес к профессии почтальона,    
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Художественное 

творчество 

Безопасность 

воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать культуру поведения на почте, культуру 

общения между собой. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Познание 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Зоопарк» Расширять знания детей о диких животных: воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в общественных местах. 

  

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Путешествие в космос» Расширять знания детей о космонавтах, о космическом 

пространстве. Поощрять исполнение роли, раскрывающее 

особенности профессии космонавта. Развивать 

самостоятельность в создании игровой среды. Воспитывать 

доброжелательное отношение и готовность помочь 

партнерам по игре, умение считаться с их интересами и 

мнением. 

  

3 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Магазин» Вызвать у детей интерес к профессии продавца, 

формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, поощрять творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

4 Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Садовники» Формировать представления о новых профессиях, 

формировать трудовые умения, формировать умения 

использовать усвоенные нормы и правила поведения в игре. 

Развивать творческое воображение. 

  

Ф е в р а л ь   1 Познание «Швейное ателье» Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном 
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Художественное 

творчество 

Безопасность 

ателье, формировать первоначальное представление о том, 

что на изготовление каждой вещи затрачивается много 

труда, укреплять навыки общественного поведения, 

благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и 

укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Телевидение»  Формировать представления о новых профессиях на 

телевидении, формировать трудовые умения, формировать 

умения использовать усвоенные нормы и правила поведения 

в игре. Развивать творческое воображение. 

  

3 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Фотоателье» Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

  

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Армия» Расширить и закрепить знания детей об армии, о профессиях 

военных. Формировать у детей умение играть по 

собственному замыслу, поощрять творческую активность 

детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

М а р т   1 Познание «Парикмахерская» Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера,   
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Художественное 

творчество 

Безопасность 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Путешествие в Москву на 

самолете» 

Развивать у детей любознательность, расширять у детей 

знания о Москве – столице нашей Родины, ее 

достопримечательностях. Углубить и расширить знания о 

работе аэропорта, о сотрудниках аэропорта. Активизация 

словаря: аэропорт, стюардесса, таможня, экскурсовод. 

  

3 Познание 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

  «Салон красоты» Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

  

4 Познание 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Кондитерская фабрика» Расширить и углубить представления детей о производимой 

продукции на кондитерской фабрике (печенье, карамель, 

мармелад, конфеты « Ассорти»).  

Активизировать диалогическую и монологическую речь, 

ввести в словарь слово «ингредиенты». 

Нравственное воспитание добра, щедрости, 

гостеприимности, трудолюбия. Расширить представления о 

мастерстве кондитеров, о значимости их добросовестного 

труда. 

Развивать воображение дошкольников. 

  

А
п

р
ел

ь
  

1 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

«Строительство» Формировать конкретные представления о строительстве, 

его этапах; закреплять знания о рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к труду строителей; формировать 

умение творчески развивать сюжет игры. 
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творчество 

Безопасность 

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Город мастеров» Помочь создать игровую обстановку, наладить 

взаимодействие между детьми, выбравшими определенные 

роли. Закреплять ранее полученные знания о труде врача, 

продавца, парикмахера, строителя.  

Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, поощрять творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

3 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

   «Библиотека» Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к 

книгам, воспитывать бережное к ним отношение. 

  

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Кафе» Формировать конкретные представления о кафе, о 

профессиях в кафе. Развивать самостоятельность в создании 

игровой среды. Воспитывать доброжелательное отношение 

и готовность помочь партнерам по игре, умение считаться с 

их интересами и мнением, справедливо разрешать споры и 

сложные ситуации.  

  

М
ай

  

1 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

  «Цирк» Закреплять представления детей об учреждениях культуры, 

правилах поведения в общественных местах; закреплять 

знания о цирке и его работниках. 
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художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

2 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

«Полиция» Расширить и закрепить знания детей о Полиции, о работе 

полицейских, воспитывать уважение к труду; формировать 

умение творчески развивать сюжет игры. Воспитывать 

доброжелательное отношение и готовность помочь 

партнерам по игре, умение считаться с их интересами и 

мнением, справедливо разрешать споры и сложные 

ситуации. 

  

3 Познание 

Музыка 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

«Автосервис» Расширить и закрепить знания детей о работе в Автосервисе. 

Формировать конкретные представления об Автосервисе. 

Закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать 

уважение к труду; формировать умение творчески развивать 

сюжет игры. 

  

4 Познание 

Музыка 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

«Оркестр» Расширить и закрепить знания детей об оркестре, 

познакомить с различными музыкальными инструментами, 

их назначением, способом игры на них. Воспитывать 

доброжелательное отношение и готовность помочь 

партнерам по игре, умение считаться с их интересами и 

мнением, справедливо разрешать споры и сложные 

ситуации. Формировать дружеские взаимоотношения в игре, 

чувство гуманности, ответственности, дружелюбия. 

  

 

 

 

3.5.3  Перспективный план Беседы  по патриотическому, семейному воспитанию и гендерной принадлежности  
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М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

Дата 

Тема беседы Цели   

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Социализация 

Коммуникация 

Беседа о важности труда 

всех людей, работающих в 

школе 

 

 

Углубить знания детей о том, что в  школе  работает много 

людей, которые заботятся о них. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

«Моя семья» 

 

Цель: формировать представление о составе семьи, 

воспитывать любовь и уважение к близким родным людям. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

«Наша Родина-Россия» 

 

Цель: уточнить, углубить знания и представления о России 

(территория, президент, столица, язык). 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка  

«Мои друзья» Формировать у детей понятие о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны; воспитывать у детей 

уважение и терпимость к людям, независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, внешнего облика, физических недостатков. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Государственный герб 

России». 

 

Познакомить с изображением Государственного герба РФ, 

формировать элементарные представления о происхождении 

и функции герба России, о символическом значении 

цветового сочетания и образов в нем. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Кто сторожит тишину?» 

 

Расширить представление детей о Российской армии, 

закрепить знания о разных военных профессиях и родах 

войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 

войны, о том как, люди чтят их память. 

  

3 Формирование «Я и моѐ имя» Познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить   



 149 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 понятие имя, отчество, фамилия; закрепить умение понимать 

и объяснять смысл русских пословиц о семье. 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

"Я и мои права" Продолжать знакомить детей с Конвенцией о правах ребенка 

в доступной для дошкольников форме. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 Раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; 

учить оценивать поступки и соотносить их со словами 

хорошо и плохо. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

Беседа «Дом, улица, адрес»  

 

Продолжать знакомить детей с родным городом, развивать 

коммуникативные умения. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Природа России» Формировать представление детей о красоте природы 

России, воспитывать чувство гордости за то, что они живут в 

такой прекрасной стране. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Моя мама» Воспитание уважения и любви к матери, побуждать детей к 

проявлению заботы, сочувствия, гуманного отношения к 

родным людям, особенно к матери.    

  

Д
ек

аб
р
ь
 1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Государственный гимн 

России» 

 

Познакомить с государственным гимном России и правилами 

его использования, рассказать о его происхождении, 

назначении, содержании; определить его признаки, сходные с 

признаками других музыкальных произведений и отличные 

от них. 
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2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Маленькие рыцари» Воспитание полового поведения дошкольников;               

Формировать адекватную полумодель поведения. Учить 

правильному пониманию роли мужчины в обществе. 

Воспитать культуру взаимоотношений между мальчиками и 

девочками.    

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

« Кто людям добра желает, 

тот сам его добывает» 

 

Учить понимать себя через познание своих чувств, 

способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроение другого человека, воспитывать чувство 

сострадания, милосердия. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Государственный флаг 

РФ» 

 

Познакомить с Государственным флагом РФ, назначении, 

символике цветов и их взаиморасположении. 

  

Я
н

в
ар

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать». 

 

Воспитывать любовь и уважение к родителям. 

 

 

 

 

  

 

2 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Одежда наших предков» 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о внешних различиях представителей 

мужского и женского пола. Ознакомление детей с женскими 

и мужскими костюмами. Развитие интереса дошкольников к 

традициям народа. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

Воспитание полоролевого поведения, развитие умения 

оценивать характер своего полоролевого поведения и 

сверстников с позиций ценности, значимости, гуманности. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Страна моя родная!» 

 

Продолжать знакомить с родной страной (города, гимн, флаг 

России); развивать чувство гордости за страну. Вызвать 

желание больше изучать о России. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Животный мир нашего 

края». 

 

Формировать представление об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения в нашем крае; 

развивать у детей познавательный интерес к жизни животных 

нашего края; воспитывать бережное отношение к животным. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Мальчики - будущие 

мужчины» 

 

Формирование полоролевых ориентаций и ценностей, 

овладение дошкольниками способами полоролевого 

поведения. Формирование у дошкольников интереса к 

познаниям ценностей русской культуры. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«История моего города» 

 

Познакомить детей с историей возникновения города; 

развивать умение понимать неразрывную связь «прошлое» – 

«настоящее». 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Беседы с детьми об их 

домашних обязанностях, о 

семейных традициях и 

праздниках. 

 

Воспитывать желание заботиться о близких родных людях, 

развивать чувство гордости за свою семью. Формировать 

представление о семейных традициях и праздниках. 

  

М
ар

т 
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

"Доброе слово лечит, а 

худое калечит" 

 

Формировать у детей доброе отношение к близким людям, 

умение исправлять свои ошибки, прося прощения. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

"Звонок на работу маме" 

 

Формировать основы этикета.   

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Социализация  

"Какими должны быть 

мальчики и девочки" 

 

Формировать дружеские взаимоотношения между детьми.   

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

"Расскажи, где ты 

живешь?" 

 

Расширять знания детей о родной станице, развивать 

коммуникативные умения. 
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Коммуникация 

А
п

р
ел

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

"Законы, по которым мы 

живем" 

Продолжать знакомить детей с понятием "Конституция"; 

расширять их знания о правах и обязанностях ребенка. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

"Березка-символ России" 

 

Воспитывать желание узнать больше о символе России-

русской березке, выучить стихи и песни о березке. Прививать 

любовь к Родине. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

"Мы все разные, но мы все 

равны" 

Расширять знания детей о людях разных национальностей, 

живущих в России; работать над понятием "гражданин"; 

знакомить с национальными праздниками разных народов. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

"Наша армия" 

 

Продолжать расширять представление детей о Российской 

армии; закреплять знания детей о военных профессиях; 

прививать уважение к людям этих профессий. 

  

М
ай

  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«знамя Победы» 

 

Формировать элементарное представление об истории 

Отечества, закрепить и обобщить знания о видах флагов, об 

их назначении; дать краткие сведения из истории знамен. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

« Этот день Победы» Познакомить с жизнью детей во время Великой 

Отечественной войны; формировать патриотические чувства, 

интерес к прошлому России. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Бабушка и дедушка 

вместе» 

Расширять представление о семье, учить ориентироваться в 

родственных отношениях, воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«День защиты детей» 

 

Продолжать знакомить с Конвенцией о правах ребенка в 

доступной для дошкольников форме. 
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3.5.4  Перспективный план по подвижным играм на прогулке 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

дата 

Название подвижной игры Цели / описание игры   

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Социализация 

Коммуникация 

Музыка  

 

«Мышеловка» Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, 

построение в круг и ходьбе по кругу.  

Описание игры: играющие делятся на две неравные команды, 

большая образует круг – «мышеловку», остальные – мыши. 

Слова:  

Ах, как мыши надоели,  

Все погрызли, все поели.  

Берегитесь же плутовки,  

Доберемся мы до вас.  

Вот расставим мышеловки,  

Переловим всех сейчас!  

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу 

встают в круг и мышеловка увеличивается. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

«Перелет птиц» Цель: развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании.  

Описание игры: дети стоят врассыпную на одном конце 

площадки – «птицы». На другом конце – вышка для влезания или 

гимнастическая стенка с несколькими пролетами. По сигналу 

«птицы улетают» птицы летят, расправив крылья. По сигналу 

«буря» птицы летят на вышку – скрываются от бури. По сигналу 

«буря прекратилась», птицы летают. Продолжительность 5-7 

минут. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

«Катай мяч» Цель: развивать выдержку, внимание, ловкость. Упражнять в 

катании мяча.  

Описание игры: играющие образуют круг, опускаются на колени 

  



 154 

Коммуникация  и садятся на пятки. Воспитатель катит мяч кому – нибудь из 

детей. Тот, отталкивает от себя рукой, не давая коснуться ног, 

другому играющему. Если мяч коснулся ног, ребенок делает шаг 

из круга. Сидя за кругом, проигравший принимает участие в игре 

если он отталкивает мяч случайно посланный ему. 

Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка  

«Гори, гори ясно!» Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге.  

Описание игры: играющие становятся в колонну парами. 

Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов проводится линия. 

«Ловящий» становится на эту линию. Все говорят: 

 Гори, гори ясно, Чтобы не погасло.  

 Глянь на небо- Птички летят,  

 Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги!  

 После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль 

колонны (один слева, другой – справа, стремясь схватить за руки 

впереди ловящего, который старается поймать одного из пары 

раньше, чем дети успеют встретиться и соединить руки. Если 

ловящему это удается сделать, то он образует пару и становится 

впереди колонны, а оставшийся – ловящий. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Ловишки из круга» Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами. Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с 

увертыванием и в ловле, в построении в круг 

 Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка 

– в центре круга, на руке повязка. Играющие двигаются по кругу 

и говорят:  

 Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 

 Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови!  

 Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно 

отходит в сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 

2-3 детей. Продолжительность 5-7 минут. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

«Лягушки и цапля» Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, 

ловкость. Упражнять в прыжках в высоту с места  
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мира 

Коммуникация 

Музыка 

Описание игры: очерчивается квадрат – «болото», где живут 

«лягушки». В углах вбиваются колышки или кладутся кубики. 

Высота 10 – 15 см. По сторонам квадрата протягивается веревка. 

За пределами квадрата «гнездо цапли». По сигналу «цапля» она, 

поднимая ноги, направляется к болоту и перешагивает через 

веревку. Лягушки выскакивают из болота, прыгая через веревку, 

отталкиваясь двумя ногами. Перешагнув через веревку, цапля 

ловит лягушек. Продолжительность 5-7 минут 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Ловишки с мячом» Цель: развивать умение выполнять движения по слову. 

Упражнять в метании в движущуюся цель и в беге с 

увертыванием.  

Описание игры: площадка ограничивается линиями. В центре 

площадки играющие образуют круг, стоя друг от друга на 

расстоянии вытянутых в стороны рук. Один ребенок становится 

в центр (водящий). У его ног лежат 2 небольших мяча. Водящий 

проделывает ряд движений, играющие повторяют. По сигналу 

воспитателя: «Беги из круга», дети разбегаются, а водящий 

старается попасть мячом в одного из детей. По сигналу «раз, два, 

три в круг беги» дети снова образуют круг. Водящий меняется. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Найди, где спрятано?» Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность.  

Описание игры: дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает 

детям флажок и говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель 

предлагает детям встать и отвернуться к стене. Убедившись, что 

никто из детей не смотрит, воспитатель прячет флажок, после 

чего говорит «пора». Дети начинают искать спрятанный флажок. 

Кто первый найдет – тот его прячет. Повторить игру 3-4 раза. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Хитрая лиса» Цель: развивать у детей выдержку и наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге, в построении в круг, в ловле.  

Описание игры: играющие стоят по кругу на расстоянии одного 

шага друг от друга. Вне круга очерчивается «дом лисы». Дети 

закрывают глаза, а воспитатель обходит круг и дотрагивается до 

одного из играющих, который становиться «хитрой лисой». Дети 
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открывают глаза. Играющие три раза спрашивают хором сначала 

тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где ты? » Хитрая лиса 

выходит на середины круга, поднимает руку и говорит: «Я здесь! 

» Дети разбегаются, а «лиса» ловит. Пойманного- в дом. 

Продолжительность 6-8 минут. 

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Удочка» Цель: развивать у детей торможение, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в беге с увертыванием, в ловле.  

Описание игры: играющие становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. Воспитатель в центре. Он вращает по 

кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с песком 

(удочка). Играющие внимательно следят за мешочком и при его 

приближении подпрыгивают на месте, чтобы мешочек не 

коснулся их ног. Тот, кого мешочек заденет выбывает из игры. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Спрячь руки за спину» Цель: развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять 

в беге, в ловле, закреплять правильную осанку.  

Описание игры: выбирают водящего – «ловишка», стоит в 

середине площадки. Остальные стоят в разных местах площадки 

и держат руки за спиной. По слову воспитателя «начинай» 

играющие опускают руки и начинают бегать в любом 

направлении, но только в пределах границ площадки, 

обозначенной флажками. Задача ловишки – поймать кого – либо 

из играющих, но касаться можно только тех, у кого руки 

опущены. Если играющий успел заложить руки за спину и 

сказать «не боюсь», ловишка не может его трогать. Если 

ловишка не сумел поймать никого – назначается другой. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Угадай, что делали» Цель: развивать у детей выдержку, инициативу, воображение.  

Описание игры: выбирают одного ребенка, который отходит на 8 

– 10 шагов от остальных и поворачивается спиной. Дети 

договариваются, какое действие они будут изображать. По слову 

«пора», отгадывающий поворачивается, подходит к играющим и 

говорит: 
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 Здравствуйте, дети!  

 Где вы бывали?  

 Что вы видали?  

 Дети отвечают: 

 Что мы видели – не скажем,  

 А что делали – покажем.  

 Все дети изображают какое – нибудь действие (играют на 

гармошке, скачут на лошадях и т. д.) Водящий должен отгадать 

это действие. Продолжительность игры 4-6 минут. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Музыка 

«Два мороза» Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге 

 Описание игры: играющие располагаются по две стороны 

площадки, двое водящих становятся по середине (Мороз – 

Красный нос и Мороз – Синий нос) и говорят:  

 Мы два брата молодые,  

 Два мороза удалые: 

 Я мороз – Красный нос,  

 Я Мороз – Синий нос,  

 Кто из вас решится 

 В путь – дороженьку пуститься?  

 Все играющие хором отвечают: 

 Не боимся мы угроз,  

 И не страшен нам мороз.  

 После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а морозы стараются их 

«заморозить» (коснуться рукой). Продолжительность игры 5-7 

минут. 

  

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Волк во рву» Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в прыжках в длину с разбегу.  

Описание игры: на площадке проводятся две параллельные 

прямые на расстоянии 80 – 100 см – «ров». По краям площадки 

очерчивается «дом коз». Воспитатель назначает одного 

играющего «волком», остальные – «козы». Все козы 
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располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в 

ров. По сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут на 

противоположную сторону площадки, перепрыгивая через ров, а 

волк - старается их поймать (коснуться). Пойманных отводит в 

угол рва. Продолжительность игры 5-7 минут. 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Серсо» Цель: развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, ловле 

и согласованности движений.  

Описание игры: двое детей становятся друг против друга на 

небольшом расстоянии (2 – 3 м.) . Один из них бросает в сторону 

другого кольца, а тот их ловит на палку или на руку. Когда все 

кольца брошены, производится подсчет, после чего дети 

меняются ролями. Продолжительность игры 5-7 минут 

 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

 

«Свободное место» Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге.  

Описание игры: играющие сидят на стульях по кругу. 

Воспитатель вызывает пру детей сидящих рядом. По сигналу 

«раз, два, три – беги! » бегут в разные стороны за кругом, 

добегают до своего места и садятся. Воспитатель и все играющие 

отмечают, кто первый занял свободное место. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Совушка» Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в беге.  

Описание игры: на расстоянии 80 – 100 см проводятся две 

прямые – это «ров». На расстоянии одного – двух шагов от 

границы очерчивается «дом козы». Все козы располагаются на 

одной стороне площадки. Волк становится в ров. По сигналу 

«волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, 

перепрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. Пойманных 

отводит в угол рва. Продолжительность 6-8 минут. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Не попадись» Цель: развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять в 

прыжках в длину с места 

Описание игры: на площадке проводятся линии, за которые 

играющие не вправе выбегать. В одном углу площадки – круг 
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«Гнездо совушки». Выбирается «совушка», а остальные дети 

изображают насекомых, разбегаются по площадке. «Ночь» - 

«совушка» гуляет, «насекомые» спят. И «совушка» смотрит, не 

шевелится ли кто? Того, кто шевелится «совушка» отводит к 

себе в гнездо. Продолжительность 5-7 минут 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Бездомный заяц» Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге 

Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и 

бездомный заяц. Остальные играющие – зайцы чертят себе 

кружочки – «свой домик». Бездомный заяц убегает, а охотник 

его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в любой 

кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – становится бездомным 

зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Скакалки» Цель: развивать координацию движений. Упражнять в прыжках 

на месте и при движении вперед.  

Описание игры: дети прыгают через скакалку на месте, пока не 

сделают ошибку или каждый играющий придумывает свои 

движения. Прыжки через скакалку проводятся на месте и 

продвигаясь вперед до условленного места. Продолжительность 

игры 5-7 минут. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Скворечники» Цель: развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу. Упражнять детей 

в беге.  

Описание игры: играющие чертят круги в разных местах 

площадки – «скворечники» - одна пара скворцов в нем. Число 

скворечников = половине числа играющих. Дети бегают по 

площадке в разных направлениях. По сигналу воспитателя 

«скворцы прилетели» они бегут в «скворечники».Дети 

оставшиеся без скворечника считаются проигравшими. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

«Пожарные на ученье» Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в лазании и в 
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мира 

Коммуникация 

построении в колонну.  

Описание игры: дети строятся лицом к гимнастической стенке на 

расстоянии 5 – 6 шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны 

на одной и той же высоте подвешивается колокольчик. По 

сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие первыми, бегут к стенке, 

влезают и звонят в колокольчик. Затем спускаются и становятся 

в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Ловля бабочек» Цель: развивать у детей выдержку и умение действовать по 

сигналу. Упражнять в беге с увертыванием и в ловле, в 

приседании.  

Описание игры: выбрать четырех играющих – «дети с сачками». 

Остальные играющие – «бабочки». На слово «летите» дети 

разбегаются по площадке. По сигналу «лови» двое детей 

выбегают ловить бабочек. они ловят, смыкая руки вокруг 

пойманного, затем отводят его в условное место. на слова 

«Бабочки сели на цветы». бабочки присаживаются и отдыхают. 

Когда поймано 3-5 бабочек, отмечают, какая пара поймала 

больше. Повторить игру 6-8 раз. 

  

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Эстафета с мячами» Цель: развивать у детей координацию движений, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в ловкости.  

Описание игры: играющие делятся на две колонны. Первым в 

колонне дается по мячу. На сигнал воспитателя: «Вверх! » - дети 

поднимают руки и стоящий первым передает мяч через голову 

стоящему сзади и т. д. Выиграет та колонна, которая первой 

принесет мяч. Продолжительность игры 6 – 8 минут. 

  

М
ар

т 
 

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Рыбаки и рыбки» Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием и в ловле.  

Описание игры: площадка – «пруд». Вдоль площадки ходит 

рыбак, а на противоположной стороне – его помощник. В руках 

старшего рыбака «сеть» (веревка, на конце – мешочек с песком. 

Старший рыбак говорит помощнику: «Лови! », и бросает ему 

конец веревки с грузом, затем рыбаки окружают веревкой рыбок, 
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которые не успели уплыть в глубокое место (отчерченное место 

на площадке). по сигналу «рыбки, плывите» рыбки снова 

выплывают из глубокого места. Продолжительность игры 6 – 8 

минут. 

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Ловля обезьян» Цель: развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, 

ловкость. Упражнять в лазании, в беге.  

Описание игры: дети, изображающие обезьян, размещаются на 

одной стороне площадки, где имеются приборы для лазания или 

скамейки. На другой стороне 4 – 6 человек – это ловцы обезьян. 

Обезьяны подражают всему, что видят. Ловцы сговариваются, 

какие движения они будут делать. Как только ловцы выходят на 

середину площадки, обезьяны влезают на вышку и оттуда 

наблюдают. Проделав движения, ловцы уходят, обезьяны 

приближаются к тому месту, где были ловцы и повторяют их 

движения. По сигналу «ловцы» ловцы ловят обезьян. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

 

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

Социализация  

«Перемени флажок» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

воспитывать чувство коллективизма. Упражнять в беге на 

скорость, в построении в колонну.  

Описание игры: на одной стороне площадки чертится 4-5 кругов 

диаметром 1 шаг; расстояние между ними 1 шаг. на 

противоположной стороне 4 – 5 колонн. Каждому первому по 

флажку одинакового цвета. В каждый круг кладется флажок 

другого цвета. По сигналу «1, 2, 3 – беги» играющие бегут в свой 

круг кладут свой флажок и берут другой. Кто первым поднял 

флажок считается выигравшим. Игра продолжается 2 – 3 раза. 

 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Кто раньше дойдет до 

середины» 

Цель: развивать у детей движение рук  

Описание игры: берутся две короткие круглые палки. К ним 

привязывается шнур длинной 8 – 10 м., середину его отмечают 

лентой. Играющие натягивают шнур. По сигналу воспитателя 

быстро начинают вращать палки обеими руками и, наматывая 

шнур на палку, продвигаться вперед. Выиграет тот, кто раньше 

намотает шнур до ленты. 
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А
п

р
ел

ь
  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Кто первый через обруч к 

флажку» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

ловкость коллективизм. Упражнять в быстром беге и в 

пролезании.  

Описание игры: на одной стороне площадки разложены флажки 

(4 – 6) на расстоянии одного метра один от другого. В середине 

площадки – обручи. На противоположной стороне 4 – 6 колонн. 

По сигналу «1, 2, 3 – беги» стоящие первыми бегут к флажкам, 

пролезая на пути в обруч, бежит до флажка, берет и поднимает 

вверх, затем кладет и бежит в конец колонны. Игра 

продолжается 3 – 4 раза. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Передай мяч» Цель: развивать умение выполнять движения ритмично, согласуя 

со словами, а также по сигналу. Упражнять в передаче мяча, в 

повороте корпуса вправо и влево, в метании в подвижную цель  

Описание игры: играющие стоят по кругу. Воспитатель дает 

одному из играющих мяч (D=6-8см). По слову «начинай» дети 

передают мяч друг другу в одном направлении. Все играющие 

говорят: Раз, два, три! Мяч скорей бери!  

 Четыре, пять, шесть! Вот он, вот он здесь!  

 Семь, восемь, девять! Брось его кто умеет? Я!  

 Тот, у кого на слово «Я» окажется мяч, выходит с ним на 

середину и говорит: «Раз, два, три – беги». После этих слов все 

дети разбегаются, а стоящий, не сходя с места, бросает мяч в 

убегающих. Тот, в кого попал мяч, выходит из игры. По сигналу 

«раз, два, три в круг беги» дети снова образуют круг. Игра 

повторяется 6-8 раз. 

  

3 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация  

«Море волнуется» Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, 

построение в круг и ходьбе по кругу.  

Описание игры: из числа играющих, выбирается водящий. 

Остальные встают в круг на расстоянии одного шага друг от 

друга, и каждый чертит на своем месте кружок. Ведущий идет 

вокруг играющих «змейкой», а дети, которым говорят «Море 

волнуется», - встают за ним, постепенно образуя цепочку. затем 
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неожиданно ведущий говорит «Море спокойно», - все отпускают 

руки и бегут занять свои места. Тот, кто останется без кружка 

становится водящим. Игра повторяется 6-8 раз. 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Паук и мухи» Цель: развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание.  

Описание игры: выбирается водящий – паук, остальные дети – 

мухи. Паук стоит в стороне, мухи бегают по всей площадке. По 

сигналу воспитателя мухи замирают, паук обходит играющих, и 

у кого заметит хоть малейшее движение, того забирает к себе. 

Игра повторяется 6-8 раз. 

  

М
ай

  

1 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Коршун и наседка» (с 

бегом) 

Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной.  

Описание игры: в игре участвуют 8 – 10 детей. Один из 

играющих «коршун», а другой – «наседка», остальные – 

«цыплята», которые становятся за наседкой, образуя колонну. 

Все держаться друг за друга. на противоположной стороне круг – 

«гнездо коршуна». По сигналу «коршун», он вылетает из гнезда 

и старается поймать цыпленка, стоящего за наседкой. Наседка, 

«распустив крылья», защищает своих цыплят, не дает коршуну 

схватить цыпленка, а цыплята двигаются за наседкой. 

Продолжительность 5-7 минут. 

  

2 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Не оставайся на полу» Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, умение действовать 

по сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. Упражнять в 

беге, прыжках в длину, в ловле  

Описание игры: на площадке расставлены предметы высотой 25 

– 30 см, на которые дети должны взбираться: лестницы со 

ступеньками, доски, поставленные на возвышение, невысокие 

ящики, скамейки. Ловишке на руку одевают повязку. Под удары 

в бубен дети ходят, бегают, прыгают. По сигналу «лови» все 

дети взбираются на предметы. Ловишка ловит тех, кто не успел 

вскочить на возвышение. Пойманные садятся в сторону. 

Продолжительность 5-7 минут 

  

3 Формирование «Бросить и поймать» Цель: развивать у детей координацию движение, ориентировку в   
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целостной картины 

мира 

Коммуникация 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром беге.  

Описание игры: на двух столбиках или стойках для прыжков 

укрепляется веревочка на высоте ребенка с поднятой рукой. Дети 

бросают мяч через веревочку, затем пробегают следом и ловят 

его Продолжительность 5-7 минут. 

4 Формирование 

целостной картины 

мира 

Коммуникация 

«Ловишка, бери ленту» Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять 

в беге, в ловле и в построении в круг.  

 Описание игры: играющие стоят по кругу. Каждый получает 

ленточку, закладывает за пояс. В центре круга ловишка. По 

сигналу воспитателя «беги» все разбегаются, а ловишка 

старается вытянуть как можно больше ленточек. 

Продолжительность 5-7 минут. 

 

 

3.6 Образовательная область «Труд» в режимных моментах 

 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

  

Направление трудовой 

деятельности  

Цели   

Познание 

Коммуникация  

Безопасность 

Самообслуживание Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при  

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду. Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно и 
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своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Познание 

Коммуникация  

Безопасность 

Хозяйственно бытовой 

труд. 

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп). Продолжать закреплять умение 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель 

после сна. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

  

Познание 

Коммуникация  

Безопасность  

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, 

морским свинкам и т. п. Осенью привлекать детей к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам. Весной привлекать детей к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

  

Познание 

(конструктивная 

деятельность) 

Художественное 

творчество 

Безопасность  

Ручной труд Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

  



 166 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

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

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). В процессе 

работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Познание 

Коммуникация  

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других 

людей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам 

коллективного труда. 

  

Познание 

Коммуникация  

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

  

 

 

3.7 Беседы по Безопасности в режимных моментах 

 

Содержание образовательной области «Безопасность»  направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 
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 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о
д

  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Непосредственная Образовательная Деятельность 

  

Тема беседы Цели   

Раздел I «Безопасность собственной жизнедеятельности»   

   

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация  

«Взаимная забота и помощь 

в семье»  

Познакомить детей с семьей, как с явлением общественной 

жизни. 

  

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Взаимная забота и помощь 

в семье» 

Воспитание у ребенка гордости за принадлежность к своему 

роду, фамилии, желания стать продолжателем лучших 

качеств предков. 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Опасные предметы»  Формировать у дошкольников представлений об опасных для 

жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту, 

научить соблюдать определенные правила. 

  

4 Познание  «Опасные ситуации дома»  Познакомить детей с ситуациями, которые могут быть   
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Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

опасными. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Один дома»  Формировать навыки безопасного самостоятельного 

правильного поведения. 

  

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Если ребенок потерялся»  Научить детей, к кому они должны обратиться за помощью, 

если потерялись. 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Огонь – наш друг, огонь 

наш враг!»  

Познакомить детей с возможными причинами возникновения 

пожаров, с мерами пожарной безопасности. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Огонь – наш друг, огонь 

наш враг!» 

Сформировать элементарные знания об опасных 

последствиях пожаров, научить осторожно обращаться с 

огнем. 

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«О правилах пожарной 

безопасности»  

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности.   

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Правила поведения на 

пожаре»  

Помочь детям усвоить элементарные правила поведения при 

возникновении пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя 

делать. 
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Социализация 

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила поведения на 

воде» 

Рассказать о необходимости соблюдения правил 

безопасности на воде, объясняя различные ситуации и 

предлагая меры предосторожности. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Небезопасные зимние 

забавы»  

Познакомить с правилами поведения на горке, во время игры 

в снежки, с правилами безопасности на льду водоема 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Помочь усвоить правила безопасного поведения на детской 

площадке. 

  

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Психологическая 

безопасность или защити 

себя сам»  

Формирование уверенности и защищенности ребенка, 

элементы психологической безопасности 

  

Раздел II «Бережем свое здоровье» 

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Как устроен мой 

организм»  

Дать ребенку первоначальные представления об устройстве 

организма. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Как устроен мой 

организм» 

Научить его осознанно заботиться о своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать гигиену. 

Я н в а р ь   1 Познание  «Соблюдаем режим дня»  Воспитывать у ребенка чувство ритма. Дать понятие, что   
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Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

режим – это правильное чередование различных видов 

занятий и отдыха в течение суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной гигиены. 

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко»  

Формирование здорового образа жизни.   

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко» 

Познакомить с профилактикой заболеваний, с 

элементарными сведениями о лекарствах и болезнях. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко» 

Познакомить с профессией врача.    

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«О правильном питании и 

пользе витаминов». 

Дать элементарные сведения о том, что в понятие 

«правильное питание» входит культура приема пищи и 

формирование общих культурно-гигиенических навыков 

  

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила первой помощи»  Каждый человек должен уметь оказывать первую помощь.   

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Правила первой помощи» Познакомить детей с элементарными способами помощи.   



 171 

Социализация 

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Врачебная помощь»  Подготовить ребенка к походу к врачу: объяснять, к какому 

врачу вы идете, что он будет делать. 

  

Раздел III «Безопасность на дорогах и улицах»   

М
ар

т 
 

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила безопасного 

поведения на улицах»  

Формировать поведенческую культуру дошкольника как 

основу его безопасности на дорогах и улицах. 

  

     

      

 

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Познакомить с дорожной азбукой и правилами безопасности 

на улицах. 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Твои помощники на 

дороге»  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. 

Научить применять правила и легко ориентироваться на 

улице. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Дорожные знаки»  Научить ребенка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

  

А
п

р
ел

ь
  1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

«О правилах поведения в 

транспорте»  

Воспитание у дошкольников навыков безопасного поведения 

в транспорте. 
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Социализация 

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила безопасного 

поведения на улицах и на 

дороге» 

Формирование умения правильно вести себя на улице, на 

дороге. 

  

Раздел IV «Безопасный отдых на природе»   

 

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила поведения на 

природе»  

Познакомить с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если 

не соблюдать эти правила. 

  

4 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Опасные насекомые»  Дать элементарные сведения об опасных для человека 

насекомых. Познакомить с внешним видом, особенностями 

их поведения и правилами взаимодействия с ними. (С 

правилами поведения при встрече с опасными насекомыми.) 

  

М
ай

  

1 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Ядовитые растения»  

 

Дать элементарные представления о лекарственных и 

ядовитых растениях. Познакомить с отличительными 

особенностями этих растений. 

  

2 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Не все грибы съедобны»  

 

Дать элементарные представления о грибах. Познакомить, 

как отличить съедобный гриб от ложного (несъедобного)  

Познакомить с правилами, которые необходимо соблюдать 

при сборе грибов. 

  

3 Познание  

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

«Правила поведения при 

грозе» 

 

Дать детям элементарные сведения о том, что такое гром, 

молния, радуга. Познакомить с правилами поведения во 

время грозы. 

  

4 Познание  «Правила поведения  Дать детям элементарные сведения о повадках диких 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

 при общении с 

животными»  

 

 

 

животных и мерах предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встрече с ними. Дать детям элементарные 

сведения о том, что укусы животных могут нанести большой 

вред здоровью ребенка. Познакомить с мерами по 

предотвращению нежелательных последствий от укуса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

V Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

Задачи: 

1. Повышение педагогической роли родителей, направленной на успешное развитие и воспитание детей. 

2. Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду 

3.  Формирование доброжелательного отношения родителей к детскому саду. 

4.  Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в деятельность учреждения. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 5-7 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 5-7 лет». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей подготовительного  дошкольного возраста». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Закаливание.  

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Викторина для родителей и детей «Мы читающая семья» 

4.Ярмарка  «Разноцветная осень» 

5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-

развитой личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

Вокальный конкурс «Веселые нотки» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

6. Конкурс поделок «Сказочный  герой" 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 
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3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, 

скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Родительское собрание «Готовность детей к школе» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Конкурс « Расскажи мне сказку» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Соревнование –состязание посвященное празднику 23 февраля. 

3. Подготовка к праздникам Масленица 

4. Экскурсия    в библиотеку. 

5.  Фотовыставка «Прекрасные места Ханты - Мансийска. Там, где мы бывали». 

Март 1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику  8 Марта. 

- Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

4. Экскурсия по родному краю – энтографический  музей  

5. Подвижные игры и народные обыгрывание с родителями 

Апрель 1 Педагогическая гостиная. 

«Взаимоотношения детей между собой в семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание.«Скоро в школу!» 

5.  Подготовка к Выпускному вечеру. «До свидания, Детский сад!» 

6. Экскурсия «г.Ханты-Мансийск» 



 176 

Май 1. Тематическая консультация.«Кризис 7 лет» 

2. Экскурсия в школу. 

3. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных мест.  

4. Подготовка к Выпускному вечеру. 

5. Благодарности родителям. 

6.Выпускной вечер.  
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