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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа подготовительной группы составлена на основе образовательной 
программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155. Часть, формируемая участниками образовательных отношений рабочей 
программы, составлена на основе парциальной образовательной программы «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 
заведующего от 16.10.2019 г. №76/1 
 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 
план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 
образовательной деятельности в старшей группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 
современной науки. 

 
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
Устав ДОУ, иные локальные акты; 

 
1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
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• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 
 

Задачи рабочей программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2020-2021 учебный год. 
Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 
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Подготовительная группа (6-7 
лет) 

37 592   

Каникулярное время 14  
Всего  51  

 
1.1.5 Значимые для разработки Программы характеристики. 
Возрастные особенности детей 

 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 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. 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. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 
 Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 
 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 основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 
 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено.Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации ;воображение, однако часто 
приходится констатировать снижением развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. 
 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 
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; дети осваивают формы 
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника. 
 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.6. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 
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Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными  
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 
 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 
движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 
двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 
• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 
— различие между человеком и животным; 
— между органами чувств и выполняемой им функцией; 
— между возможными заболеваниями и отношением к своему 
организму. 
• Находит различия между людьми. 
• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 
свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 
влияние на эмоциональное состояние людей. 
• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до завтра, 
извините, не могли бы вы, будьте любезны и т.д. 
• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 
достоинства; поддерживает уверенность в себе (Я могу!). Умеет 
спокойно отстаивать своё мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 
• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 
преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 
подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные нормы 
поведения. 
• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 
• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
Мир, в котором я живу 

• Имеет представления о мужественности и женственности, 
стереотипах мужского и женского поведения. 
• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 
• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 
Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 
победили фашистских захватчиков. 
• Имеет представления о родственных связях. 
• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 
• Знает о том, что необходимо соблюдать Декларацию прав ребёнка 
взрослыми и детьми. 
• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 
эмоциональным состояниям. 
• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 
• Использует знания об окружающем мире в играх. 
• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 
• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 
ссоры. 
• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 
умения и социальные навыки. 
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• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 
относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 
• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 
рядом. 
• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, 
стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты 
и декорации к спектаклю. Распределяет роли. 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 
 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 
работы. 
• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 
уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит наместо обувь, моет, протирает 
и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во 
время работы, определяет пути достижения задуманного, 
контролирует процесс деятельности, получает результат. 
Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 
детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 
праздникам). 
• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 
между детьми. 
• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 
связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 
родителей. 
• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает 
порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 
мира 
 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 
• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 
кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 
• Проявляет осторожность как на улице, таки находясь дома в 
отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 
знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 
• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 
лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 
выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и 
лестничной площадке. 
• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 
осторожностью, а какими нельзя и почему. 
• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 
отведённых местах. 
• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 
• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: 
не бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания 
тяжёлое одеяло. 
• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 
телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 
умеет пользоваться этими номерами. 
• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 
какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 
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• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную 
воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо 
вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а 
иногда и спасти жизнь. 
• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 
• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 
съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 
• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 
природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 
растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 
периоды времени. 
• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 
функциях. 
• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

Познавательное развитие 

Овладение 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие 
интересов детей, 
любознательности 
и познавательной 
мотивации. 
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других 
людях, объектах 
окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 
• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем 
его части, детали. 
• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 
преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 
• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 
сериация, суждение, обобщение, выводы). 
• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 
(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, 
форме, размеру, скорости передвижения). 
• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 
вопросы путём экспериментирования, проявляет творчество, 
высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 
экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 
• Использует в процессе практического познания, 
экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 
термометр, лупа, линейка и т.п.). 
• Включается в игры с использованием символов, знаков. 
Конструирование 
• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 
используя разнообразный материал. 
• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 
комментируя последовательность действий. 
• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их 
в играх. 
• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 
исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 
сверстникам. 
• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 
практического назначения. 
Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 
• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 
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• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 
используя речь доказательство. 
• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности 
• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 
деятельности. 
• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 
природой. 
• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 
проверки предположений. 
• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 
• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 
ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 
Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие 
общий признак, в единое множество и удаляет из множества 
отдельные его части. 
• Находит части целого множества и целое по известным частям. 
• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 
пределах 20). 
• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 
любого числа натурального ряда. 
• Соотносит цифру и количество предметов. 
• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 
• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), 
массу (вес предметов) и способы их измерения. 
• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 
предмет и его часть. 
• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 
измерения, в понятие мерка. 
•Различает и называет: отрезок, угол, круг(овал), многоугольники 
(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит 
их сравнение. 
•Выполняет практические работы с моделями правильных 
треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников 
• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 
• Определяет временные отношения (день -неделя — месяц), время по 
часам с точностью до 1 ч. 
• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 
чисел первого пятка из двух меньших. 
• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
• Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 
недели, времён года. 
• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 
одновременно. 
• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 
внешними свойствами, производит их речевое выражение. 
• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 
• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 
состоят, что обозначает цифра и т.п. 
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• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 
действий. 
• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 
положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 
• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составляет тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу 

Речевое развитие 

Овладение речью 
как средством 
общения и 
культуры. 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 
своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 
партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 

Обогащение 
активного словаря 
в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 
 
 
 

• Знает 2—3 программных стихотворения,2—3 считалки, 2—3 загадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 
произведений. 
• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 
• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 
средств, владеет правилами ведения диалога. 
• Высказывается простыми распространёнными предложениями, 
грамматически правильно строит сложные предложения. 
• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 
словоупотребления. 
• Составляет предложения, делит предложения на слова. 
• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 
• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 
• Использует речь для планирования действий. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения. 
• Различает понятия звук, слог, слово, предложение; называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — 
мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове). 
• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 
различных историй с использованием в них образных выражений, 
эпитетов, сравнений. 
• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 
родного языка 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
• Называет основные выразительные средства. 
• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 
эстетической развивающей среде. 
В рисовании 
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• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. 
• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 
В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения фигур. 
• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 
• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
В аппликации и конструировании 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 
• Создаёт сюжетные и декоративные ком позиции. 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
музыкальной 
деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, 
высота, динамика, длительность). 
• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 
инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 
различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой 
действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 
• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 
сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 
• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 
литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 
выразительности стихов, репродукций. 
• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 
изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 
выразительности в собственной деятельности. 
• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 
конкретного содержания отображаемой действительности в разных 
видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 
двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 
сочинении ролей (театрализации). 
• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, 
одного настроения различными средствами. 
• Озвучивает средствами пластики содержание воображаемых образов 
прослушанного музыкального произведения в контексте определённой 
темы программы (темы месяцев). 
• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 
образов между собой, находит различное и схожее. 
• Оценивает и высказывается о жанрах(песня, марш, танец) и форме (1, 
2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 
• Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 
исполняя их в разном темпе. 
• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 
тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 
• Владеет основными движениями, двигается с правильной 
координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характер у 
музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 
бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 



15 
 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в 
том числе в совместной взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
театрализованной 
деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 
театральных героев. 
• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 
движения, жест, слова. 
• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 
предметного мира. 
• Владеет навыками коллективной работы(оценка своего и чужого 
исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 
скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку) 

Физическое развитие 

Овладение 
двигательной 
деятельностью 
 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье). 
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 
координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до40 см; мягко приземляется, 
прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку 
разными способами. 
• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 
рукой. 
• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции. 
• Умеет сохранять правильную осанку. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 
горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 
• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 
Знает правила игр, экипировку игроков. 
• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 
творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 
грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 
• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки 
в стороны. 
• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях. 
• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 
• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых 
стартах. 
• Играет в шахматы. 
• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 
вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 
сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 
учебного года 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 

• Имеет представление о строении человека. 
• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 
• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 
• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 
осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 
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здорового образа 
жизни 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 
творческому самовыражению в области охраны здоровья. 
• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим 
миром по проблеме здоровьесбережения. 
• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 
сотрудничества в разных видах двигательной активности. 

 

1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Пояснительная записка 

    Актуальность выбора участниками образовательных отношений парциальной 
образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
авторов О.Л.Князева, М.Л. Маханёва обусловлена необходимостью приобщения детей к 
истокам русской народной культуры и истории, воспитании духовного патриотизма и любви 
к своей родине-России. Содержание программы базируется на синтезе устного и 
декоративно-прикладного творчества, которые в совокупности позволяют подвести детей к 
глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных 
промыслов, связи народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой 
русского народа. Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы 

Цели программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 
народной культуры. 
Задачи: 

• Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, учить 
слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки. 

• Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 
• Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с 

художественными промыслами народа и традициями. 
• Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии 

детей в обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 
Принципы и подходы к реализации программы 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы 2020-2021 учебный год. 
Трудоемкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 
Подготовительная группа (6-7 лет) 37 37 
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Каникулярное время 14  
Всего  51  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно 
использовать такую форму работы как беседа. 

Планируемые результаты освоения программы 

• Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 
хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

• Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые  
его достопримечательности. 

• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 
предметы народных промыслов — по материалам, содержанию; 

• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 
демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 
культуры. 
 

1.1.8. Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июня по 31 августа) 
 

Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 
вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 
организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 
положительных эмоциональных состояний.  

Задачи: 
 1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 
детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 
воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей).  

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 
передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 7 деятельности в 
области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 
развития дошкольников.  

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 
воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 
творческого потенциала.  

Специфика работы летом 

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 
важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 
окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 
ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 
родители были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою 
специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного 
и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 
поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 
проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 
как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 
воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 
разнообразные формы работы.  
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3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 
такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 
развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 
форме.  

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  
5 Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  
6. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию  
7. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  
8 Особое внимание уделяется закаливающим процедурам.  
9 Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

плану. 
2. Содержательный раздел 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
qascv (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др 
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2.2.Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Формирование целостной картины мира» 

 
Тема НОД Цель Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Сентябрь 

 

День Знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Дать детям представление о значении слова «знания». 
Закрепить представления детей о том, кто и чему учат в школе, 
о школьных принадлежностях, продолжить знакомство с д/с, 
как ближайшим социальным окружением детей. 

О.В.Дыбина, 
«Ознакомление с 
предметным  и 
социальным миром 
окружением», стр 3 

«Книга знаний», 2 
портфеля, школьные  
принадлежности,  
игрушки, цифры, 
музыкальный центр.  

 Волшебная сила 
добрых и 
вежливых слов 

Создать условия для расширения  и уточнения представления 
детей о правилах поведения, культуре общения, познакомить с 
понятием  «эмоции», дать представление о речевых формах 
общения в различных ситуациях 

И. А. Лыкова, В. А. 
Шипунова Стр.24 

Иллюстрации, фото по 
теме, альбомные листы, цв. 
карандаши. 

«Будьте 
внимательны, 
милые дети! 
Твёрдо 
запомните 
правила эти!» 

Создать условия для формирования представлений детей о 
правилах безопасности в д/с, на улице и дома, познакомить с 
основами безопасного поведения  и общения , научить быть 
внимательными и осторожными в различных ситуациях.  

Скоролупова О.А 
ч1,стр20 

Иллюстрации «Эти 
предметы  
могут быть опасны», «Один 
дома», «На детской 
площадке». 

 Осень. Приметы 
осени. 

Создать условия для формирования представлений детей о 
временах года, их последовательности, об изменениях в 
окружающей среде со сменой сезонов  

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева, 
Формирование 
целостной картины 
мира. стр10. 

Репродукция картины 
 М. Башкирцевой «Осень» , 
CD диск   
«Четыре времени года».   

 Деревья в 
нашем парке, 
лесу. 

Создать условия для расширения представлений о 
многообразии ягод и грибов, их классификации (съедобные, 
несъедобные). Продолжать знакомить с природой родного 
края. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр28 

Нагл.- дид. пособие 
«Деревья» 
Карточки для игры «С 
какого дерева лист» 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Октябрь 

 

Дары леса: 
грибы, ягоды 

Создать условия для расширения представлений о 
многообразии ягод и грибов, их классификации (съедобные, 
несъедобные). Продолжать знакомить с природой родного 
края. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.  

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр32 

Нагл.- дид. пособие 
«Грибы. Лесные ягоды» 
ООО» ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017),     
карточки для игры 
«Съедобное –несъедобное». 

 Овощи и 
фрукты. Труд 
взрослых в саду 
и огороде. 

Создать условия для расширения представлений о труде 
взрослых  на полях осенью, обобщить представления о 
растениях сада. 

Н.С Голицына . 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.,стр 17 

Картинки разнообразных 
видов плодовых деревьях и 
овощей, муляжи овощей и 
фруктов 

Земля - наш 
общий дом 

Дать представление детям о том, что планета Земля – наш 
общий дом, познакомить с материками расположенными на 
ней, с животным и растительным миром. Дать представление о 
многообразии стран и их расположении 

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.,стр 253 

Географическая карта мира, 
карточки с изображением 
пейзажей различных 
регионов  планеты, атлас 
животных и растений 
планеты,  

Знакомимся с 
историей 
России. День 
народного 
единства. 

Создать условия для формирования представления об истории 
своей страны и родного народа 

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических занятий, 
стр 184 

Карта России. Изображения 
флагов России и некоторых 
стран мира, национальных 
костюмов, фотопортрет 
президента России, 
аудиозапись «Звон 
колоколов». 

Ноябрь 

Зимующие и 
перелетные 
птицы. 

Создать условия для закрепления знаний детей о зимующих и 
перелетных птицах. Дать представление о том, как человек 
помогает этим птицам, какую пользу приносят человеку эти 
птицы. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 

иллюстрации, фото по теме 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

целостной картины 
мира. Стр 60 

Домашние и 
дикие животные.  

Создать условия для закрепления знаний детей о домашних 
животных и их детёнышах. Дать представление о том, как 
человек приручил некоторых диких животных, какую пользу 
приносят человеку эти животные. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр 64 

атлас « Животный мир 
планеты », фигурки 
животных из набора 
«Домашние животные» 
для создания макета 

 Животный мир 
морей и океанов 

Создать условия для формирования представлений детей о 
подводном мире, о многообразии его обитателей, их 
особенностей, способов приспособляемости к жизни в водной 
среде, для понимания необходимости охраны этих животных и 
среды их обитания, для развития интереса к познанию мира 
природы. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира.  
стр 131 

иллюстрации, фото по теме,  
энциклопедия «Обитатели 
морских глубин» 

Дикие животные 
Севера, дикие 
животные 
жарких стран. 

Создать условия для элементарных представлений об 
особенностях географического положения  Арктики и 
Антарктиды, для представления о повадках и образе жизни 
животных различных климатических зон. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр 141 

Нагл.- дид. пособие «Мир 
животных Арктики и 
Антарктики» атлас 
«Животный мир планеты» , 

Декабрь 

 

 Зима. Приметы 
зимы. Зимние 
чудеса. 

Систематизировать и закрепить знания детей о зиме, о зимних 
явлениях природы. Познакомить детей с периодами зимы и 
зимними месяцами 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. ,стр 55 

Репродукция картины И. 
Грабаря «Зимний вечер», И. 
Шишкина «Зима», CDдиск  
« Четыре времени года 

Зима. Зимние 
виды спорта.  

Систематизировать и закрепить знания детей о зиме, о зимних 
видах спорта. Закреплять желание укреплять свое здоровье. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. ,стр 55 

иллюстрации, фото по теме 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Одежда, обувь, 
головные уборы 
в разное время 
года. 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о головных уборах, одежде и обуви; их 
назначении, их деталях; о связи с временами года. 

О. Н.Каушкаль,     
М.Карпеева«Формиров
ание целостной 
картины мира.  
стр22 

Нагл.- дид. пособие 
«Одежда. Обувь. Головные 
уборы» ООО» ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017),, куклы в 
одежде разных сезонов. 

Новый год,       
новогодние 
игрушки 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представления детей о новогоднем празднике.  

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических занятий 
стр 236 

Картина «Зимние забавы»( 
Уч. – нагл. пособие Нищева 
Н. В. Круглый год. Серия 
демонстрационных картин.  

Январь 

Путешествие на 
мебельную 
фабрику 

Создать условия для закрепления знания детей о частях дома 
(подъезд, лестница, лифт, квартира) назначение комнат в 
квартире, особенностях их обстановки, для уточнения и 
расширения знания детей об основных видах мебели; о 
различных материалах, из которых она изготавливается, для 
ознакомления с профессиями людей, изготавливающих мебель. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным  и 
социальным миром 
окружением»,стр 55 

Нагл.-дид. Пособие 
«Мебель» (М. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2018), кукольная 
мебель. 

Посудных дел 
мастера 
 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о видах посуды, её назначении; 
существенных признаках, материалах, из которых она сделана. 
Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы 
посуды 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. ,стр 121 

Нагл.-дид. Пособие 
«Посуда» образцы 
материалов  (фрагменты 
стекла, фаянса, глины, 
дерева, металла, 
пластмассы),  кукольная 
посуда 

Наши домашние 
помощники 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о бытовых электроприборах; их 
назначении и общем принципе действия; о правилах обращения 
с электроприборами. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира.  
стр95 

Нагл.-дид. Пособие 
«Бытовые приборы, 
игрушечные быт. приборы  
( электрочайник, миксер, 
тостер, микроволновая 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

 печь, посудомоечная 
машина, утюг) 

Февраль 

Профессии Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о людях различных профессий, их 
деловых и личностных качествах, о значении их труда для 
общества 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр 84. 

 Иллюстрации людей 
разных профессий и  
орудий  их труда 

Мы построим 
новый дом 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о людях различных профессий, их 
инструментах труда 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр 84. 

 Иллюстрации людей 
разных профессий и  
орудий  их труда 

 Предметы-
помощники 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей об инструментах, используемых 
представителями различных профессий и действиях, 
выполняемых с помощью этих инструментов 

О. Н.Каушкаль, 
М.В.Карпеева«Формир
ование целостной 
картины мира. стр 88 

Нагл.-дид. пособие 
«Инструменты»., 
игрушечные инструменты 
из наборов для с/р игр 

 День рождения 
Российской 
армии 

Создать условия для расширения знаний детей о Российской 
армии, воспитания уважения к защитникам Родины 

Н.С Голицына., 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.стр 339 

Иллюстрации военных 
разных родов войск 

Март 

Весенний 
праздник – 
женский день 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о роли женщин в обществе, семье; для 
расширения гендерных представлений, воспитания 
уважительного отношения к домашнему труду , воспитывать 
чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать мам и бабушек добрыми поступками 

Н.С Голицына., 
«Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий»стр341 

Нагл.-дид. пособие «Семья, 
домашняя работауч. – нагл. 
пособие «Мамы всякие 
нужны 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Весна. 
Пробуждение 
природы 

Создать условия для расширения представлений о весенних 
изменениях в природе, для систематизации знаний об 
изменениях в живой природе с приходом весны, для понимания 
причин пробуждения животных от зимней спячки и появления 
детёнышей, способствовать систематизации и закреплению 
представлений детей о названиях весенних месяцев, об 
основных признаках весны, умению устанавливать причинно-
следственные связи. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. 
стр 113 
 

Репродукции картин : 
И. Грабарь «Март», 
«Вешний поток»,  В. Бируля 
«Изумруд весны», С. 
Жуковский «Весенняя 
вода»;CDдиск « Четыре 
времени года 

Весна. 
Пробуждение 
природы 

Создать условия для расширения представлений о весенних 
изменениях в природе, для систематизации знаний об 
изменениях в живой природе с приходом весны, для понимания 
причин пробуждения животных от зимней спячки и появления 
детёнышей, способствовать систематизации и закреплению 
представлений детей о названиях весенних месяцев, об 
основных признаках весны, умению устанавливать причинно-
следственные связи. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. 
стр 113 
 

Репродукции картин : 
И. Грабарь «Март», 
«Вешний поток»,  В. Бируля 
«Изумруд весны», С. 
Жуковский «Весенняя 
вода»;CDдиск « Четыре 
времени года 

Голубая Гжель,   
разноцветный 
Городец 

Создать условия для закрепления представлений  о творчестве 
народных мастеров декаративно-прикладного искусства 

Н.С Голицына. 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.,стр  416 

Предметы народно-
прикладного искусства, 
иллюстрации с изобр, 
русских народных гуляний, 
книги с народными 
поговорками, присказками, 
играми 

Детская 
библиотека. По 
страницам 
детских книг 

Создать условия для  воспитания  любви к книге и 
приобщения детей к чтению. Формировать представления 
детей о значении книги в жизни человека; формировать 
литературный вкус; обогащать словарный запас. 
 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным  и 
социальным миром 
окружением»,стр 43 

Иллюстрированные издания 
программных детских 
писателей, русских 
народных сказок, авторских 
сказок 

Апрель 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Цветущие 
растения леса, 
сада, луга 
 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей о цветущих растениях и травах, о 
классификации растений, об их пользе и вреде для человека, 
животных. 

О. Н.Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. стр 153 

Уч. – нагл. пособие «Цветы 
и травы», репродукция 
картины И. Шишкина 
«Сныть-трава»CDдиск  « 
Четыре времени года.   

 Космос Создать условия для расширения представлений детей о 
космосе, для понимания того, что освоение космоса-ключ к 
решению земных проблем, для знакомства с героями космоса. 

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий,стр 457 

Нагл.-дид. пособие «Детям 
о космосе»  

 Комнатные 
растения 

Создать условия для расширения представленийдетей об 
условиях жизни комнатных растений, об их многообразии, о 
способах ухода за комнатными цветами, о пользе для человека. 

О.А.Соломенникова 
Стр 47 

Нагл.- дид. пособие 
«Комнатные растения,  дем. 
мат-л «Условия роста 
комнатных растений, 
способы ухода»  

 Шестиногие 
 

Создать условия для систематизации и закрепления 
представлений детей об образе жизни насекомых, их строении; 
где живут, чем питаются; их вреде и пользе для человека 

О. Н.Каушкаль, 
М.Карпеева«Формиров
ание целостной 
картины мира.  
стр 170 

Нагл.- дид. пособие «Мир 
насекомых» , «Развитие 
бабочки»  

Май 

 Они сражались 
за Родину 

Создать условия для закрепления представлений детей о 
защитниках Отечества, уважительном отношении к ним, для 
воспитания любви к Родине, для развития стремления 
выражать своё отношение к событиям 

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.,стр 515 

Подбор детской лит-ры по 
теме, репродукция картины 
Е.Вучетич «Воин-
освободитель», нагл.-дид. 
пособие «Города – герои 
ВОВ»  

На чем люди 
ездят 

Создать условия для формирования представлений о 
транспорте, его видах, назначении.Расширять представления о 
профессиях на транспорте 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

целостной картины 
мира. стр 77 

 Мы будущие 
школьники 

Создать условия для формирования представлений о школе, 
школьной жизни,  школьных принадлежностях, профессии 
учителя, для возникновения желания учиться в школе, узнавать 
что-то новое, познакомиться с новыми друзьями, вызвать 
интерес к жизни школьника. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира. Стр 80 

Фотовыставка «Мои 
родители-первоклассники», 
рюкзак, школьные 
принадлежности. 

 Город мой 
родной 

Создать условия для расширения представления детей об 
истории возникновения родного города, для продолжения 
знакомства с его символами, достопримечательностями,  
картой города, ее обозначениями, для воспитания любви к 
родному городу. 

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий.,стр 518 

Иллюстрации, фото по 
теме, карта города, 
поздравительные открытки 
с видами СПб. 

 

Познавательное развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Ознакомление с окружающим миром» 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

«Школа. 
Учитель» 
 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного 
учителя. Познакомить с деловыми и личностными 
качествами учителя. Формировать интерес к школе. 

О.В.Дыбина, Ознакомление 
с предметным  и 
социальным миром 
окружением», стр 36  

Уч. – нагл. пособие «Все 
работы хороши 
, школьные 
принадлежности 

Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к близким. 

О.В.Дыбина«Ознакомление 
с предметным  и 
социальным 
окружением»,стр 29 

Семейные фото ,картинки с 
изображением  
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Путешествие в 
прошлое 
светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразования этого устройства человеком. 
Активизировать познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным  и социальным 
миром окружением»,стр.54 

Светофор ,дорожные знаки 
,цветные карандаши, 
бумага 

 Кроет уж лист 
золотой 
влажную землю 
в лесу 

Создать условия для уточнения представления детей о 
временах года, их отличии, значении смены  в жизни 
природы и человека 

О.А.Соломенникова 
Ознакомление с природным 
окружением ,стр 38 

Иллюстрации пейзажей 
разного времени года, Д/и 
«Что сначала что потом…», 
«Когда это бывает», 
загадки 

Дары осени Расширять представление детей об осенних изменениях в 
природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах, 
орехах 

О.А.Соломенникова, 
Ознакомление с природным 
окружением стр33 

Муляжи овощей и фруктов, 
орехов, желудей, шишек 

Октябрь 

Природу надо 
беречь 

Дать первоначальное представление  о культуре 
природопользования. Познакомить с назначением 
заповедника 

Н.С Голицына Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий,стр 48 

Карта климатических зон 
России,иллюстрации редких 
животных и растений 

 Откуда хлеб 
пришёл? 

Создать условия для закрепления знаний детей о 
последовательности производства хлебных изделий: зерно- 
колос- уборка- мука- тесто- хлеб, воспитывать бережное 
отношение к хлебу 

Н.С Голицына Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 79 

Картины «Золотая рожь», 
«Пекарня» 
 

Разные страны-
разные народы 

Создать условия для формирования представлений о разных 
странах и их месте на карте Земли. Дать знания о различиях 
народов России. 

Н.С Голицына Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,.,стр 274 

Карта мира,слайд-
презентация о разных 
странах 

4. Москва- 
столица России 

Систематизировать представления детей о Москве-  главном 
городе , столице России 

Н.С Голицына Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 135 

Картинки с изображением 
московского Кремля, 
курантов на башне Кремля, 
Красной площади 

Ноябрь 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Птицы нашего 
края 

Расширять представления о разнообразии мира пернатых. 
Учить  узнавать и правильно называть птиц, живущих в 
данной местности. 

О.А.Соломенникова 
Ознакомление с 
природным окружением., 
стр. 40 

Проектор, экран, 
презентация» Кормушки для 
птиц», аудиозаписи птичьих 
голосов, изображение птиц 
родного края 

Подготовка 
диких животных 
к зиме 

Обобщить представления детей об изменениях в природе 
поздней осенью, о диких животных и их детёнышах, местах 
обитания, условиях жизни (необходимость добывания пищи, 
забота о потомстве, необходимость подготовки к зиме). Дать 
представление о пользе, которую приносят дикие животные 
природе и человеку 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины мира.  

Дидакт. мат- л «Добро 
пожаловать в экологию.  
Коллаж «Ноябрь- ворота 
зимы» 

Чем пахнут 
ремесла 

Создать условия для формирования представлений о труде 
людей в промышленности, торговле, транспорте. 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий ,стр  62 

Картинки с изображением 
орудий  труда разных 
профессиий 

Животные 
жарких стран 

Создать условия для элементарных представлений об 
особенностях географического положения Африки, 
Австралии, Америки, 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины мира 
стр 145 

Карта климатических зон 
иллюстрации редких 
животных и растений жарких 
стран 

Декабрь 

Зима. 
Зимние забавы 

Создать условия для формирования представления детей о 
зимних забавах и развлечениях. Формировать представления 
о безопасном поведении людей зимой. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины мира 
,стр 67 

Репродукции картин 
»Зимние забавы» 

Зима. 
Зимние виды 
спорта 

Создать условия для формирования представления детей о 
зимних видах спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира.стр 67 

Репродукции картин 
»Зимние забавы» 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«На выставке 
кожаных 
изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 
человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами 
кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную деятельность. Вызвать 
интерес к старинным и современным предметам 
рукотворного мира. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
стр.39 

Кожанные изделия цветные 
карандаши 

Русские 
праздники и 
новогодние 
традиции  

Создать условия для формирование представления о русских 
народных праздниках. Познакомить с новогодними 
традициями России и других стран 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр236 

Репродукция картины 
В.Сурикова »Взятие 
снежного городка» ,слайд-
презентация о встрече 
Нового года в разных 
городах страны 

Январь 

 История вещей  Познакомить с историей одежды, мебели, посуды. Довести 
до понимания, что в истории вещей отражена история 
народа, история страны 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 92 

 Куклы в русской народной 
одежде, картины старинной 
избы и мебели 

Две вазы  Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от друга, причинно- 
следственные связи между назначением, строением и 
материалом предмета. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением,стр стр 42 

Картинки с изображением 
керамической, деревянной, 
берестяной посуды народных 
мастеров 

«Предметы- 
помощники» 
 
 

Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд человека на производстве; объяснять, что эти предметы 
могут улучшить качество, скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять предмет. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением.,стр 28 

Картинки с изображением 
орудий труда 

Февраль 

Человек славен 
трудом 

Создать условия для формирования представлений о 
профессиях людей 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 106 

Фотография родных, 
иллюстрации людей разных 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

профессий и орудий их 
труда. 

«Путешествие в 
прошлое 
счётных 
устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком. Активизировать 
познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением,стр 51 

Картинки с изображениями 
счетных устройств 

«Защитники 
Отечества» 

Создать условия для формирования представлений детей о 
России, защитниках Отечества. 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира..стр 100 

Картинки с изображениями 
военных различных родов 
войск, 

Здоровье –
главная 
ценность 

Дать доступное возрасту представление о жизни и здоровье 
как безусловных человеческих ценностях, о здоровом образе 
жизни и витальной безопасности 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 288 

Нагл.-дид. пособие 
«Сюжетные картинки по 
теме «Человек и его тело»»  

Март 

Прощай зима 
морозная 

Создать условия для  обобщения знаний о зиме, зимних 
явлениях природы, 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр354 

Иллюстрации,картинки,откр
ытки с изображением ранней 
весны 

Весна. 
Приметы весны 

Систематизировать и закрепить знания детей о весенних 
месяцев, об основных признаках весны 

О. Н. Каушкаль, М. В. 
Карпеева 
«Формирование 
целостной картины 
мира,стр 113 

Иллюстрации,картинки,откр
ытки с изображением ранней 
весны 

Огород на окне 
 

Формировать представления о разнообразии растений и 
способах посадки их на огороде  

О.А.Соломеннико 
Ознакомление с 
природным окружением 
стр 57 

Пророщенные семена для 
посадки, стаканчики с 
землей, лейа,палочки 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Веселая дымка и 
золотая хохлома 

Формировать представление об истории 
возникновения,производстве и росписи предметов 
народного творчества 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий,стр 400 

Картинки,муляжи предметов 
народного творчества 

Путешествие в 
типографию 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 
Показать значимость каждого компонента труда в  
получении результата 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.      
Стр  40 

Книги с иллюстрациями 

Апрель 

Что растет у нас 
в России 

Создать условия для знакомства детей с растительным 
миром разных климатических зон России 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий.,стр 307 

Карта климатических зон 
России, иллюстрации 
растений и животных разных 
климатических зон 

Первый 
космонавт 

Создать условия для знакомства с личностью Ю. А. 
Гагарина, его детством ,школьным периодом, учёбой в 
лётном училище, подготовкой к космическим полётам. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.  
Стр 136 

Фотография Ю.А.Гагарина,  
Нагл.-дид. пособие «Детям о 
космосе 

Я гражданин 
России 

Создать условия для формирования представления о своей 
принадлежности  к гражданам России 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. стр 384  

Картины: »Моя семья», 
Семья древних славян» 

Воздух-
невидимка и 
волшебница 
вода 

Создать условия для для формирования представлений о 
воде и воздухе,их роли в жизни живых организмов 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. стр 496 

Стакан, емкость с водой, 
мыльные пузыри 

Май 

Кто нас 
защищает 

Создать условия для формирования представлений о людях 
героических профессий-военных, полицейских, сотрудниках 
МЧС ,пожарных 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. стр 476 

Иллюстрации фотохроники 
военных лет, аудиозапись 
песен военных лет 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Что мы знаем о 
своих правах 

Создать условия для систематизирования знаний о  правах 
ребенка(семья, имя, гражданство, медицинская  помощь, 
отдых) 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. стр 526 

Предметные картинки с 
изображениями разного вида 
транспорта, силуэт грузовика 
разрезанного на части, д/и 
«Чудесные вещи» 

До свидания 
детский сад! 

Создать условия для формирования эмоционально 
положительного отношения к предстоящему поступлению в 
первый класс 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий. стр 552 

Картинки с изображением 
Школьные принадлежности,, 
кукла Незнайка, цветные 
карандаши, 

Здравствуй, 
лето! 

Создать условия для формирования представлений детей о 
лете, его признаках, жизни животных и растений летом, об 
отдыхе людей 

Н.С Голицына. Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий 

Иллюстрации летних 
пейзажей 

                                                  

Познавательное развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

1.Игровые 
упражнения 
по 
закреплению 
порядкового 
счёта в 
пределах 10. 

Создать условия для повторения навыков порядкового 
счёта. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами, муляжи 
фруктов, 10 треугольников одного 
цвета. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами, 
прямоугольники одного цвета,   

2. Игровые 
упражнения 
по 
закреплению 

Создать условия для повторения навыков определения 
пространственных отношений. 

Помораева И. А., Позина В.  
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Карточки, муляжи грибов, 10 
квадратов одного цвета. 
 



34 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

пространстве
нных 
отношений 
между 
предметами. 

математических 
представлений: Ст.группа –  
Работа по закреплению 
пройденного материала. 

3.Занятие №1 Создать условия для упражнения в делении множества 
на части, для совершенствования умения 
устанавливать зависимость между множеством и его 
частью; для закрепления навыков порядкового счёта в 
пред.10, для закрепления представления о взаимном 
расположении предметов в пространстве; для 
закрепления умения последовательно определять и 
называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.17 

Демонстрационный материал: 
Карточки с кругами( от1 до 7), 
вещи Незнайки (шляпа, ботинки и 
т. д.), кукольная мебель, кукла, 
мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

4.Занятие№ 2 Создать условия для упражнения в делении множества 
на части и объединении частей в целую группу, для 
совершенствования умения устанавливать зависимость 
между множеством и частью; для формирования 
умения считать в прямом и обратном порядке в пред 5; 
для закрепления умения делить круг и квадрат на 2 и 4 
равные части; для закрепления умения различать и 
называть знакомые геометрические фигуры. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.18 
 
 

Демонстрационный материал: 
Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3 
пирамидки, 3 машины, 5 кругов 
одного цвета, 2 корзины, 2 
строительных набора. 
Раздаточный материал: 
Конверты с ¼ круга и квадрата, 
коробка с остальными частями 
фигур, по 5 квадратов одного 
цвета для каждого ребёнка. 

5.Занятие№3 Создать условия для уточнения представлений о 
цифрах1 и 2; для упражнения в навыках 
количественного счёта в прямом и обратном порядке в 
пределах10; для закрепления умения ориентироваться 
на листе бумаги, определения сторон и углов листа; 
для совершенствования представлений о 
треугольниках и четырёхугольниках. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.20 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами 1и2, муляжи 
грибов, 10 треугольников одного 
цвета, образец узора. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами 1и2, 
прямоугольники одного цвета, 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

листы бумаги, цветные 
карандаши. 

6. Занятие№4 Создать условия для уточнения представления о цифре 
3; для формирования умения называть предыдущее и 
последующее число (натуральный ряд в пред.10); для 
совершенствования умений сравнивать 10 предметов 
(длина, ширина, высота), располагать в возрастающем 
и убывающем порядке, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами; для 
упражнения в умении двигаться в заданном 
направлении. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.21 
 
 
 
 
 
 

Демонстрационный материал: 
Карточки с изобр.1-3 предметов, с 
цифрами 1-3, 8 цилиндров разной 
высоты и 2 цилиндра одинаковой, 
дудочка, звёздочки. 
Раздаточный материал: 
Карточки с разным кол-вом 
кругов, карточки с кругами от1 до 
10, карточки с изображением 
лабиринтов, карандаши, 10 
разноцветных полосок разной 
длины и ширины, 1 полоска 
бумаги, карточки с цифрами 1-3, 
звёздочки. 

7. Занятие№5 Создать условия для уточнения представления о цифре 
4, для закрепления представлений о количественном 
составе числа5 из единиц, для закрепления умения 
сравнивать 2 предмета по величине с пом. условной 
меры, для развития умения обозначать в речи своё 
местоположение относительно друг друга.   

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.24 

Демонстрационный материал: 
Куклы, карточки с цифрами 1-4, 
карточки с изобр. одежды и обуви 
(3-5 предм.), 2 ленты разной 
длины, условные меры. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами 1-4, цв. 
карандаши, машины, наборы 
брусков, полоски бумаги. 

8. Занятие№6 Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа5 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 5, для закрепления умения 
последовательно определять и называть дни недели; 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Компас, часы, кружка, телефон, 
верёвка, коробочка, флажок, 
рюкзак, карточки с цифрами 1-5, 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

для формирования умения видеть вокруг формы 
знакомых геометрических фигур. 

математических 
представлений: Стр.25 

карточки с изображением 
различных предметов. 
Раздаточный материал: 
Наборы геометрических фигур, 
по8 листочков деревьев разного 
цвета, карточки с цифрами 1-5. 

9.  
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа5 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 5, для закрепления умения 
последовательно определять и называть дни недели; 
для формирования умения видеть вокруг формы 
знакомых геометрических фигур. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.25 

Демонстрационный материал: 
Компас, часы, кружка, телефон, 
верёвка, коробочка, флажок, 
рюкзак, карточки с цифрами 1-5, 
карточки с изображением 
различных предметов. 
Раздаточный материал: 
Наборы геометрических фигур, 
по8 листочков деревьев разного 
цвета, карточки с цифрами 1-5. 

10.  
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа5 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 5, для закрепления умения 
последовательно определять и называть дни недели; 
для формирования умения видеть вокруг формы 
знакомых геометрических фигур. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.25 

Демонстрационный материал: 
Компас, часы, кружка, телефон, 
верёвка, коробочка, флажок, 
рюкзак, карточки с цифрами 1-5, 
карточки с изображением 
различных предметов. 
Раздаточный материал: 
Наборы геометрических фигур, 
по8 листочков деревьев разного 
цвета, карточки с цифрами 1-5. 

Октябрь 

1. Занятие №1 Создать условия для повторения навыков составления 
числа 6 из единиц, для уточнения представления о 
цифре 6; для уточнения приёмов деления круга на 2, 4 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 

Демонстрационный материал: 
Муляжи фруктов и овощей, 2 
тарелки, карточки с цифрами 1-5, 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

и 8 равных частей, для формирования умения понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать 
их; для развития умения двигаться в заданном 
направлении. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.27 

¼ круга, ножницы, грузовик, 
силуэт дерева, схема «маршрута». 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, листья 
деревьев белые, круги, ножницы, 
карточки с цифрами 1-6. 

2. Занятие №2 Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа 7 и 8 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 7; для уточнения приёмов 
деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей, для 
формирования умения понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их; для закрепления 
представлений о треугольниках и четырёхугольниках; 
для закрепления умения последовательно определять и 
называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.30 

Демонстрационный материал: 
Геометрические плоскостные 
фигуры, 2 коробки, 9 карточек с 
изображением инструментов, 
карточки с цифрами 1-7. 
Раздаточный материал: 
Квадратные листы бумаги, 
ножницы, карточки с цифрами 1-7. 

3.Занятие №3 Создать условия для продолжения ознакомления с 
количественным составом числа 7 и 8 из единиц, для 
уточнения представления о цифре 8; для закрепления 
умения последовательно определять и называть дни 
недели; для развития умения составлять тематическую 
композицию по образцу. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.32 

Демонстрационный материал: 
Карточки с кругами (1-8); овал, 
разделённый на части, 8 кругов 
разного цвета, 8 карточек разного 
цвета, карточки с цифрами 1-8, 
птица из частей овала. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, карточки с 
кругами (1-8); овалы, разделённые 
на части, карточки с цифрами 1-8. 

4.Занятие№ 4 Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа 9 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 9; для совершенствования 
умения называть числа в прямом и обратном порядке 
от любого числа, для развития глазомера, для 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.34 

Демонстрационный материал: 
Карточки с изображением 
животных, мяч, 4 карточки с 
кругами разной величины, 
карточки с цифрами 1-9, 4 стула. 
Раздаточный материал: 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

закрепления умения ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть его стороны и углы. 

Цветные карандаши, бумага, круги 
разного цвета и  величины. 

5.Занятие№5 Создать условия для совершенствования умения 
составлять число 9 из единиц, для уточнения 
представлений о цифрах 1-9, для развития понимания 
независимости результатов счёта от его направления, 
для представления о весе предметов, для развития 
умения группировать геометрические фигуры по цвету 
и форме. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.36 

Демонстрационный материал: 
карточки с цифрами 1-9, 5 
карточек с цифрой 1, лента с 
единицами, деревянный и 
металлический шарики одного 
размера, 2 банки с водой. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами 1-9, листы 
бумаги с 3мя кругами, наборы 
геометрических фигур. 

6. Занятие№6 Создать условия для ознакомления с количественным 
составом числа 10 из единиц, для уточнения 
представления о цифре 0; для совершенствования 
умения называть числа в прямом и обратном порядке 
от любого числа, для уточнения представлений о весе 
предметов, для формирования представлений о 
временных отношениях. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.38 

Демонстрационный материал: 
Мяч, матрёшка, картинка с 
изображением времён года, 
карточки с цифрами 0-9, 9 кругов, 
магнитная доска, 3 ёмкости с 
крупой. 
Раздаточный материал: 
карточки с цифрами 0-9, по 12 
цветных круга. 

7. Занятие№7 Создать условия для закрепления умения составлять 
число 10 из единиц, для знакомства с обозначением 
числа 10, для закрепления навыков называть числа в 
прямом и обратном порядке от любого числа в пред.10, 
для закрепления умения ориентироваться в 
пространстве с пом. усл. обозначений на плане, для 
ознакомления с многоугольниками на примере 
треугольников и четырёхугольников. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.41 

Демонстрационный материал: 
Мяч, конверты с заданиями, 
карточки с цифрами 0-9, карточки 
с изображением предметов 
Раздаточный материал: 
Многоугольники, цв. карандаши, 
листы бумаги. 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

8. Занятие№8 Создать условия для формирования умения составлять 
число 3 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для продолжения знакомства с 
цифрами 1-9, для уточнения представлений о 
многоугольнике(находить стороны, углы, вершины), 
для закрепления представления о временах года и 
месяцах осени. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.44 
 

Демонстрационный материал: 
2 набора карточек с цифрами 0-9,  
жёлтых и 3 тёмно-жёлтых круга, 
картинки с изображением кота и 
лисы, лисы из многоугольников, 
модель «Времена года" 
Раздаточный материал: 
Счётные палочки, по3 жёлтых и 
красных круга, пластилин, 
конверты с геометрическими 
фигурами. 

Ноябрь 

1. Занятие №1  Создать условия для формирования умения составлять 
число 4 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для закрепления навыков порядкового 
счёта в пределах 10, для развития умений 
анализировать форму предметов и их отдельных 
частей, для совершенствования представлений о весе 
предметов и умения последовательно определять  и 
называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.46 

Демонстрационный материал: 
Магнитная доска, 6 кругов, 
маленький железный шар, 
большой пластмассовый шар, 2 
одинаковых по размеру и весу, но 
разных по цвету кубика, 
звёздочки. 
Раздаточный материал: 
Счётные палочки, листы бумаги, 
картинки с контурным 
изображением ракеты и самолёта 
из геметр. фигур, 2 набора 
карточек с цифрами 1-7. 

2. Занятие №2 Создать условия для формирования умения составлять 
число 5 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для ознакомления с образованием 
чисел второго десятка в пред.15, для 
совершенствования умения строить сериационный ряд 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Полоска бумаги, 15 кругов, 
фланелеграф, магнитная доска, 10 
счётных палочек, по 10 муляжей 
морковок и свёкол, 5 разных по 
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по весу предметов, для закрепления умения 
ориентироваться на листе бумаги. 

математических 
представлений:  
Стр.48 
 
 

весу банок, картинки с 
изображением овощей. 
Раздаточный материал: 
По 15 счётных палочек, листы 
бумаги, ножницы, карточки с 
цифрами 0-9, наборы 
геометрических фигур. 

3.Занятие №3 Создать условия для формирования умения составлять 
число 6 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для закрепления образования чисел 
второго десятка в пред.15, для ознакомления с 
измерением величин с помощью условной меры, для 
закрепления умения ориентироваться в пространстве с 
пом. усл. обозначений и схем. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.51 
 

Демонстрационный материал: 
2 корзины с 5 и 10 мячами, банка с 
рисом, ложка, стакан, линейка, 
шнурок, лист бумаги, картонная 
полоска, 2 коробки с 5 
карандашами разного цвета, 
карточки с цифрами 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами, листы 
бумаги с изобр.д/с (прямоуг.) и 
участка (овал), круги, 
треугольники, карандаши. 

4.Занятие№ 4 Создать условия для формирования умения составлять 
число 7 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для ознакомления с образованием 
чисел второго десятка в пред.20,  для 
совершенствования умения измерять длину с пом. 
условной меры, для развития умения ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.54 

Демонстрационный материал: 
Карточки с изображением 7 
гномов в шапочках одного цвета, 6 
шапок разного цвета, полоска 
бумаги, мера, цветные мелки,  
карточки с цифрами 0-9. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, бумага в 
крупную  клетку, по 9 кругов, 
полоски бумаги, фишки, наборы 
счётных палочек. 
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5.Занятие№5 Создать условия для формирования умения составлять 
число 8 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для закрепления счёта в прямом и 
обратном порядке в пред. 15, для совершенствования 
умения измерять длину с пом. условной меры, для 
развития умения ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Помораева И. А., Позина В. 
А.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.55 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами, 15 карточек 
с изображением мышат в маечках 
с цифрами, 8 картинок с изобр. 
осьминогов. 
Раздаточный материал: 
Полоски-дорожки, условные 
меры, по 2 треуг-ка, по 8 кругов 
одного цвета, листы бумаги в 
клетку, простые карандаши. 

6. Занятие№6 Создать условия для формирования умения составлять 
число 9 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для совершенствования навыков счёта 
в пределах 20, для упражнения в измерении высоты 
предметов с пом. усл. меры, для развития умения 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.58 

Демонстрационный материал: 
 Карточки с цифрами 0-9, 20 
картинок с изобр. мышат, куб, 
мерка. 
Раздаточный материал: 
По 9 кругов 2ух цветов, листы 
бумаги в клетку, карандаши, кубы, 
счётные палочки. 

7. Занятие№7 Создать условия для формирования умения составлять 
число 10 из 2ух меньших чисел и раскладывать его на 2 
меньших числа, для закрепления умения определять 
предыдущее, последующее и пропущенное число, для 
упражнения в умении измерять длину и ширину 
предметов с пом. усл. меры, для развития умения 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.61 

Демонстрационный материал: 
Мяч, карточки с цифрами 0-9, 
бумага (6м.х4м.), усл. мера, 10 
кругов одного цвета, 2 тарелки. 
Раздаточный материал: 
Счётные палочки, 10 кругов и 
треугольников, тетради в клетку, 
карандаши. 

8.Занятие №8  Создать условия для закрепления представления о 
количественном и порядковом значении числа в 
пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов. Развивать умение двигаться в 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Раздаточный материал. 
Круги разного цвета (по 10шт. для 
каждого ребенка), счетные 
палочки, плоские геометрические 
фигуры. 
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пространстве в заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с 
помощью знакомых геометрических фигур. 

математических 
представлений: Стр.64 

 
 

Декабрь 

1. Занятие №1 Создать условия для ознакомления с монетами 1,2,5,10 
руб., 10 коп., развития умения ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, для уточнения представления о 
многоугольниках и способах их квалификации по виду 
и размеру. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование эле 
ментарных математических 
представлений:  
Стр.67 

Демонстрационный материал: 
Купюры и монеты , карандаш, 
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 
одного цвета, коробка, геом. 
фигуры. 
Раздаточный материал: 
Целлоф.пакетики с копейками и 
рублями, тетради. 
 

2.Занятие №2 Создать условия для продолжения знакомства с 
монетами, для формирования умения считать по 
заданной мере, когда за единицу счета принимается не 
один, а несколько предметов. Развивать представления 
об измерении времени, познакомить с песочными 
часами. 

Помораева ИА., Позина В. 
А. 
Формирование эле 
ментарных математических 
представлений: Стр.69 

Демонстрационный материал: 
Магнитная доска, конверт, 
карандаш, ластик, ручка, линейка, 
тетрадь, ценники, песочные часы 
(1,2,5 мин.), по10 кругов 2ух 
цветов. 
Раздаточный материал: 
Монеты, по 10 одинаковых 
квадратов, счётные палочки.  

3.Занятие №3 Создать условия для продолжения ознакомления с 
монетами (1,5,10 руб.), их набором и разменом, для 
развития чувства времени, для продолжения развития 
умения воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.71 

Демонстрационный материал: 
Монеты из картона, песочные 
часы 3мин., ценники, 20 
одинаковых кругов, 10 карточек с 
изобр. разл. предметов. 
Раздаточный материал: 
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Наборы монет, по 20 одинаковых 
квадратов и по 10 кругов, 10 
конвертов с карточками, тетради, 
карандаши. 

4. Занятие № 
4 

Создать условия для уточнения представлений о 
монетах, их наборе и размене, для формирования 
умения измерять объём сыпучих веществ с пом. 
условной меры, для определения формы предметов и 
их частей. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.73 

Демонстрационный материал: 
Картинка с изображением 
кармушки с птицами, стакан с 
семечками, ценник в 10 руб., 2 
прозрачные миски, столовая 
ложка, стакан, колечко, салфетка, 
пакет, будильник, наручные часы, 
макет циферблата часов. 
Раздаточный материал: 
Счеты, картонные монеты, 
разрезные картинки. 

5.Занятие №5 Создать условия для совершенствования умения 
измерять объём сыпучих веществ с пом. условной 
меры, для знакомства с часами, для формирования 
умения устанавливать время на макете, для 
ориентирования на листе бумаги в клетку, для 
закрепления представления о многоугольнике (5ти и 
6ти угольниках). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.76 

Демонстрационный материал: 
Миска с мукой, банка, поднос, 
макет часов, 5ти и 6ти угольники. 
Раздаточный материал: 
10 чайных ложек муки в миске, 
банки, чайные ложки, макеты 
часов, тетради в клетку 
карандаши, многоугольники, 
круги. 

6.Занятие № 6 Создать условия для ознакомления с правилами 
измерения жидких веществ с пом. усл меры, для 
закрепления понимания отношений между числами 
натурального ряда и умения увеличивать или 
уменьшать число на 1 в пред.10, для развития умения 
различать длительность временных интервалов в пред. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.77 

Демонстрационный материал: 
Песочные часы 5мин, карточки с 
цифрами 0-9, металлофон, 
барабан, бубен, кувшин с 
молоком, стакан, банка, полоска 
бумаги, миска с отметкой 
Раздаточный материал: 
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5 мин., для развития умения моделировать геометр. 
фигуры. 

Пластилин, веревка, счетные 
палочки, выкройка куба, 10 
одинаковых кругов. 

7. Занятие №7 Создать условия для совершенствования умения 
раскладывать число на 2 меньших и из 2ух меньших 
составлять большее число в пред.10, для закрепления 
представления о последовательности времён и месяцев 
года, для развития умения конструировать геом. 
фигуры по словесному описанию, для упражнения в 
умении объединять части в целое множество. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.80 

Демонстрационный материал: 
Веревка, 2 обруча, карточки с 
цифрами, камушки, картинки с 
изображением птиц и  разных 
времен года. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами 0-9, счетные 
палочки, веревочки. 

8. Занятие №8 Создать условия для закрепления умения раскладывать 
число на 2 меньших и из 2ух меньших составлять 
большее число в пред.10, для развития умения 
называть предыдущее, последующее и пропущенное 
число, для закрепления представлений о 
последовательности дней недели, для 
совершенствования умения ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, для развития умения видоизменять 
геом. фигуры. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.83 

Демонстрационный материал: 
Мяч, карточки с цифрами разного 
цвета. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами, тетради в 
клетку, листы бумаги в клетку с 
изображением квадрата, 
прямоугольника, и пятиугольника, 
цветные и простые карандаши. 

Январь 

 Занятие №1 Создать условия для формирования умения составлять 
арифметические задачи на сложение. Закреплять 
умение видеть геометрические фигуры в окружающих 
предметах. Развивать память, внимание, логическое 
мышление. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Подготовительная группа –  
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Демонстрационный материал: 
Ваза,4 флажка, 3 кубика, квадраты 
двух цветов, 5 одинаковых 
треугольников, 5 изображений 
геометрических фигур, картинка с 
изображением кошек.  
Раздаточный материал: 
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Стр.85 Треугольники 2ух цветов, 
карточки с кошками, карандаши. 

Занятие №2 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять арифметические задачи на сложение 
и вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
память, внимание, логическое мышление. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.88 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами, 4 картонные  
монеты, картинка с лабиринтом. 
Раздаточный материал: 
Наборы красных и желтых кругов, 
тетради в клетку, картинки с 
лабиринтом, цветные карандаши. 

Занятие №3 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять арифметические задачи на сложение 
и вычитание. Закреплять умение измерять объем 
жидких веществ с пом. усл меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
память, внимание, логическое мышление. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.90 

Демонстрационный материал: 
Ведерко с подкрашенной водой, 7 
кругов голубого цвета, прозрачная 
емкость для воды, мерный стакан, 
лейка. 
Раздаточный материал: 
Счетные палочки, тетради в 
клетку, карандаши, картинки с 
сюжетами видов зимнего спорта. 

.Занятие№ 4 Создать условия для закрепления умения составлять 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами (1,5,10 руб.), их 
набором и разменом. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, логическое мышление. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.93 

Демонстрационный материал: 
Картонные монеты. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами, счетные 
палочки, картонные монеты, 
тетради в клетку, карандаши, 
рабочие тетради. 

Занятие№5 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять арифметические задачи на сложение 
и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 
изображения аквариума. 
Раздаточный материал: 
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Совершенствовать умения ориентироваться на листе 
бумаги в клетку,  

математических 
представлений: Стр.95 

Рабочие тетради, карандаши. 

 Занятие№6 Создать условия для формирования умения составлять 
и решать  арифметические задачи на сложение и 
вычитание, для совершенствования представлений  о 
последовательности чисел в пред.20, для развития 
умения делить целое на 8 равных частей и сравнивать 
целое и его части, для развития умения определять 
местоположение предметов относительно др.др. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.96 

Демонстрационный материал: 
Карточки с изображением 
кругов(1-20 кругов, 10 красных и 
10 синих кругов), панно с 
прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 
конфет, 7 фигурок животных. 
Раздаточный материал: 
Счетные палочки, по 1 кругу, 
ножницы, рабочие тетради, 
карандаши. 

 Занятие№7 Создать условия для формирования умения составлять 
и решать  арифметические задачи на сложение и 
вычитание, для совершенствования представлений  о 
последовательности чисел в пред.20, для развития 
умения делить целое на 8 равных частей и сравнивать 
целое и его части, для развития умения определять 
местоположение предметов относительно др.др. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.96 

Демонстрационный материал: 
Карточки с изображением 
кругов(1-20 кругов, 10 красных и 
10 синих кругов), панно с 
прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 
конфет, 7 фигурок животных. 
Раздаточный материал: 
Счетные палочки, по 1 кругу, 
ножницы, рабочие тетради, 
карандаши. 

Февраль 

 Занятие №1 Создать условия для формирования умения составлять 
и решать  арифметические задачи на сложение, для 
упражнения в счёте по образцу, для формирования 
умения измерять длину отрезков прямых линий по 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Круги 2ух цветов, 9 картинок с 
изображением зайчиков, карточки 
с изображением животных, 
предметов посуды и одежды 
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клеткам, для развития памяти, внимания, логического 
мышления. 

математических 
представлений: Стр.101 

Раздаточный материал: 
Листы бумаги, простые 
карандаши, рабочие тетради, 
листы бумаги с изображением 2ух 
домиков разного цвета и дорожек 
к ним, карточки с цифрами. 

 Занятие №2 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание, для закрепления умения 
называть зимние месяцы, для упражнения в 
составлении тематических композиций из геом. фигур. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.103 

Демонстрационный материал: 
Картинки с зимними месяцами, 2 
ветки дерева, по 10 силуэтов 
синиц и снегирей, ценники, 
коробка с проререзями. 
Раздаточный материал: 
Счеты, наборы монет, тетради, 
геом. фигуры, счетные палочки. 

Занятие №3 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание, для закрепления умения 
последовательно называть дни недели и правильно 
использовать в речи временные обозначения, для 
продолжения формирования умения измерять длину 
отрезков прямых линий по клеткам, для развития 
представлений о величине предметов. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.106 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами, знаками +, - , 
=, 9 флажков, 9 ленточек, карточки 
с цифрами 1-7, полоска бумаги в 
клетку.  
Раздаточный материал: 
Счетные палочки, карточки с 
цифрами и знаками, тетради, 
цветные карандаши. 

Занятие№ 4 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание, для расширения представлений 
о весе предметов, для развития умения видоизменять 
геом. фигуры, для совершенствования умения 
ориентироваться на листе в клетку, выполнять задания 
по словесной инструкции. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.109 

Демонстрационный материал: 
Коробка, 3 квадрата, 5 
карандашей, чашечные весы, 2 
кубика одинаковой массы. 
Раздаточный материал: 
Красные и зеленые круги, 
карточки с цифрами и знаками, 
тетради, простые и цветные 
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карандаши, конверты с 
разрезанными квадратами. 

Занятие№5 Создать условия для совершенствования умения 
составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание, для совершенствования 
навыков измерения высоты предметов с пом. усл. 
меры., для продолжения знакомства с часами, умения 
определять время с точностью до 1 часа, для развития 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.111 

Демонстрационный материал: 
Картинки с машинами, 
самолетами, макет часов, карточки 
с цифрами и знаками, контур ели. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, макеты 
часов, контуры елей разной 
высоты, карточки с цифрами и 
знаками, счетные палочки, 
тетради. 

Занятие№6 Создать условия для для совершенствования 
формирования умения составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и вычитание,, для  
совершенствования навыков счёта со сменой его 
основания, для продолжения развития представлений о 
геом. фигурах, для развития логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.114 

Демонстрационный материал: 
Мяч, изображение корзины, 8 
силуэтов яблок и груш. 
Раздаточный материал: 
Тетради, простые и цветные 
карандаши, карточки с цифрами и 
знаками, с геом. фигурами. 

 Занятие№7 Создать условия для совершенствования умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание, для  
совершенствования навыков счёта со сменой его 
основания, для закрепления умения двигаться в 
пространстве в заданном направлении. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.116 

Демонстрационный материал: 
По 10 кругов 2ух цветов, полоски, 
модель перекрестка с дорожными 
знаками, маленькие игрушки. 
Раздаточный материал: 
Счетные палочки, цветные 
карандаши, карточки с цифрами и 
знаками, тетради. 



49 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

 Занятие№8 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание, для закреплений 
представлений о количественном и порядковом счёте, 
для совершенствования умения моделировать геом. 
фигуры, для развития внимания, воображения. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.118 

Демонстрационный материал: 
Мяч, карточки с цифрами, бубен, 
куб. 
Раздаточный материал: 
Пластилин, счетные палочки, 
карточки с изображением геом. 
фигур, цветные карандаши. 

Март 

 Занятие №1 Создать условия для формирования умения составлять 
и решать  арифметические задачи в пределах 10, для 
совершенствования умения делить круг на 8 равных 
частей, сравнивать целое и части, для упражнения 
определять время по часам с точн. Ло 1 часа, для 
развития внимания. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.120 
 

Демонстрационный материал: 
Мяч, картинка с изображением 
совы, макет часов, карточки с 
цифрами и матем. знаками 
Раздаточный материал: 
Макеты часов, листы бумаги, 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифм. знаками, круги, ножницы, 
карточк с цифрами. 

 Занятие №2 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пред 10, для закрепления 
понимания отношений рядом стоящих чисел в пред. 10, 
для совершенствования умения ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, для развития внимания. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.123 
 

Демонстрационный материал: 
Мяч, карточки с цифрами и матем. 
знаками и знаками +,-,=, панно 
«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 
полукруга и целый круг, цветные 
мелки. 
Раздаточный материал: 
Тетради в клетку, карандаши. 

Занятие №3 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пред. 10, для 
совершенствования умения измерять длину предметов 
с пом. усл. меры., для совершенствования умения 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Мяч, мел, картинка с 
изображением квадрата, конверт, 2 
полукруга и целый круг, карточки 
с арифм. знаками. 
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ориентироваться на листе бумаги в клетку, для 
развития внимания, для закрепления умения называть 
последовательно времена и месяцы года. 

математических 
представлений:  
Стр.126 

Раздаточный материал: 
Карточки со схемами пути от дома 
до школы, полоски картона, 
карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, тетради в клетку. 

Занятие№ 4 Создать условия для продолжения формирования 
умения составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пред.10, для 
совершенствования умения ориентироваться на листе в 
клетку, для совершенствования умения раскладывать 
число на 2 меньших и из 2ух меньших составлять 
большее число в пред.10, для закрепления 
представлений о монетах (1,2,5,10 руб.), их набором и 
разменом, для совершенствования умения определять 
вес предметов с помощью весов. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.128 
 

Демонстрационный материал: 
Мяч, учебные принадлежности с 
ценниками, весы, вата, шарик из 
пластилина, картинка с 
изображением ранней весны, 
дощечка со слоем пластилина. 
Раздаточный материал: 
Наборы монет, карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, тетради в клетку, листы 
бумаги. 

.Занятие№5 Создать условия для совершенствования умения 
составлять и решать  арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пред 10, для продолжения 
развития представлений о геом. фигурах, для развития 
логического мышления, для совершенствования 
умения ориентироваться на листе бумаги в клетку, для 
развития внимания, для развития умения объединять 
части множества. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.130 

Демонстрационный материал: 
Мяч, карточки с цифрами и матем. 
знаками, картинка с изображением 
человечков в различных позах, 
бубен, образец узора на доске в 
клетку. 
Раздаточный материал: 
Карточки с цифрами и матем. 
знаками,  
тетради в клетку, карандаши. 

Занятие№6 Создать условия для для совершенствования 
формирования умения составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пред. 10, для закрепления умения в последоват. 
назывании дней недели, для развития способностей в 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 

Демонстрационный материал: 
Мяч. 
Раздаточный материал: 
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моделировании пространственных отношений между 
объектами на плане. 

математических 
представлений: Стр.132 

Листы бумаги, карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, раб. тетради. 

 Занятие№7 Создать условия для совершенствования умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред. 10, для 
совершенствования умения ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, для совершенствования умения 
конструировать объёмные геом. фигуры, для 
упражнения в счёте в прямом и обратном порядке в 
пред.20. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.134 

Демонстрационный материал: 
Картинка «Улица нашего города» 
с 4 грузовыми и 6 легковыми 
машинами, мяч, таблица с изобр. 
дорожных знаков. 
Раздаточный материал: 
Карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, тетради в клетку, 
карандаши,, плакат с изобр 
дорожных знаков. 

 Занятие№8 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для  совершенствования навыков счёта со 
сменой его основания в пред.20, для развития 
внимания, памяти, логического мышления. 
 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.136 

Демонстрационный материал: 
4 карточки с отпечатками ладошек 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, карточки с 
цифрами и матем. знаками, 
тетради в клетку. 
 

 Повторение Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для  совершенствования навыков счёта со 
сменой его основания в пред.20, для развития 
внимания, памяти, логического мышления. 
 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Стр.136 

Демонстрационный материал: 
4 карточки с отпечатками ладошек 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, карточки с 
цифрами и матем. знаками, 
тетради в клетку. 
 



52 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Апрель 

Занятие №1 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения измерять 
длину предметов с пом. усл. меры., для развития 
внимания, памяти, логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.138 
 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами 8 и 10, 3 
обруча, набор кругов, 
треугольников, квадратов разного 
размера и цвета, песочные часы 1 
и 3 мин., 2 картинки с 
изображением матрёшек. 
Раздаточный материал: 
Тетради в клетку, карточки с 
цифрами и матем. знаками,  
карандаши. 

 Занятие №2 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку,; для закрепления умения последовательно 
определять и называть дни недели, месяцы и времена 
года, для развития внимания, памяти, логического 
мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.140 
 

Демонстрационный материал: 
Картинки с изображением времён 
года, карточки с цифрами и матем. 
знаками. 
Раздаточный материал: 
Тетради в клетку с изобр. 
числовой линейки, карточки с 
цифрами и матем. знаками, 
картинки «Зажги лампу», цветные 
карандаши, 2-3 набора карточек с 
цифрами 1-7. 

Занятие №3 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления умения «читать» 
графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения между предметами и 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
-СИНТЕЗ 

Демонстрационный материал: 
Цветные карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка, 2 
сюжетных картинки с 8-10 
отличиями. 
Раздаточный материал: 
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направление их движения, для развития внимания, 
памяти, логического мышления. 

Стр.143 Тетради в клетку с изобр 2ух 
числовых линеек (10 клеток), 
карандаши, картинки с 
изображением лабиринтов. 

Занятие№ 4 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления умения создавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по 
представлению, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.145 
 

Демонстрационный материал: 
Числовая лента(1-20) с 
пропущенными числами, карточки 
с цифрами и матем. знаками, 2 
числовые линейки на доске. 
Раздаточный материал: 
Тетради с 2мя числовыми 
линейками и геом фигурами, 
карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, наборы геом. 
фигур и счётных палочек, листы 
бумаги. 

Занятие№5 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения раскладывать 
число на 2 меньших и из 2ух меньших составлять 
большее число в пред.10, для развития внимания, 
памяти, логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.147 

Демонстрационный материал: 
Мяч, ключ, конверт, образец 
ключа на доске в клетку. 
Раздаточный материал: 
Карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, тетради в клетку, 
раб. тетради. 

Занятие№6 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления представления об объёмных 
и плоских геометрических фигурах, для развития 
внимания, памяти, логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр.149 

Раздаточный материал: 
Карточки, на которых даны схемы 
расположения столов в группе с 
указанием места каждого ребёнка, 
тетради в клетку, раб. тетради, 
карандаши. 
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Занятие№7 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для упражнения в счёте в прямом и обратном 
порядке в пред.20, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.151 
 

Демонстрационный материал: 
Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных 
треугольника. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку, карточки с цифрами и 
матем. знаками, конверты с 
разрезанными квадратами. 

Занятие№8 Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения 
ориентироваться в окр. пространстве отн-но себя и др. 
лица, для развития внимания, памяти, логического 
мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр.153 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами и арифм. 
знаками, числовая линейка на 
доске в клетку 
Раздаточный материал: 
Цветные и простые карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, листы бумаги с изобр. 
шариков разного цвета и 
величины, тетради в клетку. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления умения создавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по 
представлению, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр 153 

Демонстрационный материал: 
Числовая лента(1-20) с 
пропущенными числами, карточки 
с цифрами и матем. знаками, 2 
числовые линейки на доске. 
Раздаточный материал: 
Тетради с 2мя числовыми 
линейками и геом фигурами, 
карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, наборы геом. 
фигур и счётных палочек, листы 
бумаги. 
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  Май 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления умения «читать» 
графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения между предметами и 
направление их движения, для развития внимания, 
памяти, логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр155 
 

Демонстрационный материал: 
Цветные карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка, 2 
сюжетных картинки с 8-10 
отличиями. 
Раздаточный материал: 
Тетради в клетку с изобр 2ух 
числовых линеек (10 клеток), 
карандаши, картинки с 
изображением лабиринтов. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для совершенствования умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред. 10, для 
совершенствования умения ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, для совершенствования умения 
конструировать объёмные геом. фигуры, для 
упражнения в счёте в прямом и обратном порядке в 
пред.20. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр155 

Демонстрационный материал: 
Картинка «Улица нашего города» 
с 4 грузовыми и 6 легковыми 
машинами, мяч, таблица с изобр. 
дорожных знаков. 
Раздаточный материал: 
Карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, тетради в клетку, 
карандаши,, плакат с изобр 
дорожных знаков. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для упражнения в счёте в прямом и обратном 
порядке в пред.20, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений:  
Стр156 

Демонстрационный материал: 
Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных 
треугольника. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку, карточки с цифрами и 
матем. знаками, конверты с 
разрезанными квадратами. 
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Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения 
ориентироваться в окр. пространстве отн-но себя и др. 
лица, для развития внимания, памяти, логического 
мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр157 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами и арифм. 
знаками, числовая линейка на 
доске в клетку 
Раздаточный материал: 
Цветные и простые карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, листы бумаги с изобр. 
шариков разного цвета и 
величины, тетради в клетку. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для закрепления умения создавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по 
представлению, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр158 
 
 
 

Демонстрационный материал: 
Числовая лента(1-20) с 
пропущенными числами, карточки 
с цифрами и матем. знаками, 2 
числовые линейки на доске. 
Раздаточный материал: 
Тетради с 2мя числовыми 
линейками и геом фигурами, 
карандаши, карточки с цифрами и 
матем. знаками, наборы геом. 
фигур и счётных палочек, листы 
бумаги. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для упражнения в счёте в прямом и обратном 
порядке в пред.20, для развития внимания, памяти, 
логического мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр159 

Демонстрационный материал: 
Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных 
треугольника. 
Раздаточный материал: 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку, карточки с цифрами и 
матем. знаками, конверты с 
разрезанными квадратами. 
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Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения 
ориентироваться в окр. пространстве отн-но себя и др. 
лица, для развития внимания, памяти, логического 
мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр161 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами и арифм. 
знаками, числовая линейка на 
доске в клетку 
Раздаточный материал: 
Цветные и простые карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, листы бумаги с изобр. 
шариков разного цвета и 
величины, тетради в клетку. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 

Создать условия для закрепления умения 
самостоятельно составлять и решать  арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пред.10, для 
закрепления умения ориентироваться на листе бумаги 
в клетку, для совершенствования умения 
ориентироваться в окр. пространстве отн-но себя и др. 
лица, для развития внимания, памяти, логического 
мышления. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: стр161 

Демонстрационный материал: 
Карточки с цифрами и арифм. 
знаками, числовая линейка на 
доске в клетку 
Раздаточный материал: 
Цветные и простые карандаши, 
карточки с цифрами и матем. 
знаками, листы бумаги с изобр. 
шариков разного цвета и 
величины, тетради в клетку. 

Речевое развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Развитие речи» 
 

Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

Составление 
рассказа по 

 Создать условия для совершенствования умения составлять 
рассказ по картине,используя приобретенные ранее 
построения сюжета9завязка,кульминация,развязка) 

О.С.Ушакова Картина «В школу» 
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картине «В 
школу»  

«Занятия по развитию 
речи детей 5-7 лет», 
стр.132 

Рассказывание из 
личного опыта 
«Летние истории» 

Создать условия для развития связной речи детей; 
инициировать передачу впечатлений о лете в рассказе из 
личного опыта, учить подбирать существительные к 
прилагательным.    

В.В.Гербова, стр.23 Иллюстрации на летнюю 
тематику, летние фотографии 
детей 

Звуковая 
культура 
речи(проверочное
) 

Совершенствовать фонематическое восприятие В.В.Гербова, стр.24 Фишки, листочки бумаги, 
карандаши 

Пересказ рассказа 
Ушинского 
«Четыре 
желания» 

Создать условия для  развития умений передавать 
художественный текст последовательно и точно, без 
пропусков и повторений. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи детей 5-7 лет», 
стр.134 

 Пейзажи с разным временем 
года 

Заучивание 
стихотворения  
Е. Трутневой 
«Осень»  

Создать условия для совершенствования навыков 
выразительного чтения стихотворений. Развивать чуткость к 
поэтическому слову, воспитывать любовь и интерес к 
художественной литературе. 

Г.Я.Затулина, стр.10 
 

Иллюстрации на тему «Осень» 

Октябрь 

«Золотая осень» 
И.Левитан 
Рассказывание по 

картине 

Создать условия для совершенствования умения составлять 
рассказы о содержании картины; развивать у детей 
художественное восприятие произведений изобразительного 
искусства. 

Г.Я.Затулина, стр.39 Картина И.Левитана «Золотая 
осень» 

Чтение сказки А 
Ремизова 
«Хлебный голос». 
Д/и «Я – вам, вы 
– мне» 

Познакомить детей со сказкой А.Ремизова «Хлебный голос», 
выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 
Совершенствовать умение воспроизводить 
последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова. стр.32 
 

Сказка «Хлебный голос», Д/и «Я 
– вам, вы – мне»  



59 
 

Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Звуковая 
культура речи 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей  В.В.Гербова, стр.31 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

Небылицы-
перевертыши 

Создать условия для знакомства с народными и авторскими 
перевертышами 

В.В.Гербова, стр.37 Книга Н.Матвеева »Путаница» 

Ноябрь 

Заучивание 
стихотворения 
А.Фета 
«Ласточки 
пропали..» 

Создать условия для совершенствования навыков 
выразительного чтения стихотворений. Развивать чуткость к 
поэтическому слову, воспитывать любовь и интерес к 
художественной литературе. 

 
В.В.Гербова, стр.30 

Книга А.Фета «Ласточки от бога» 
с иллюстрациями 

Составление 
рассказа по 
картинам из 
серии «Домашние 
животные» 

Создать условия для развития связной речи детей; 
инициировать составить рассказ по картине; предложить 
самостоятельно оценить содержание рассказа. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.140 

Картины из серии «Домашние 
животные» («Лошадь с 
жеребенком», «Корова с 
теленком»  и т.д.) 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

.В.Гербова, стр.39 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

«Дети Севера». 
Рассматривание 

и рассказывание 

по картине 

Создать условия для совершенствования умений детей 
рассматривать картину и рассказывать по ней. Продолжать 
формировать грамматически правильную речь, уметь 
строить сложно-подчиненные предложения. 

Г.Я.Затулина,стр 41 Картина «Дети Севера», Сказка 
«Айога с иллюстрациями 

Декабрь 

Составление 
рассказа на тему 
«Как мы играем 
зимой на участке» 

Создать условия для развития умения отбирать для рассказа 
самое интересное и существенное, находить целесообразную 
форму передачи этого содержания; включать в 
повествование описание природы. 

О.С.Ушакова, стр.172 Зимние пейзажи, фото детей на 
прогулке 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

.В.Гербова, стр.49 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Составление 
рассказа по 
игрушкам 

Создать условия для развития умения составлять 
описательный рассказ о предметах. Учить сравнивать 
различные предметы по материалу, размерам, назначению. 

Г.Я. Затулина, стр.70 Елочные игрушки, строительные 
наборы 

Январь 

Чтение сказки С. 
Маршака 
«Двенадцать 
месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С.Маршака «Двенадцать 
месяцев», воспитывать чувства сострадания и сочувствия к 
героине сказки. 

Г.Я.Затулина , стр.115 
« Конспекты 
комплексных занятий 
по развитию речи» 

сказкой С.Маршака «Двенадцать 
месяцев», с иллюстрациями 

Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды 

Создать условия для развития умения составлять 
описательный рассказ о предметах посуды. Учить 
сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 
назначению. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.55 

Предметы посуды: тарелка 
глубокая и мелкая, ложка, вилка, 
хлебница, сахарница, супница 

Заучивание 
стихотворения 
С.Есенина 
«Белая береза» 

Создать условия для заучивания стихотворения. Помочь 
детям почувствовать образный язык стихотворения, вызвать 
эмоциональный отклик на него. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Г.Я.Затулина, стр.81 Книга  со стихотворением 
С.Есенина «Белая береза», 
картинки с изображением берез в 
зимнее время года 

Февраль 

«Мы строим 
дом!» 
Игра - беседа 

Создать условия для формирования знаний детей о том, кто 
строит дома, какие они бывают, об орудиях труда и 
машинах, которые помогают строить, о последовательности  
строительства дома. 

Г.Я. Затулина, 
стр.26,149 

Иллюстрации,  
Д/и «Кому что нужно для 
работы», «Назови профессию» 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

В.В.Гербова, стр.61 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

Пересказ  
рассказа Л. 
Кассиля  
«Богатыри» 

Создать условия для развития умений связно и 
последовательно пересказывать рассказ. Развивать 
выразительность речи, мышление, память 

Г.Я.Затулина, стр.104 Репродукция  картин о Великой 
Отечественной 
войне,карандаши,бумага 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

Март 

Составление  
рассказа по 
картине «Вот так 
покатался!» 

Создать условия для совершенствования умений детей 
рассматривать картину и рассказывать по ней. Продолжать 
формировать грамматически правильную речь, уметь 
строить сложно-подчиненные предложения. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.160 

Игрушки, схема 

«Моя семья» 
Рассказывание из 

личного опыта 

Создать условия для развития умения составлять рассказы 
из личного опыта. Воспитывать любовь к близким людям, 
родственникам. 

Г.Я.Затулина, стр.35 Фото семьи, иллюстрации 

Весна идет, весне 
дорогу! 

Создать условия для формированию знаний о весне, 
весенних явлениях в природе. Помочь детям почувствовать 
образный язык стихотворения, вызвать эмоциональный 
отклик на него.   

В.В.Гербова, стр.70 Стихотворение «Родина» 

Сказка В.Катаева      
«Цветик-
семицветик» 

Создать условия для понимания нравственного смысла 
сказки, мотивированной оценке поступков и характера 
главной героини; закрепить знания о жанровых 
особенностях сказки. 

Г.Я.Затулина, стр.160 Книга со сказкой «Цветик – 
семицветик» 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

В.В.Гербова,стр 66 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

Апрель 

Литературная 
викторина  
«Книга-источник 
знаний» 

Создать условия для  формирования понятие «книга»,». 
Воспитывать  бережное отношение к ним 

Г.Я.Затулина, стр.53 Макет книги, глиняные табличка, 
палочки, 
береста, птичье перо 

Заучивание 
стихотворения 
Я.Акима 
«Апрель» 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить его 
наизусть. Развивать память, интонационную 
выразительность речи. 

Г.Я.Затулина, стр.133 Бумага,карандаши 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Пересказ  
рассказа 
М.Пришвин 
«Золотой луг» 

Создать условия для донесения содержания и 
художественной  формы рассказа в единстве; закрепить 
понимание специфики жанра рассказа. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.203 

Предметные картинки 
многозначного слова «лук», 
цветочного луга 

Пересказ рассказа 
«Как аукнется,так 
и откликнется 

Создать условия для развития умений связно, 
последовательно, выразительно пересказывать 
художественный текст без наводящих вопросов. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.196 

Иллюстрация к сказке 

                                                         Май 

 

 

Заучивание 
стихотворения 
З.Александровой 
«Родина» 

Создать условия для развития умения выразительно читать 
стихотворение, понять его смысл. Развивать чуткость к 
поэтическому слову. 

В.В.Гербова, стр.79 Карта,иллюстрации 
 

Звуковая 
культура речи 

Создать условия для развития фонематического восприятия, 
умения выполнять звуковой анализ  слова 

В.В.Гербова, стр.80 Фишки, листы бумаги, 
карандаши 

Составление 
рассказа на  
самостоятельно 
выбранную тему 

Создавать условия для развития умения самостоятельно 
придумывать рассказ на заданную тему по плану 

О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 лет», 
стр.211 

игрушки 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

«Радуга» 
«Разноцветные 
колпачки» 

Создать условия для закрепления знания о цветах 
радуги, о цветах не входящих в радугу 
Развивать слуховое и зрительное внимание,  точность 
мелкой моторики 

Астафьева Е.О. 
«Играем,читаем,пишем», 
 стр. 15 
 

Цветные карандаши 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Наша речь» 
Слово, 
предложение 
рассказ 

Создать условия для понимания , что такое устная и 
письменная речь; развивать зрительное восприятие. 
Учить составлять схему предложения 

Астафьева Е.О. 
«Играем,читаем,пишем»,  
стр. 19 

Звуковые пеналы 

Звук и буква А,  
 

Создать условия для формирования  знаний об 
изученных звуке и букве, и его места в слове (начало, 
середина, конец). 
Закрепляем образ буквы, количество элементов, 
входящих в нее, ее правильное написание 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 20 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами А, а 
.Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и букваУ, у 
 

Создать условия для формирования представлений о 
грибах. 
Учим детей звуковому анализу и синтезу 
слов Ау и Уа. Учить писать («печатать») эти слова и 
составлять их звуковую схему. 
Закрепляем образ буквы Уу.  

Астафьева Е.О. 
«Играем,читаем,пишем», 
стр. 21 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами У, у 
Раздаточный: рабочие тетради 
Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Октябрь 

Звук и буква 
О, о 

 

Создать условия для формирования представлений о  
признаков «золотой осени». Учить выделять звук О и 
определять его место в слове, подбирать слова к 
заданной звуковой схеме Закрепляем образ и написание 
заглавных букв А, О 

Астафьева Е.О.  
«Играем, читаем, пишем», 
стр. 22 
 

Демонстрационный:         

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами  
О, о  
Раздаточный:            рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и букваИ, и 
 

Создать условия для формирования представлений об 
обобщающим понятия овощи и фрукты. Учить узнавать 
знакомые предметы, изображенные контуром.. Учить 
выделять звук И , определять его место в слове, 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 23 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами И, и 
.Раздаточный: рабочие тетради 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

подбирать слова к заданной звуковой  схеме. 
.Закрепляем правильное написание букв И и, А а.  

«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и букваМ, 
м 
 

Продолжаем учить ребенка подбирать слова с заданным 
звуком, определять место звука в слове, твердость и 
мягкость согласного. Закрепляем умение придумывать 
слова на заданный слог (МУ — мука, МА — машина). 
Закрепляем правильное написание буквы М.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 24 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами М,м 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и буква П, 
п 
 

Создать условия для закрепляем правильного написание 
букв П, И. Учим находить их среди других букв, 
выделять правильно и неправильно написанные буквы. 
Учим рисовать слоговую схему слова и записывать в ней 
гласные.  
 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 26 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами П,п 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Ноябрь 

 

Звук и буква Т, т 
 

 
Создать условия для закрепления обобщающие 
понятия верхняя одежда, обувь, головные уборы.  
Учить выделять звук Т и определять его место в слове, 
подбирать слова к заданной звуковой схеме Закреплять 
образ буквы Т, учить выделять ее из ряда похожих 
фигур.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», 
 стр. 27 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Т,т 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и буква К. 
к 
 

Создать условия для закрепления обобщающее понятие 
перелетные птицы. Закреплять навыки звуко-буквенного 
и слогового анализа с выделением последнего слога в 
слове(утка, сорока, ласточка. Продолжаем составлять 
слоговые схемы слов. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 29 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами  К,к 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение 
(литература) 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

.Закреплять написание буквы К цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и буква Х, 
х 
 

Создать условия для закрепления знания о звуке и 
букве X. Учим находить эту букву среди других букв. 
Закрепляем знание о гласных и согласных, умение их 
различать. Закрепляем обобщающее понятие дикие 
звери ваших лесов.. Учим различать звуки и буквы X — 
Т, закрепляем правильное написание этих букв. 
Закрепляем умение выделять первый звук и букву в 
слове. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 31 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Х,х 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и буква С, 
с 
 

Создать условия для закрепления умения  
делить слова на слоги, выделять звук С и определять его 
место в слове. Закрепляем обобщающие понятия дикие 
животные и домашние животные. Учим определять 
ударную гласную в слове. Учим подбирать к слову 
соответствующую ему звуковую 
схему.Цели. Закрепляем умение узнавать и правильно 
писать изученные буквы. Учим различать буквы с 
похожими элементами, составлять слова из 
предложенных букв, анализом и синтезом слова. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,стр 32 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами С,с 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Декабрь 

Звук и буква З, з 
 

Создать условия для формирования умения узнавать и 
правильно писать изученные буквы. Учим различать 
буквы с похожими элементами, составлять слова из 
предложенных букв, анализом и синтезом слова. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 34 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами З,з 
Раздаточный рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш 
Звуковой пенал 
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Развивающая предметно-
пространственная среда 

Звук и буква Н, 
н 
 

Создать условия для формирования представлений об  
обобщающеем понятие зимующие птицы. Учить 
выделять звук Н и определять его место в слове, 
подбирать слова к заданной звуковой схеме Закреплять 
образ буквы Н, учить выделять ее из ряда похожих 
фигур.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 35 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Н,н 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и букваЫ 
 

Создать условия для дифференцирования звуков Ы — И. 
Закрепляем знание очертания букв Ы, И. Продолжаем 
тренировать в умении образовывать множественное 
число существительных. 
Развиваем навыки звуко-буквенного анализа и синтеза 
на примере слов зонт, зонты. Учим составлять и 
разгадывать ребусы 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 37 
 

Демонстрационный:Фланелегра
ф, предметные картинки, 
карточки с буквами А, а 
.Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Январь 

Звук и буква Б, б 
 

Расширяем словарный запас по теме «Зимние забавы». 
Учить выделять звук Б и определять его место в слове, 
подбирать слова к заданной звуковой схеме Закреплять 
образ буквы Б, учить выделять ее из ряда похожих 
фигур.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», «стр. 38 
 
 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Б,б 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и букваЛ. л 
 

Создать условия для умения выделять звук Л и 
определять его место в слове, подбирать слова к 
заданной звуковой схеме Закреплять образ буквы Л 
,учить выделять ее из ряда похожих фигур. 
Учим узнавать буквы по их частичному изображению. 
Закрепляем знания о звуке и букве, в составлении и 
записи слов из предложенных букв 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»стр. 39 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Л,л 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и букваШ. 
ш 

 Познакомим ребенка с правильным написанием 
слияния ШИ. Закрепляем умение писать ШИ в словах. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»стр 40 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
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Развивающая предметно-
пространственная среда 

 Закрепляем знание о том, что звук Ш всегда только 
твердый, поэтому слияние ШИ — твердое. 

карточки с буквами Ш,ш 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и буква Ж. 
ж 
 

Учить выделять звук Ж и определять его место в слове, 
подбирать слова к заданной звуковой схеме Закреплять 
образ буквы ж, учить выделять ее из ряда похожих 
фигур. 

 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 41 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Ж,ж 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Февраль 

Звук и букваВ, в 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком В и определять его место в 
слове. Закрепляем умение определять количество слогов 
в слове по количеству гласных. Учим подбирать слова к 
заданным слоговым схемам и выделять ударную 
гласную в слове. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 42 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
В,в Раздаточный рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и буква Ф, 
ф 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Ф и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. Учить узнавать знакомые буквы 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 43 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Ф,ф. Раздаточный рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 
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Звук и буква Д,д 
 

Создать условия для формирования умения  правильно 
писать изученные буквы. На примере чтения и 
написания слова посуда закрепляем навыки звуко-
буквенного анализа и синтеза. 
Учим ребенка различать парные согласные Д и Т.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 44) 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Д,д Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и буква Г, г 
 

Создать условия для формирования умения  правильно 
писать изученные буквы. На примере чтения и 
написания слова магазин закрепляем навыки звуко-
буквенного анализа и синтеза. 
Учим ребенка различать парные согласные Г и К.  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 45 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Г,г Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Март 

Звук и буква Р, р 
 

Создать условия для  дифференцирования  согласные Р 
и Л. Учим находить на рисунке очертания знакомых 
букв (конфеты — Т, бублик— О, сосиски — 
Р, батоны — Т). На примере слова торт тренируем 
умение выполнять звуко-буквенный анализ и синтез 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 47 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Р,р Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и буква Й, 
й 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Й и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. Учить узнавать знакомые буквы 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 48 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Й,й Раздаточный :рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и букваЭ, э 
 

Создать условия для умения составлять предложения по 
картинке и определять количество слов в предложении. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 50 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
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Развивающая предметно-
пространственная среда 

Развиваем умение выполнять звуко- буквенный анализ и 
вставлять пропущенные в слове буквы.  

 карточки с буквами Э,э 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Звук и букваЕ, е 
 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Е и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. Учить узнавать знакомые буквы 

Астафьева Е.О. 
«Играем,читаем,пишем»,  
стр. 51 
 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Е,е Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

букве Ь Создать условия для закрепления  знания  о приметах 
весны и весенних месяцах. Учим писать их названия. На 
примере слова апрель закрепляем знания о букве Ь 
(смягчение предшествующего согласного).  

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 52) 

 

Демонстрационный: Фланелегр
аф, предметные картинки, 
карточки с буквами Ь 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем», 
цветные карандаш Звуковой 
пенал 

Апрель 

 
Буква Я 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком я и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза..Закрепляем знание о смягчении 
буквой Я предшествующего согласного 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 54 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Я,я Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаши 
Звуковой пенал 

Буква Ё 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Ё и определять его место в 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 55 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
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слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. 

Ё,ё Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаши 
Звуковой пенал 

Буква Ю 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Ю и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 57 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Ю,ю Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

                                                         Май 

 

 

Звук и букваЦ ,ц 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Ц и определять его место в 
слове. Совершенствуем навыки звуко-буквенного 
анализа и синтеза. Закрепляем умение анализировать 
предложение по количеству слов и дописывать нужные 
по смыслу слова в недописанное предложение 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 58 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Ц,ц Раздаточный: рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаш 
Звуковой пенал 

Звук и буква Щ, 
щ 
 

Создать условия для закреплении  знаний  о звуке и 
букве Щ, правила написания слогов ЩА, ЩУ. 
Закрепляем навыки звуко-буквенного анализа и 
синтеза. Закреплять умение писать знакомые буквы, 
различать Ш и Щ, Е и Ё, составления слов из 
предложенных букв — ерш, лещ. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем»,  стр. 60 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Щ,щ Раздаточный:рабочие 
тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаши 
Звуковой пенал 

Звук и буква Ч, 
ч 
 

Создать  условия  для формирования  умении находить 
слова с заданным звуком Ч и определять его место в 
слове. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», стр. 61 
 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами 
Ч,ч Раздаточный: рабочие 
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Развивающая предметно-
пространственная среда 

Совершенствуем навыки звуко-буквенного анализа и 
синтеза. Упражнять в различении Ч и Т.  

тетради «Играем, читаем, 
пишем», цветные карандаши 
Звуковой пенал 

Твердый знак 
Ъ,Ъ 
 

Создать условия для закрепления знаний о свойствах 
твердого и мягкого знаков Закрепляем знания ребенка о 
разделительном свойстве твердого знака.. Закрепляем 
навыки звуко-буквенного анализа. 

Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем», «стр. 62 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, предметные 
картинки, карточки с буквами Ь 
Раздаточный: рабочие тетради 
«Играем, читаем, пишем». 

Художественно-эстетическое развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Рисование» 
 

Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

«Картинки на 
песке» 

Выявление уровня развития художественных 
способностей к изобразительной деятельности. 
Готовность к переносу способов одного вида 
художественной деятельности (рисование на песке) в 
другой вид (рисование на бумаге). 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.стр.20 

Листы бумаги, цветные 
карандаши. 

«Улетает наше 
лето» 

Создавать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Побуждать рисовать простые сюжеты, 
передавая движения человека. Подводить к описанию 
изображений на рисунках. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.24 

Белые листы бумаги одного 
размера для составления общего 
альбома рисунков «Улетает наше 
лето». Цветные карандаши и 
фломастеры, простые карандаши 
и ластики. 

«С чего 
начинается 
Родина» 

Создание условий для отражения в рисунке 
представления о месте своего жительства как своей 
Родины, - части большой страны-России. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.42 

Белые листы бумаги, краски, 
цветные карандаши, фломастеры, 
простые карандаши, ластики. 
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обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Поезд, в 
котором мы 
ездили на дачу» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 
пропорции вагонов. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.44 

Длинные листы бумаги (80*20), 
гуашь, кисти. 

«Улица города» Совершенствовать навыки изображения высотных домов. 
Изображение различных атрибутов дорожного движения- 
светофор, переход «зебру» 

Скоролупова О.А.стр.23 Листы бумаги формата А3, 
восковые мелки, 
фотоиллюстрации с 
изображением улиц. 

«Дорожные 
знаки» 

Совершенствовать навыки выполнения изображения 
дорожных знаков с использованием различных 
изобразительных средств. 

Скоролупова О.А.стр.23 Листы бумаги формата А3, 
восковые мелки, макеты 
дорожных знаков. 

«Придумай, чем 
может стать 
красивый 
осенний листок» 

Создать условия для закрепления умения детей 
передавать сложную форму листа, для развития 
эстетического восприятия , воображения, творчества, 
развития ассоциативных связей 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр46 

Листы бумаги, цветные 
карандаши, краска гуашь, кисти, 
листья разных деревьев и других 
растений. 

«Золотая осень» Создать условия для формирования умения  отражать в 
рисунке впечатления от золотой осени, передавать её 
колорит; для закрепления умения тонировать листы 
бумаги акварелью   

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр44 

Для рассматривания:  картины 
И.Левитана(Золотая осень), 
И.Поленова 

«По замыслу» Создать условия  для формирования умения  отбирать из 
получаемых впечатлений наиболее интересные, 
отображать их в рисунке доводить начатое до конца.  

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.48 

Альбомный лист, гуашь, кисти, 
ёмкости с водой, салфетка. 

Октябрь 

« Ветка рябины 
(с натуры)» 

Создать условия для формирования умения передавать 
характерные особенности натуры: форму частей, строение 
ветки и листьев 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр49 

Для рассматривания: красивая 
ветка рябины с небольшим кол-
вом ответвлений, альбомные 
листы, краска акварель, кисти. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Лес, точно 
терем 
расписной» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания 
кроны деревьев (обрывная и накладная аппликация) и 
создание многоярусной композиции. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр54 

Наборы цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти. 

«Деревья 
смотрят в озеро» 

Ознакомление с новой техникой рисования двойных 
(зеркально симметричных) изображений акварельными 
красками (монопотия, отпечатки). 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр60 

Бумага белая разного формата на 
выбор, акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«Натюрморт с 
овощами и 
фруктами» 

Совершенствовать умение рисовать с натуры различные 
фрукты и овощи, окружающий их фон. 

Скоролупова О.А.стр.38 Репродукции картин, бумага для 
рисования, акварельные краски, 
кисти, ёмкость с водой,. 

«Осенняя 
берёзка» 

Побуждать рисовать ствол, ветви. Закреплять навыки 
смешивания красок для получения разных оттенков 
одного цвета. 

Скоролупова О.А.стр.33 Фотоиллюстрации с 
изображением берёзы, альбомные 
листы, акварельные краски, 
кисти. 

«Папа (мама) 
гуляет со своим 
ребёнком в 
сквере (по 
улице)» 

Создать условия для закрепления умения рисовать фигуру 
человека, передавать относительную величину ребёнка и 
взрослого 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.52 

Простой графитный карандаш, 
цветные карандаши, бумага 
формата А4. Для рассматривания: 
иллюстрации в детских книгах.  

«Город 
вечером» 

Создать условия для формирования умения  передавать в 
рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: 
дома светлее ночного воздуха  

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.53 

 Листы бумаги тёмного тона , 
краски акварель, гуашь, кисти. 

«Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи» 

Создать условия для знакомства детей с декоративным 
народным творчеством, для выделения характерных 
особенностей городецкой росписи и создания узоров по 
её мотивам 

Комарова Т.С. стр62 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 

Полоски тонированной  бумаги 
10х23см , краски гуашь, кисти, 
палитры Для рассматривания: 
образцы элементов городецкой 
росписи 

Ноябрь 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Праздник 
урожая в селе» 

Создать условия для формирования умения передавать 
праздничные впечатления (нарядные люди)украшенные 
дома и машины с урожаем. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр57 

Альбомные листы, краски гуашь, 
кисти. Для рассматривания: 
иллюстрации по теме 

Рисование 
иллюстраций к 
сказке 
Д.Н.Мамина-
Сибиряка 
«Серая шейка» 

Создать условия для интереса к созданию иллюстраций к 
лит. произведению, создать условия для формирования 
умения  выбирать эпизод для рисунка 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр .58 

Альбомные листы, краски гуашь, 
акварель, палитра, кисти, сангина  

«Летят 
перелётные 
птицы» 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 
изобразительных техник. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.стр.66 

Гуашь и акварель, листы бумаги 
формата А4, кисти, ёмкости с 
водой. 

«Пушистые 
животные» 

Совершенствовать умение рисовать методом тычка. 
Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 
составления оттенков. 

Скоролупова О,А. стр53 Бумага для рисования, кисти с 
жёстким ворсом, ёмкости с 
водой. 

«Кони на лугу» Закреплять навыки рисования восковыми мелками, 
формировать умение «строить» фигуру лошади. 

Скоролупова О.А.стр53 Альбомные листы, восковые 
мелки, иллюстрации лошадей. 

«Морские 
коньки играют в 
прятки» 

Самостоятельный выбор художественных материалов. 
Активизировать разные приёмы создания красивых 
водных растений. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.136 

Альбомные листы, краски гуашь, 
акварель, палитра, кисти. 

«Рыбки играют, 
рыбки 
сверкают» 

Вызвать интерес к изображению рыбок в озере 
комбинированной техникой(Узор на вырезанном 
силуэте). 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.138 

Листы бумаги голубого цвета, 
силуэты рыбок(заранее 
вырезанные), гуашь, кисточки. 

«Полярный 
медведь» 

Совершенствовать умение рисовать фигуру белого 
медведя из простых фигур-овалов, кругов, выгнутых и 
вогнутых линий. 

Скоролупова О.А.стр67 Альбомные листы, краски гуашь, 
акварель, палитра, кисти. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Арктический 
пейзаж» 

Создавать условия для рисования восковыми мелками с 
последующей заливкой чёрной тушью. 

Скоролупова О.А.стр67 Альбомные листы, восковые 
мелки, чёрная тушь. 

Декабрь 

«Морозные 
узоры» 

Побуждать детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Совершенствовать технику рисования 
концом кисти. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.стр.96 

Альбомные листы разного цвета, 
гуашь, кисти, ёмкость с водой. 

«Зимний 
пейзаж» 

Создать условия для формирования умения передавать в 
рисунке образы знакомых песен, стихотворений, 
выбирать изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр72 

Альбомные листы, простые 
графитные  карандаши, краски 
гуашь, палитры, кисти. Для 
рассматривания: иллюстрации с 
зимними пейзажами. 

«Павлово-
посадские 
платки» 

Совершенствовать умение рисовать отдельные элементы. 
Закреплять навык изображения рисунка на квадрате. 

 Голицына Н.С. стр.545 Квадраты, вырезанные из бумаги 
формата А3 и тонированные в 
разные цвета, гуашь, кисти, 
ёмкость с водой, салфетка. 

«Декоративное 
рисование по 
мотивам 
дымковской 
росписи» 

Создать условия для закрепления умения расписывать 
вылепленную фигурку «птицы» , передавая характер 
народной росписи, соблюдая форму, колорит. 

Голицына Н.С. стр.408 
 

Альбомные листы, гуашь, кисти, 
ёмкости с водой, предметы 
дымковской росписи. 

« Сказочный 
дворец» 

Создать условия для совершенствования умения 
оформлять свой набросок в цвете, доводить замысел до 
конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Голицына Н.С.стр.245 Начатые эскизы, краски гуашь 
или акварель (цветные 
карандаши).  

«Новогодний 
горд» 

Упражнять в передаче сюжета. Закреплять умение 
располагать изображение выше и ниже по всему листу 
бумаги. 

Голицына Н.С.стр.248 Тонированные в голубые и синие 
цвета листы бумаги формата А3, 
гуашь, кисти мягкая и жёсткая, 
простые карандаши, фломастеры. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Творческая 

мастерская 
«Дремлет лес» 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев. 

Голицына Н.С.стр.102 Листы бумаги белого, светло-
голубого цвета, гуашь, кисти, 
ёмкости с водой. 

Творческая 

мастерская 

«Нарядный 
индюк» 

Инициировать декоративное оформление вылепленных 
фигурок-украшать элементами декоративной росписи. 

Голицына Н.С.стр.126 Вылепленные из глины индюки, 
гуашь, кисти, ёмкости с водой. 

Творческая 

мастерская 
«Волшебная 
птица» 
 

Создать условия для развития умения создавать 
сказочные образы. Развивать чувство композиции. 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.67 

 

Квадратные листы белой бумаги, 
цветные карандаши,  цветные 
восковые мелки или пастель. 

Январь 

«Новогодний 
праздник в 
детском саду» 

Создать условия для закрепления умения отражать в 
рисунке праздничные впечатления, для упражнения в 
рисовании фигур детей в движении. 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.74 

Бумага цветная мягкого тона 
,краски акварель, белила, простой 
графитный карандаш, кисти. 

« Дома на нашей 
улице» 

Совершенствовать навыки изображения высотных домов. 
Побуждать изображать различные атрибуты дорожного 
движения. 

Скоролупова О.А.стр.27 Листы бумаги формата А3, 
восковые мелки. 

«Детский сад 
будущего» 

Побуждать самостоятельно определять и продумывать 
замысел, подбирать для его воплощения необходимые 
изобразительные средства. 

Скоролупова О.А.стр.27 Заготовки кувшинчиков, краски 
гуашь, кисти, ёмкости с водой, 
салфетки. 

«Хохломские 
ложки» 

Совершенствовать умение новой композиции 
хохломского узора. 

Скоролупова О.А.стр.99 Несколько ложек с хохломскими 
узорами, вырезанные силуэты 
ложек, гуашь, кисти, ёмкости с 
водой, салфетки. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Гжельский 
чайник» 

Создавать условия для составления узора по мотивам 
гжельской росписи для украшения вылеплен.чайника. 

Скоролупова О.А.стр.96 Изделия гжельских мастеров, 
кисти, гуашь, кисти, ёмкости с 
водой, салфетки. 

«По замыслу» Отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 

Альбомные листы, простые 
графитные  карандаши, краски 
гуашь, палитры, кисти. 

«Иней покрыл 
деревья» 

Побуждать изображать картину природы, передавая 
строение разных деревьев. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.74 

Гуашь, кисти, ёмкости с водой, 
салфетки, бумага бледно-серого 
тона. 

Февраль 

«Цветные 
витражи» 

Формировать умение на листе бумаги с помощью 
цветных карандашей создавать узор-эскиз. 

Скоролупова О.А.стр.32 Бумага для рисования, цветные 
карандаши. 

 
«Не просто 
бумага» 

Познакомить с рисованием смятыми бумажными 
томпонами (печать). 

Скоролупова О.А.стр.32 Бумага разной жёсткости, гуашь. 

«По замыслу» Отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр. 

Альбомные листы, простые 
графитные  карандаши, краски 
гуашь, палитры, кисти. 

«Зима» Создать условия для закрепления умения передавать в 
рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.85 

Лист бумаги бледно-голубого 
или серого цвета А4, краски 
акварель, белила, кисти. 
 

«Наша армия на 
страже мира» 

Побуждать отражать в рисунке полученные знания. 
Закреплять умение выбирать изобразительные материалы 
в соответствии с замыслом. 

Голицына Н.С.стр.346 Альбомные листы, простые и 
цветные карандаши, гуашь, 
акварель, кисти, ёмкости сводой. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Наша Армия 
родная» 

Создать условия для закрепления умения создавать 
рисунки по мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, лётчиков, моряков, изображать 
их жизнь и службу. 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. стр.85 

Альбомные листы, цветные 
карандаши (или по желанию 
детей краски на выбор) 
Для рассматривания: 
иллюстрации по теме. 

«Моя семья» Закреплять умение рисовать фигуры взрослого и ребёнка, 
соблюдая пропорции. 

Голицына Н.С.стр.393 Альбомные листы, простые и 
цветные карандаши. 

«Русские узоры» Побуждать самостоятельно выбирать форму, фон и вид 
росписи, передавая её характерные элементы. 

Голицына Н.С.стр.395 Тонированные круги, квадраты 
или полосы, гуашь, мягкие и 
тычковые кисти. 

Март 

«Ваза с 
цветами» 

Закреплять умение рисовать с натуры, передавая форму 
вазы, конструкцию цветов. 

Голицына Н.С.стр.379 Ваза с весенними цветами, 
альбомные листы, гуашь, 
простые карандаши, кисти, 
ёмкости с водой. 

«Мы с мамой» Продолжать рисовать парный портрет, стараясь 
передавать особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретных людей. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.156 

Цветные карандаши или гуашь, 
бумага белая или тонированная, 
кисти, ёмкости с водой. 

«Ранняя весна. 
Закат» 

 Побуждать определять , какие цвета характерны для 
ранней весны. Закреплять умение располагать сюжет на 
всём листе бумаги.  

Скоролупова О.А.стр41 Картины и иллюстрации с 
изображением ранней весны, 
листы белой бумаги, акварельные 
краски, кисти, ёмкости с водой. 

«Нарисуй, что 
хочешь 
красивое» 

Побуждать детей задумывать содержание своего рисунка 
в определённой цветовой гамме. Развивать воображение и 
творчество. 

Комарова Т.С 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.90 

Альбомные листы, краски 
акварель и гуашь, кисти, ёмкость 
с водой, салфетка. 

«Весенний 
ковёр» 

Побуждать составлять весеннюю композицию, используя 
краски «тёплых тонов» 

Скоролупова О.А.стр63 Фотоиллюстрации с 
изображением весенней природы, 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

гуашь, кисти, ёмкость с водой, 
салфетка, альбомные листы. 

«Обложка для 
книги сказок» 

Создать условия для ознакомления с оформлением 
различных обложек для сказок, с расположением рисунка, 
сочетание цветов . 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.97 
 

Цветная и тонированная бумага, 
простой графитный карандаш, 
гуашь, кисти, ёмкость с водой, 
салфетка, альбомные листы. 

«Декоративное 
рисование по 
мотивам 
дымковской 
росписи» 

Создать условия для закрепления умения расписывать 
вылепленную фигурку «дымковской барышни» , 
передавая характер дымковской росписи, соблюдая 
форму, колорит. 

 Голицына Н.С.стр408 Фигурки вылепленных барышен, 
краски гуашь, кисти, ёмкости с 
водой. 

«Фантастически
е цветы» 

Совершенствовать умение получать изображение с 
помощью нити, обмакнутой в тушь. Украшать 
полученное изображение. 

Скоролупова О.А.стр69 Бумага для рисования формата 
А3, акварельные краски, тушь, 
тонкие кисти, ёмкости с водой. 

«Одуванчики» Развивать навыки рисования на ткани. Скоролупова О.А.стр69 Белая хлопчатобумажная ткань, 
гуашь, кисти, ёмкости с водой. 

Апрель 

«Золотые облака  
(весенний 
пейзаж)» 

Продолжать знакомство с пастелью. Совершенствовать 
приёмы работы острым краем(штриховка).  

Лыкова И.А.стр.176 Пастель, бумага с ворсом, кисти , 
ёмкость с водой. 

«День и ночь» Побуждать создавать двухчастные контрастные 
композиции (день и ночь). 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.182 

Листы бумаги белого цвета, 
краски гуашевые, кисти, ёмкости 
с водой. 

«Путь к 
звёздам» 

Побуждать рисовать космический пейзаж, передавая 
строение космических аппаратов. 

Голицына Н.С.стр469 
 

Листы бумаги формата А3, 
гуашь, кисти, ёмкость с водой, 
салфетка. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

« Весна» Создать условия для закрепления умения передавать в 
рисунке картину природы, характерные признаки весны. 
 

Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.103 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь, кисти, ёмкости с 
водой. 
 

«Цветущий сад» Создать условия для формирования умения передавать 
характерные особенности цветов весенних цветущих 
деревьев (форма и строение цветка, величина, место на 
стебле, цвет. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 102 

Бумага для акварели,  краски 
акварель,  кисти, простой 
карандаш,  ёмкость с водой. 
 

«По замыслу» Отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 

Альбомные листы, простые 
графитные  карандаши, краски 
гуашь, палитры, кисти. 

«Рисование с 
натуры» 

Создавать условия для рисования с натуры цветка. Лыкова 
И.А.Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.202 

Бумага для рисования, гуашь, 
кисти, ёмкость с водой. 

«Бабочка-
красавица» 

Совершенствовать умение получать изображение , 
применяя монотопию, украшать полученное 
изображение. 

Скоролупова О.А.стр74 Бумага для рисования, 
акварельные краски, кисти, 
ёмкость с водой. 

Май 

«Подарок для 
ветеранов» 

Побуждать выбирать содержание рисунка в соответствии 
с тематикой. 

Голицына Н.С. Бумага формата А4, гуашь 
разных цветов, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«По замыслу» Развивать умение задумывать содержание своего рисунка 
и доводить замысел до конца. Продолжать умение 
рисовать акварелью. 

Голицына Н.С.стр.522 Бумага белая разного формата на 
выбор, акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«Транспорт на 
вечерней улице» 

Побуждать детей изображать автомобили,. Закреплять 
умение рисовать предметы и их части прямолинейной 

Скоролупова О.А.стр71 Альбомные листы, цветные 
карандаши. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

формы, передавать пропорции частей, характерные 
особенности машин, их детали. 

«Самолёты 
летят сквозь 
облака» 

Побуждать самостоятельно применять и сочетать 
различные техники в рисунке для получения 
выразительного образа. 

Скоролупова О.А.стр81 Фотоиллюстрации с 
изображением современной 
авиатехники, тонированные 
листы, гуашь, кисти, ёмкость с 
водой. 

«Кем ты хочещь 
стать,  когда 
вырастешь?» 

Закреплять знания о труде людей в городе и селе. 
Закреплять навыки рисования разными материалами. 

Голицына Н.С.стр558 Бумага  формата А4, акварельные 
краски, гуашь, кисти, ёмкости с 
водой. 

«Мой первый 
друг в детском 
саду 

Закрепить представление о жанре изобразительного 
искусства портрете. 

Голицына Н.С.стр561 Бумага  формата А4, простые 
карандаши, восковые мелки. 

«Летнее 
настроение» 

Развивать навыки рисования гуашью, акварелью, 
восковыми мелками. 

Скоролупова О.А.стр85 Бумага для рисования, 
акварельные краски, гуашь, 
кисти, ёмкости с водой, восковые 
мелки, цветные карандаши. 

«По замыслу» Отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

ГолицынаН.Сстр.197 
 

Альбомные листы, простые 
графитные  карандаши, краски 
гуашь, палитры, кисти. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Вид непрерывно образовательной деятельности: «Лепка» 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

 

«Вспомним, 
что мы лепили 

Напомнить основные приёмы лепки. Побуждать выбирать тему, 
доводить замысел до конца. 

ГолицынаН.С.стр15 Пластилин, стека, 
салфетки бумажные, доски 
для лепки. 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

в старшей 
группе» 

 
«Азбука в 
картинках» 

Предложить передать конфигурацию знакомых букв 
пластическими средствами. Развивать интерес к освоению 
грамоты. 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр38 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки, карточки 
для крепления букв. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.  

КомароваТ.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр63 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Фрукты для 
игры в 
магазин» 

Создать условия для формирования умения передавать форму и 
характерные особенности фруктов при лепке с натуры.  

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр41 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.  

КомароваТ.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр63 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

Октябрь 

«Овощи для 
игры в 
магазин» 

Закреплять умение передавать форму, пропорции знакомых 
предметов, используя освоенные приёмы лепки. 

КомароваТ.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
садустр.43 

Пластилин, доски, стеки, 
салфетки. 

«Грибное 
лукошко» 

Формировать умения замечать отличия от основной эталонной 
формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 
всей кисти и пальцев. 

Лыкова И.А 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.стр44 

Картинки с изображением 
грибов, пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки. 

«Яблоко» 
 
 

Закрепить знания о технике в лепке -пластилинографии. 
Закрепить основные приёмы пластилинографии. Аккуратно 
наносить пластилин на данную основу. 

 Пластилин, стека, 
карточка для нанесения 
изделия. 



83 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Мои 
любимые 
сказки» 

Закреплять представление о видах сказок. Закреплять 
самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно 
отделывать форму фигуры. 

Голицына Н.С.стр.269 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 
Иллюстрации к сказкам. 

Ноябрь 

«Малиновка в 
гнезде» 

Развивать навыки лепки из целого куска пластилина. 
Совершенствовать новому приёму плетения из пластилина. 

СкоролуповаО.А.стр80 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Деревенское 
подворье» 

Развивать умение создавать изделия из целого куска пластилина 
и из отдельных частей . 

СкоролуповаО.А.стр54 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. Картинки 
с изображением домашних 
животных. 

«На дне 
морском» 

Создавать условия к лепке образов подводного мира по 
представлению. Развивать воображение. 

Лыкова И.А.стр.134 Бисер, манка, пластилин, 
стека, салфетки, 
бумажные, доски для 
лепки. 

«Животные 
полярных 
областей» 

Развивать умение детей передавать в лепке различные фигурки 
животных, выделяя некоторые характерные особенности. 

СкоролуповаО.А.стр68 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

Декабрь 

«Зимние 
деревья» 

 Учить создавать  образ дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно дерево на листе). 

СкоролуповаО.А.стр86 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

 
«По замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.  

КомароваТ.С.стр63 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Весёлый 
снеговик» 

Развитие  фантазии и творческого воображения детей, 
совершенствование приёмов лепки. 
  

СкоролуповаО.А.стр89 Пластилин разных цветов, 
стеки, доски для лепки. 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Творческая 

мастерская 

«Ёлкины 
игрушки-
шишки , 
мишки и 
хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластике- лепка из 
солёного теста. 

Лыкова И.А.стр104 Солёное тесто, формочки 
для выпечки, скалка, 
ножницы, цветная бумага. 

Январь 

«Дед Мороз» Создать условия для формирования умения передавать в лепке 
образ Деда Мороза развития эстетического восприятия. 
 

Комарова Т.С.стр71 
 

Пластилин, стеки, доски 
для лепки. 
Для рассматривания: 
игрушка Дед Мороз 

«Интерьер 
детской 
комнаты» 

Развивать навыки коллективной работы,  размазывания 
пластилина по плоской пластине. 

СкоролуповаО.А.стр37 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки, листы 
толстого картона. 

«Лягушонка в 
коробчонке» 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики. Развитие 
мелкой моторики рук. 

Голицына Н.С.стр122 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки, 
спичечный коробок. 

Февраль 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.  

 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Загорелые 
человечки» 

Составление из вылепленных фигурок коллективной 
композиции. Смешивание кусочков пластилина разного цвета 
для получения оттенков загара. 

Лыкова И.А.стр140 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Карандашниц
а в подарок 
папе » 

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных 
предметов в подарок. 

Лыкова И.А.стр.146 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 



85 
 

Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Индюк(по 
мотивам 
дымковской 
игрушки)» 

Создать условия для закрепления умения лепить из целого куска 
глины фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 
характер, используя разнообразные приёмы лепки  

Комарова Т.С.стр81 
 

Глина, стеки, доски для 
лепки. 
Для рассматривания: 
иллюстрации с 
изображением фигурки 
дымковского индюка 

Март 

 

«Конфетница 
для мамочки» 

Побуждать детей лепить красивые и в тоже время 
функциональные (полезные предметы) в подарок близким 
людям. 

ЛыковаИ.А.стр152 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Чудо -цветы» Создавать декоративные цветы пластическими средствами по 
мотивам народного искусства. 

ЛыковаИ.А.стр.158 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Чудо -букет» Продолжать создавать цветочные композиции пластическими 
средствами по мотивам народного искусства.  

ЛыковаИ.А.стр.164 
 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки.  

Декоративная 
пластина 

Создать условия для формирования умения создавать 
декоративные пластины из пластилина: наносить пластилин 
ровным слоем на картон, разглаживать.  

Комарова Т.С.стр91 
 

Пластилин, стеки, доски 
для лепки, картон 
10х15см. 

«Черепаха (с 
натуры)» 

Создать условия для формирования умений лепить животное с 
натуры, передавая особенности формы, частей тела 

Комарова Т.С.стр.103 
 

Пластилин, стеки, доски 
для лепки. 
Игрушка черепаха, 
иллюстрации. 

Апрель 

«Цветущая 
ветка вишни» 

Формировать умения развивать навыки размазывания 
пластилина по плоской поверхности для создания фона 
композиции. Развивать навыки раскатывания пластилина в 
колбаску. 

СкоролуповаО.А.стр64 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«В далёком 
космосе» 

Продолжать освоение рельефной техники, создавать рельефную 
картину, включающую разные космические объекты. 

ЛыковаИ.А.стр186 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Комнатный 
цветок» 
(пластилиногр
афия) 

Закрепить основные приёмы пластилинографии. Аккуратно 
наносить пластилин на данную основу. 

ЛыковаИ.А.стр202 Пластилин разных цветов, 
стеки. 

 
«Паучок» 

Побуждать лепить из целого куска пластилина. Развивать 
навыки лепки фигурки из составных частей. 

Скоролупова О.А.стр74 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

Май 

 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.  

КомароваТ.С.стр105 Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки.. 

«Корабль 
отправляется в 
плавание» 

Развивать у детей навыки лепки из пластилина . приёмы работы 
с ним. Выполнение рисунка на пластилине с помощью стеки. 

СкоролуповаО.А.стр77 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Мои 
любимые 
сказки» 

Совершенствовать умение выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей любимых сказок, 
пользуясь усвоенными приёмами лепки. 

ГолицынаН.С.стр563 Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 
Иллюстрации персонажей 
сказок. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Вид непрерывно образовательной деятельности: «Аппликация» 
Тема НОД Цель Программное обеспечение  

(литература) 
Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

Качели- 
карусели 
коллективная 

Формировать умение создавать сложную композицию 
из вырезанных элементов 

Лыкова И. А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Стр.34 

Бумага разных цветов для фона и 
для вырезывания, ножницы, клей, 
кисти для клея. 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Осенний 
ковёр» Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 
вдвое (цветы, листья). 
 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.46 

Квадраты из бледно-жёлтой 
бумаги, цветная бумага, ножницы, 
клей. 

Октябрь 

«Кудрявые 
деревья» 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов 
разных деревьев с передачей характерных 
особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

Лыкова И. А 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
. стр.58 

Цветная бумага, ножницы, клей, 
кисти. 

 
Праздничный 
хоровод 
коллективная 

Создать условия для составления из деталей 
аппликации изображения человека, находить место 
своей работе среди других; для умения подбирать 
удачно сочетающиеся по цвету изображения. Для 
развития чувства цвета и композиции 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.57 
 

Большой лист бумаги для 
коллективной композиции, 
цветная бумага разных оттенков, 
ножницы, клей, кисти для клея. 
Для рассматривания: фото с 
детских праздников 

Ноябрь 

Птички Побуждать детей вырезывать на глаз силуэты простых 
по форме предметов. Развивать координацию движений 
руки и глаза. Учить предварительно заготавливать 
отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 
изображений. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
 

 

Цветная бумага, ножницы, клей, 
кисти. 

«Рыбки в 
аквариуме» 

Побуждать детей вырезывать на глаз силуэты простых 
по форме предметов. Развивать координацию движений 
руки и глаза. Учить предварительно заготавливать 
отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 
изображений. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.58 

 

Бумага формата А4 бледно-
голубого, бледно-зелёного или 
сиреневого цвета (на выбор) для 
аквариума, бумага разных цветов 
и оттенков, ножницы, клей. 

Декабрь 

«Какой это 
мастер на 
стёкла нанёс и 

Развивать навыки выполнения аппликации методом 
обрывания. Развивать навыки гармоничного 
размещения деталей на  листе бумаги. 

Скоролупова О.А. стр.86  Цветная бумага тёмного тона, 
полосы белой бумаги для 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

на листья, и 
травы, и 
заросли роз?» 

выполнения оконной рамы, белая 
бумага, клей, кисти. 

« Весёлый 
новогодний 
хоровод» 
 

Закрепить навыки вырезывания из бумаги, сложенной 
вдвое, гармошкой. Побуждать дополнять силуэты 
изображением элементов карнавальных костюмов. 

Голицына Н.С.стр.249 Листы бумаги пастельных тонов, 
прямоугольники цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти. 

Творческая 

мастерская 

Деда Мороза  

«Ажурные 
снежинки» 

Создать условия для формирования умения вырезывать 
шести лучевые снежинки из фольги 

Лыкова И. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
А.стр.106 

Фольгированная бумага разных 
цветов, ножницы, картон тёмных 
оттенков для фона, клей, кисти для 
клея, салфетки 
Для рассматривания: картинки с 
изобр. снежинок, фото по теме 

Январь 

 
«Кукольный 
уголок» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать чувство композиции. 

Скоролупова О.А. стр37 
 

Цветная бумага, бросовый 
материал, клей, кисти. 

 
 
«По замыслу» 

 Побуждать детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приёмы вырезывания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр79 

Бумага разных цветов для тона и 
для вырезывания, ножницы, клей. 

Февраль 

 
«Чудо-дерево» 

Создавать условия для сочетания аппликации из ткани 
и традиционную аппликацию из бумаги для создания 
выразительной композиции. 

Скоролупова О.А. стр.33 
 

Листы разноцветного картона 
формата А4, кусочки ткани разной 
фактуры и расцветки, клей, 
ножницы., кисти. 

 
 
«По замыслу» 

 Побуждать детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приёмы вырезывания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.57 

Бумага разных цветов для тона и 
для вырезывания, ножницы, клей. 

Март 
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Тема НОД Цель Программное обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

 
«Подарок для 
мамы» 

 Побуждать детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приёмы вырезывания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
 

Бумага разных цветов для тона и 
для вырезывания, ножницы, клей. 

 
 
«Гжельские 
игрушки» 

 Закрепить умение выбирать основу для украшения 
элементами гжельской росписи. 

Голицына Н.С.стр.428 Предметы с гжельской росписью, 
иллюстрации с их изображением, 
бумага тонированная, цветная 
бумага, трафареты игрушек, 
ножницы, клей, кисти. 

Апрель 

«Космические 
корабли» 

Расшить представления о космической технике. 
Побуждать вырезывание фигур различных 
космических кораблей из бумаги, сложенной вдвое. 

Голицына Н.С.стр.473 Иллюстрации ракет, тонированная 
бумага формата А4, цветная 
бумага, ножницы, клей, кисти. 

 
«Цветы в вазе» 

Побуждать детей передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев, их форму, цвет, 
величину. Закреплять приёмы вырезывания на глаз из 
бумаги, сложенной вдвое и т.д. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.102 

Альбомные листы, 
протонированные светло-жёлтой 
акварелью, цветная бумага, 
ножницы, клей. 

Май 

 
«По замыслу» 

 Побуждать детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать 
усвоенные приёмы вырезывания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.96 

Бумага разных цветов для тона и 
для вырезывания, ножницы, клей. 

«Ажурная 
закладка для 
букваря» 

Создать условия для формирования умения вырезывать 
геометрические и растительные элементы на полоске 
бумаги, сложенной вдвое 

Лыкова И. А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
 стр.40 

Полоски цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти для клея, 
салфетки, вариативные образцы 
закладок 

Художественно-эстетическое развитие.  

Вид непрерывно образовательной деятельности: «Конструирование» 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

 

 

« Здания» 
 

Создать условия для упражнения в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 
зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций 

 
Куцакова Л.В., 
стр.15 
 

 Фломастеры, карандаши, 
ластики, набор геометрических 
фигур, строительный материал, 
конструкторы. 

«В два ряда 
дома стоят» 

Побуждать преобразовывать образец в соответствии с 
заданными условиями, развивать навыки конструирования. 

Скоролупова О.А 
стр.23 

Строительные наборы, схемы. 

«Старичок-
лесовичок» 

Побуждать мастерить забавные поделки , используя шишки, 
плоды и семена различных растений, пластилин. 

Скоролупова О.А. 
стр.34 

Шишки, семена растений, 
пластилин. 

Октябрь 

«Корзиночка» Закреплять умения и навыки, создавая поделки в технике 
«оригами». Продолжать совершенствовать навык делать 
правильные , чёткие сгибы, складывать квадрат по диагонали. 

Скоролупова О.А. 
стр.38 

Листы цветной бумаги 
квадратной формы, ножницы, 
клей. 

«Народные 
узоры» 

Закрепить представление об особенностях русской 
декоративно-прикладной росписи. Побуждать создавать узор, 
самостоятельно выбирая форму и фон, вид декоративной 
росписи. 

Голицына 
Н.С.стр.550 

Предметы, оформленные 
народным орнаментом. Цветная 
бумага, ножницы, клей. 

Ноябрь 

 
«Ферма кота 
Матроскина» 

Закреплять навыки и умения создавать поделки в технике 
«оригами»-кошек, собак, свинок. Побуждать преобразовывать 
базовую форму по-разному, выполняя из неё разные фигурки. 

Скоролупова О.А. 
стр.53 

Образцы поделок, схемы 
выполнения поделок, макет 
«ферма», листы бумаги 
квадратной формы, разные по 
размеру и цвету. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

«Пингвин и 
другие 
обитатели 
Антарктиды» 

Предложить новый способ базовой формы «Рыба». Закреплять 
умения и навыки создавать поделки в технике одной базовой 
модели - кита, пингвина, тюленя, .  

Скоролупова О.А. 
стр.68 

Цветная бумага, ножницы, клей. 

Декабрь 

«Фонарики на 
ёлку» 

Способствовать умению надрезать бумагу по контору, 
скреплять и украшать поделку. 

Голицына 
Н.С.стр.251 

Заготовки из цветной бумаги 
15*20 см с нанесёнными 
вертикальными линиями через 
1,5 см друг от друга, полоска 
цветной бумаги размером 2*10 
см, ножницы, клей, кисточки. 

Творческая 

мастерская 

«Сказки из 
бумаги» 

Закреплять умение преобразовывать базовую форму в разные 
поделки, развивать вариативность мышления. 

Скоролупова О.А. 
стр.86 

Цветная бумага квадратной 
формы. 

Январь 

«Плетёный 
коврик» 

Дать элементарное представление о производстве ковров. 
Побуждать переплетать бумажную основу полосками цветной 
бумаги, подбирать красивые сочетания ковров. 

Голицына 
Н.С.стр.119 

Квадрат со стороной 21см, 10 
разноцветных полосок 2*25см 
для каждого ребёнка, ножницы, 
клей. 

Февраль 

«Проекты 
городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства. 
Побуждать преобразовывать образец в соответствии с 
заданными условиями, развивать навыки конструирования. 

Куцакова Л.В.: 
стр.37 
 

Бумага, карандаши, ластик. 
Строительные наборы. 

 
«Морячок» 

Обобщить представления о военно-морском флоте. 
Совершенствовать умения делать игрушки из бросового 
материала ( трубочек), передавая образ. 

Голицына 
Н.С.стр.352 

Фотографии и иллюстрации 
моряка, листы плотной бумаги 
формата А5, заготовки для рук 
и бескозырки, сделанные 
заранее, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисточки. 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Март 

«Цветы для 
мамы» 

Продолжать воспитывать чувства любви и уважения к маме, 
способствовать желанию порадовать её. Создавать условия для 
изображения цветов в технике бумагопластики. 

Голицына 
Н.С.стр.383 

Тонированные одноразовые 
тарелки, листы двухсторонней 
бумаги ярких тонов 10*13, 
квадратные листы цветной 
бумаги, ножницы, клей, кисти. 

«Весенняя 
Москва» 

Развивать навыки конструирования по схеме. Побуждать 
самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

Скоролупова 
О.А.стр.63 

Строительный материал, 
образец. 

«Былинный 
змей» 

Побуждать вспомнить содержание былины. Создание 
изображения из поролона. 

Голицына Н.С. 
стр.234 

Иллюстрации былин, кусочки 
поролона. 

Апрель 

«Букет» Создание поделок из природного материала. Создание 
красивых композиций. 

Скоролупова 
О.А.стр.68 

Картон и цветная бумага, 
засушенные листочки, семена 
растений, пластилин, клей, 
ножницы, кисти. 

«Бабочки» Отрабатывать приём создания разнообразных форм из полосы 
бумаги. Использование бросового материала для украшения 
поделки. 

Скоролупова 
О.А.стр.73 

Полосы разноцветной бумаги, 
клей, картон, карандаши. 

Май 

 

«Творим и 
мастерим» 

Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному 
решению модели, проявляя независимость мышления. 

Л.В. Куцакова стр.53 Разные по размеру и форме 
коробочки, бумага для 
обклеивания, клей, кисти. 

Физическое развитие.  

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Физическая культура» 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Сентябрь 

 Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, приставляя пятку одной ноги к 
носку другой с мешочком на голове.   
Прыжки на двух ногах через шнуры. 
Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах  
двумя руками снизу.  
П/и «Ловишки» 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке;  в энергичном отталкивании двумя ногами 
от пола,   в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.10,№1 

2 гимнастические 
скамейки, мешочки с 
песком, мячи на 
полгруппы, шнуры 

Игровые упражнения 
«Ловкие ребята» «Пингвины» 
«Догони свою пару» П/И «Вершки и 
корешки»  

Создать условия для формирования умения у детей 
бегать с ускорением, развивать ловкость и глазомер, 
точность движений; повторить прыжки на 2х ногах с 
продвижением вперед.  

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.12 ,№3 

Мешочки по 
количеству детей, 
 2-3 обруча 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке боком, перешагивая через 
набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах через набивные 
мячи.  Перебрасывание мячей двумя руками 
из-за головы стоя в шеренгах. 
П/и «Ловишки» 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке;  в энергичном отталкивании двумя ногами 
от пола, в прыжках с продвижением вперед;  в 
перебрасывании и ловле мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.11,№2 

2 гимнастические 
скамейки, набивные 
мячи, мячи 

 

Прыжки – подпрыгивание на двух ногах 
(«Достань до предмета»)  
Перебрасывание мяча через шнур 
Лазанье под шнур 
П/и «Не оставайся на полу»  

Создать условия для формирования умений детей 
бегать с соблюдением дистанции; развивать 
координацию движений в прыжках с доставанием до 
предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье 
под шнур, не задевая его.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.12 №4 

Флажки по 
количеству детей,  
2 стойки, шнур, мячи 
на полгруппы 

Игровые упражнения 
 «Быстро встань в колонну» 
«Прокати обруч» П/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования умений  
ходьбы и бега между предметами, в прокатывании 
обручей друг другу; развивать внимание и быстроту 
движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.15  № 6 

Обручи на 
полгруппы, бубен,  
6 кеглей 

Прыжки на 2 ногах между предметами 
(поточный способ) Бросание е мяча друг 

Создать условия для формирования умений детей 
бегать с соблюдением дистанции; упражнять в 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

Флажки по 
количеству детей,  
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

другу из положения двумя  руками снизу 
Упражнение в ползании – «крокодил» П/И 
«Перелет птиц»  

ползании, в переброске мяча стоя в шеренгах, 
повторить прыжки на 2 ногах; развивать    глазомер, 
координацию движений.  

занятия в детском 
саду» стр.14 №5 

кубики 10 штук, 
мячи на полгруппы 

Подбрасывание мяча одной рукой и ловля 
двумя 
Ползание по гимнастической скамейке на 
животе  
Упражнение в равновесии при ходьбе по 
гимнастической  скамейке 
П/и «Удочка» 

Создать условия для совершенствования ходьбы и 
бега с четким фиксированием поворотов; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие; упражнять в  
ползании на животе по гимнастической скамейке.   

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.16  № 7 

Мячи малые по 
количеству детей, 
мячи на полгруппы, 
2 гимнастические 
скамейки, веревка 

Игровые упражнения 
«Быстро передай» «Пройди – не задень» 
Непрерывный бег (до 1 мин) в черед с 
ходьбой П/и «Совушка» 

Создать условия для формирования у детей 
выносливости во время бега; развивать быстроту и 
точность движений при передаче мяча, ловкость в 
ходьбе между предметами. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.17 №9 

Мячи, 6 кубиков  
 

Бросание мяча правой и левой рукой 
попеременно, ловля его двумя руками 
Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях  Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейкеП/и «Ловишки с 
ленточками» 

Создать условия для формирования умений детей 
перебрасывать  мяч друг другу; сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 
повторить ползание на животе. Развивать 
координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.17  № 8 

Мячи малые по 
количеству детей, 
мячи на полгруппы, 
2 гимнастические 
скамейки, ленточки 

Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях Ходьба по 
гимнастической скамейке; на середине 
присесть, хлопнуть в ладоши  
Прыжки из обруча в обруч 
П/и «Не попадись» 

Создать условия для совершенствования  умения 
детей в ползании по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях; упражнять в равновесии при 
ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 
движений; повторить прыжки через шнуры.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.17  № 10 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, шнуры,  
6 обручей 

Ходьба и бег в чередовании по сигналу 
воспитателя 
Игровые упражнения «Прыжки по кругу» 
«Проведи мяч» «Круговая лапта» 

Создать условия для развития у детей ловкости и 
глазомера, выносливости; упражнять в прыжках и с 
мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.19  №12 

Мячи, кегли 8-10 
штук  
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Лазанье в обруч правым и левым боком  в 
группировке  
Ходьба боком приставным шагом, 
перешагивая через набивные мячи 
Прыжки на правой и левой ноге через 
шнуры  (расстояние между шнурами 0,5 м) 
П/и «»Ловишки» 

Создать условия для формирования умения детей 
группироваться при пролезании в обруч правым и 
левым боком; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия, в прыжках через шнуры на правой и 
левой ноге; воспитывать физическую культуру детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
тср.19  № 11 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, обручи 2-4, 
набивные мячи  

Лазанье в обруч правым и левым боком  в 
группировке Ходьба боком приставным 
шагом, перешагивая через набивные мячи 
Прыжки на правой и левой ноге через 
шнуры  (расстояние между шнурами 0,5 м) 
П/и «»Ловишки» 

Создать условия для формирования умения детей 
группироваться при пролезании в обруч правым и 
левым боком; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия, в прыжках через шнуры на правой и 
левой ноге; воспитывать физическую культуру детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.19  № 11 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, обручи 2-4, 
набивные мячи  

Октябрь 

Ходьба и бег с преодолением препятствий 
Игровые упражнения 
«Перебрось – поймай» «Не попадись» 
П/и «Фигуры» 

Создать условия для формирования умений детей 
перебрасывать мяч двумя руками из-за головы; 
упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 
повторить задание в прыжках  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр. 23  №15 

Большой шнур, мячи 
по количеству детей, 
6-8 кеглей 

Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке, руки за головой, на середине 
присесть, руки в стороны  Прыжки на 
правой и левой ноге через шнуры Броски 
малого мяча вверх и ловля его двумя руками  
П/и «Перелет птиц» 

Создать условия для закрепления навыка ходьбы и 
бега между предметами; упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и прыжках; 
развивать ловкость в упражнении с мячом.  

Л.И.Пензулаева   
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»    стр. 21  
№13 

 8 коротких шнуров, 
2 гимнастические 
скамейки, малые 
мячи 

Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове Прыжки на двух ногах 
через шнур  правым и левым 
боком.Переброска мячей друг другу, стоя в 
шеренгахП/и « Мышеловка» 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове; упражнять в перепрыгивании 
через шнуры правым и левом боком;  в 
перебрасывании мяча друг другу в шеренгах. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр. 22  №14 

Мячи на полгруппы,  
2 гимнастические 
скамейки, шнур 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Ходьба и бег с преодолением препятствий 
Игровые упражнения 
«Перебрось – поймай» «Не попадись» 
П/и «Фигуры» 

Создать условия для формирования умений детей 
перебрасывать мяч двумя руками из-за головы; 
упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 
повторить задание в прыжках  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр. 23  №15 

Большой шнур, мячи 
по количеству детей, 
6-8 кеглей 

Прыжки – спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги Отбивание мяча одной 
рукой на месте и с продвижением вперед 
(баскетбольный вариант)Ползание на 
ладонях и ступнях П/и «Не оставайся на 
полу» 

Создать условия для отрабатывания навыка 
приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу; развивать 
координацию движений в упражнениях с мячом.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.23  №16 

2 гимнастические 
скамейки, обручи по 
количеству детей, 
маты, мячи 

Прыжки – спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги (высота 40 см.) 
Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 
впередЛазанье в обруч на четвереньках; 
лазанье в обруч прямо и боком не касаясь 
пола, в группировке 
П/и «»Найди себе пару» 

Создать условия для отрабатывания навыка 
приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; упражнять в пролезании в обруч прямо и 
боком в группировке; повторить отбивание мяча 
одной рукой, продвигаясь вперед.  

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.24  №17 

2 гимнастические 
скамейки, обручи по 
количеству детей, 
маты, мячи 

Бег до 1,5 минут Игровые упражнения «Кто 
самый меткий?» «Перепрыгни – не задень» 
П/и «Совушка» 

Создать условия для развития точности броска при 
метании мешочка с песком в цель; упражнять в 
прыжках; повторить бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1.5 мин.) 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр. 25  №18 

Мешочки с песком, 4 
обруча, веревка 

Ведение мяча по прямой. 
Ползание по скамейке на животе. 
Ходьба по гимнастической скамейке 
приставляя пятку одной ноги к носку другой 
П/и «Удочка» 

 Отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 
колен. Создать условия для развития координации 
движения при ведении мяча; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по уменьшенной опоре, в 
ползании.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр. 245 №19 

Гимнастические 
скамейки, мячи 

Ведение мяча между предметами  Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
изменением темпа движения по сигналу воспитателя, 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

Набивные мячи, 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Ползание на четвереньках по прямой, 
подталкивая головой набивной мяч 
Равновесие - ходьба по имнастической 
скамейке, руки за головой «Мышеловка» 

бег врассыпную. Создать условия для развития 
координации движения и глазомера при метании мяча 
в цель; упражнять в ползании между предметами, в 
сохранении  устойчивого  равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

занятия в детском 
саду» стр.26  № 20 

 6-8 кеглей, 
гимнастические 
скамейки 

Ходьба с изменением направления 
движения по сигналу Игровые упражнения 
«Успей выбежать» 
«Мяч водящему» П/и «Не попадись» 

 Создать условия для закрепления навыка ходьбы с 
изменением направления движения, умения 
действовать по сигналу воспитателя; развивать 
точность в упражнении с мячом.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»    стр.27  №21 

Мяч  

Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 
головойРавновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке, хлопая в ладоши 
перед собой и за спиной на каждый 
шагПрыжки на правой и левой ноге между 
предметами  П/и «Удочка» 

 Создать условия для формирования у детей умения 
ползать на четвереньках с дополнительным заданием; 
закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения, 
упражнять в беге врассыпную, в равновесии при 
ходьбе по повышенной опоре.   

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.28 № 22 

мячи по количеству 
детей, 6-8 кубиков, 
гимнастические 
скамейки 

Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине  
Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове Прыжки на 
2 ногах между предметами П/и «Перелет 
птиц» 

Создать условия для формирования у детей умения 
сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по 
скамейке с мешочком на голове; упражнять в 
прыжках  на 2 ногах между предметами, повторить 
ползание по гимнастической скамейке с мешочком на 
спине.  

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.28  №23 

Мячи по количеству 
детей, 6  кеглей, 
гимнастические 
скамейки, 2 мяча, 
2 обруча, мешочки  

Ходьба в колонне по одному с остановкой 
по сигналу воспитателя; бег в умеренном 
темпеИгровые упражнения«Лягушка» «Не 
попадись» П/и «Ловишки с ленточками » 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 
прыжках и переброске мяча. Развивать ловкость и 
координацию движений. 

Л.И.Пензулаева« 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.29  № 24 

2 мяча, мешочки 

Ноябрь 

Игровые упражнения «Мяч о стенку» 
«Будь ловким» «Не задень» 
П/и «Мышеловка», «Затейники» 

 Создать условия совершенствования навыков 
владения мячом (бросание и ловля после отскока, 
друг другу). Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.33 № 27 

Несколько мячей 
большого диаметра, 
5-6 кеглей, бруски, 
шнуры 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

через предметы; повторить игровые упражнения с 
прыжками. 

Равновесие – ходьба по канату, приставным 
шагом 
Прыжки на двух ногах через шнуры 
Эстафета с мячом «Мяч водящему» 
П/и «Догони свою пару»  

Создать условия для формирования устойчивого 
равновесия при ходьбе по канату боком, приставным 
шагом; упражнять в прыжках на двух ногах через 
шнуры; в перебрасывании мяча двумя руками. 
Развивать ловкость и координацию движений. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.30 № 25 

Мячи, канат, шнуры 
6-8 штук. 

Прыжки на правой и левой ноге 
Равновесие – ходьба по канату боком, 
приставным шагом 
«Попади в корзину» 
П/и «Догони свою пару» 

Повторить ходьбу с изменением направления 
движения, бег между предметами; учить прыжкам на 
правой и левой ноге попеременно с продвижением 
вперед; броски мяча в корзину двумя руками – 
баскетбольный вариант. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.32 № 26 

Мячи, канат, 6 
кеглей 

Игровые упражнения «Мяч о стенку» 
«Будь ловким» «Не задень» 
П/и «Мышеловка», «Затейники» 

 Создать условия совершенствования навыков 
владения мячом (бросание и ловля после отскока, 
друг другу). Закреплять навык ходьбы, перешагивая 
через предметы; повторить игровые упражнения с 
прыжками. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.33 № 27 

Несколько мячей 
большого диаметра, 
5-6 кеглей, бруски, 
шнуры 

Прыжки через короткую скакалку 
Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях с мешочком на спине 
Броски мяча друг другу в шеренгах (способ 
– двумя руками из-за головы) П/и «Не 
оставайся на полу» 

Повторить ходьбу с изменением направления 
движения. Создать условия для формирования 
умений детей прыгать через короткую скакалку; в 
ползании на четвереньках с мешочком на спине; 
упражнять в бросании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.33 № 28 

Короткие скакалки, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи 

Прыжки через короткую скакалку 
Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 
головой 
Передача мяча в шеренгах (дети стоят на 
расстоянии одного шага друг от друга и 
передают вдоль шеренги мяч с поворотом к 
партнеру)П/и «Удочка» 

Повторить ходьбу с изменением направления 
движения. Создать условия для формирования 
умений детей прыгать через короткую скакалку; в 
ползании на четвереньках подталкивая мяч головой; 
упражнять в бросании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева« 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду»   стр.35 № 29 

Короткие скакалки, 
мячи, веревка 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Игровые упражнения «Мяч водящему»«Не 
задень» 
П/и «Не оставайся на земле», «Затейники» 

Создать условия для формирования умений у детей 
бегать с преодолением препятствий; развивать 
точность движений и ловкость в игровом упражнении 
с мячом; упражнять в прыжка. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  стр.35 № 30 

 Мячи,  кубики 

Ведение мяча в ходьбе баскетбольный 
вариант) Лазанье под дугу 
Ходьба на носках, руки за головой, между 
набивными мячами П/и «Перелет птиц» 

Создать условия для формирования у детей умений 
вести мяч в ходьбе; повторить ходьбу и бег 
«змейкой» между предметами; упражнять в 
подлезании под дугу, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.35 № 31 

Кубики по 
количеству детей,  
набивные мячи, 
мячи, 2-3 дуги 

Метание мешочков в горизонтальную цель 
Ползание «по-медвежьи» на ладонях и 
ступняхРавновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове 
П/и «Гуси-лебеди»» 

Создать условия для формирования умений метать 
мешочки в горизонтальную цель с расстояния  3-4 м.; 
упражнять  в ползании «по-медвежьи», в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом с 
мешочком  на голове. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.37№ 32 

Кубики по 
количеству детей,  
набивные мячи, 
мячи, 2-3 дуги 

Медленный непрерывный бег до 2 минут 
Игровые упражнения 
«Перебрось и поймай» «По местам» 
П/и «Летает – не летает» 

Создать условия для формирования умения у детей 
быть выносливыми, правильно дышать во время бега; 
упражнять в ходьбе с изменением темпа с высоким 
подниманием колен; повторить игровые упражнения 
с мячом и с бегом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.37  № 33 

Мячи, кубики 

Лазанье на гимнастическую стенку 
Прыжки на двух ногах через шнур справа и 
слева попеременно 
Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, на середине присесть, 
руки впередП/и «Фигуры» 

Создать условия для формирования у детей  умений 
влезать на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролет; повторить упражнения в прыжках и на 
равновесие; закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию движений и 
ловкость. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду»  стр.37 № 34 

2 гимнастические 
скамейки, шнур, 6-8 
кеглей  

Декабрь 

Равновесие-ходьба боком приставным 
шагом с мешочком на голове, перешагивая 
через набивные мячи    

Создать условия для формирования умения детей 
сохранять равновесие при ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным шагом, с 

Л.И. Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр.41№ 1 

Набивные мячи, 
кегли, малые мячи 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Прыжки на двух ногах между предметами 
Бросание мяча вверх одной рукой и ловля 
его двумя рукамиП/и «Хитрая лиса» 

перешагиванием). Развивать ловкость в упражнении с 
мячом. 

Ходьба и бег врассыпную Игровые 
упражнения «Пас на ходу» «Пройди не 
задень» П/и «Совушка» 

Создать условия для формирования у детей умения 
перебрасывать мяч друг другу в движении. Повторить 
ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу 
воспитателя; упражнять в продолжительном беге до 
1,5 мин., в прыжках и в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.42 № 3 

8-10 кеглей, мячи на 
полгруппы, скакалки 

Равновесие-ходьба по гимнастической 
скамейке, руки на поясе; на середине 
присесть, вынести руки вперед, пройти 
дальшеиПеребрасывание мяча друг другу, 
стоя в шеренгах Прыжки на правой и левой 
ноге П/и «Не оставайся на полу» 

Создать условия для формирования у детей умений 
перебрасывать мяч, стоя в шеренгах; упражнять в 
равновесии и прыжках. Развивать ловкость, быстроту 
и точность движений.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.42 № 2 

Гимнастическая 
скамейка, мячи на 
полгруппы 

Прыжки попеременно на правой и левой 
ноге Ползание по скамейке на ладонях и 
коленяхЭстафета с мячом 
«Передача мяча в колонне» 
П/и «Салки с ленточкой» 

Создать условия для формирования у детей умения 
прыгать попеременно на левой и правой ноге, 
сохраняя равновесие. Упражнять в ползании на 
четвереньках. Повторить эстафету с мячом. Развивать 
глазомер, координацию, точность выполнения  
движений. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.43 № 4 

 Гимнастическая 
скамейка, мячи, 
ленточки 

Ходьба и бег с выполнением заданий  
Игровые упражнения «Пройди – не урони» 
«Из кружка в кружок» 
«Стой» 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением заданий, по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.44 № 6 

6-8 кеглей,  
5-6 обручей 
 

Прокатывание мяча между предметами 
Прыжки на двух ногах между предметами 
Ползание под шнур правым и левым боком 
П/и «Салки с ленточкой» 

Создать условия для формирования у детей умения 
прыгать попеременно на левой и правой ноге, 
сохраняя равновесие; упражнять в прокатывании 
мяча между предметами, ползании под шнур правым 
и левым боком. Развивать силу, ловкость, 
выносливость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.44  № 5 

Мячи на полгруппы, 
шнур или дуги, 
кегли 8-10 штук 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Подбрасывание мяча правой и левой рукой 
вверх и ловля его двумя  
Ползание на животе по гимнастической 
скамейкеРавновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке приставляя пятку 
одной ноги к носку другой П/и 
«Попрыгунчики-воробышки» 

Создать условия для формирования у детей умения 
подбрасывать мяч правой и левой рукой и ловле его 
двумя руками; упражнять в ползании на животе и в 
равновесии. Развивать ловкость, координацию 
движения, быстроту реакции. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 

Мячи на полгруппы, 
малые мячи по 
количеству детей,  
2 гимнастические 
скамейки, веревка 
 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу 
воспитателя Игровые упражнения 
«Пас на ходу»«Кто быстрее»«Пройди – не 
урони»П/и «Лягушка и цапля» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 
с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
задания с мячом, упражнения в прыжках, на 
равновесие. Развивать глазомер, координацию 
движений, выносливость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.47  № 9 

8-10 кеглей, мячи, 
шнур 

Перебрасывание мяча в парах (расстояние 
1,5м.)Ползание на четвереньках Прыжки со 
скамейки на мат или коврик П/и 
«Попрыгунчики - воробышки» 

Создать условия для формирования умений детей 
прыгать со скамейки на мат; упражнять в ползании на 
четвереньках и в перебрасывании мячей в парах. 
Воспитывать интерес к занятиям физкультурой. 

Л.И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.47 № 8 

Малые мячи по 
количеству детей, 
гимнастическая 
скамейка, 6-8 кеглей, 
мячи на полгруппы 

«Физкультурный клуб» Создать условия для формирования умений детей 
прыгать со скамейки на мат; упражнять в ползании на 
четвереньках и в перебрасывании мячей в парах. 
Воспитывать интерес к занятиям физкультурой.  

Л.И. Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.48 № 10 

Малые мячи по 
количеству детей, 
гимнастическая 
скамейка, 6-8 кеглей, 
мячи на полгруппы 

«Физкультурный клуб» Создать условия для формирования умений детей 
лазать по гимнастической стенке с переходом на 
другой пролет; упражнять в ходьбе с перешагиванием 
через набивные мячи Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

Л.И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.48 № 11 

Гимнастическая 
стенка, набивные 
мячи, короткая 
скакалка 

«Физкультурный клуб» Создать условия для формирования умений детей 
ходьбы между постройками из снега 

 Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 

, 6-8 кеглей, мячи на 
полгруппы 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

занятия в детском 
саду» стр.48 № 12 

Январь 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове Прыжки 
через препятствия (бруски) Проведение 
мяча с одной стороны на другую П/и «День 
и ночь» 

Создать условия для разучивания прыжка через 
препятствие; упражнять в равновесии, в ведении 
мяча. Развивать ловкость, координацию движений, 
зрительный контроль. 

Л. И.   Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.50 № 13 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, бруски или 
набивные мячи, мячи 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, на каждый шаг хлопок перед 
собой и за спиной 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
Прокатывание мяча между предметами П/и 
«»Мышеловка» 

Создать условия для формирования умения прыгать 
на двух ногах из обруча в обруч; упражнять в ходьбе 
по гимнастической скамейке, сохраняя устойчивое 
равновесие и в прокатывании мяча между 
предметами. Развивать ловкость, координацию 
движений, зрительный контроль. 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.52  № 14 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, 6-8 обручей, 
гимнастическая 
скамейка,  4 мяча   

Ходьба и бег между предметами 
Игровые упражнения 
«Кто быстрее» «Проскользи  – не упади» 
П/и «Два Мороза» 

 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые 
упражнения с прыжками, скольжение по ледяной 
дорожке; провести подвижную игру  «Два Мороза». 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.52  № 15 

Кегли 

Прыжки в длину с места 
Ползание по прямой на четвереньках, 
подталкивая мяч впереди себя головой 
«Поймай мяч» /и «Совушка» 

Создать условия для закрепления навыка энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги 
при прыжках в длину с места; повторить ходьбу с 
заданием для рук; развивать ловкость в упражнении с 
мячом и ползании. 

Л.И.Пензулаева   
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр. 53  № 16 

Кубики по 
количеству детей 
4 набивных мяча, 
мячи 
 

Прыжки в длину с места 
Бросание мяча и ловля его после отскока о 
пол с хлопком в ладоши 
Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях с мешочком на спине п/и 
«Удочка» 

Создать условия для закрепления у детей навыка 
энергичного отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 
упражнять в ползании; развивать ловкость в 
упражнении с мячом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.53  № 17 

Кубики по 
количеству детей, 
мячи на полгруппы,  
гимнастическая 
скамейка 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Игровые упражнения «Снежная королева» 
«Кто дальше бросит?» 
«Веселые воробышки» П/и «Два Мороза» 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 
упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 
метании снежков на дальность; игровое упражнение с 
прыжками «Веселые воробышки». 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.54  № 18 

 8-10 кеглей, снежки 

Подбрасывание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя руками   
Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с перешагиванием через 
кубики   
Лазанье под шнур правым и левым боком 
П/И «Удочка» 

Создать условия для отработки навыка ходьбы и бега 
с перешагиванием через шнуры; развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье 
под шнур. 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.54  № 19 

Малые мячи по 
количеству детей, 
гимнастическая 
скамейка, шнур, 
кубики 
 

Переброска малых мячей друг другу в 
шеренгахПолзание на ладонях и коленях, 
затем лазанье под шнур и ползание 
Равновесие – ходьба на носках между 
предметамиП/и «Мороз Красный нос» 

Создать условия для совершенствования умений 
детей в перебрасывании малых мячей друг другу в 
шеренгах; упражнять в ползании и равновесии. 
Воспитывать интерес к занятиям физкультурой.   

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр.57  № 20 

 Мячи на полгруппы, 
6-8 кеглей 

Игровые упражнения 
«Хоккеисты» 
Катание на санках 
П/и «Два Мороза» 

Создать условия для разучивания ведения шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки на другую; 
упражнять детей в ходьбе между снежками; 
повторить катание друг друга на санках.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр.57 № 21 

Санки, несколько 
клюшек и шайб 

Ползание на ладонях и коленях с мешочком 
на спинеРавновесие – ходьба по двум 
гимнастическим скамейкам парами, держась 
за руки  Прыжки через короткую 
скакалкуП/и «Паук и мухи» 

Создать условия для совершенствования умения 
ползать на четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках. Развивать силу, 
ловкость. 

Л.И.Пензулаева    
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»   стр. 58 № 22 

Скакалки, 
гимнастические 
скамейки, мешочки 

Февраль 

Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через набивные 
мячиБроски мяча в середину между 

Создать условия для формирования умения у детей 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке, перешагивая через 

Л.И.Пензулаева«Ф
изкультурные 

Обручи по 
количеству детей, 



104 
 

Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

шеренгами одной рукой, ловля двумя 
рукамиПрыжки на двух ногах через 
короткие шнуры П/и «Ключи» 

набивные мячи; закреплять навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках; повторить 
упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер.  

занятия в детском 
саду» стр.60  № 25 

6-8 набивных мячей, 
6-8 коротких 
шнуров, 
гимнастическая 
скамейка, мячи 

Игровые упражнения  «Быстро по местам» 
«Точная подача» 
«Попрыгунчики» П/и «Два Мороза» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. Развивать глазомер, зрительное внимание, 
координацию движения. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.61  № 27 

Санки, несколько 
клюшек и шайб 

Равновесие – ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки за голову 
Прыжки между предметами на правой 
(левой) ногеЭстафета с мячом П/и «Гуси-
лебеди» 

 Создать условия для совершенствования умения у 
детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; упражнять в прыжках; 
повторить упражнения с мячом. Воспитывать 
здоровый образ жизни. 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.61 № 26 

Обручи по 
количеству детей, 
6-8 кеглей, 2 мяча, 
гимнастическая 
скамейка 

Подскоки на правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь вперед 
Переброска мячей друг другу, стоя в 
шеренгах, двумя руками от груди  
Лазанье под дугу, прямо и боком, в 
группировкеП/и «Не оставайся на полу» 

Создать условия для разучивания прыжков с 
подскоком; упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук,  в переброске 
мяча; повторить лазанье под  дугу. 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.61  № 28 

Палки по количеству 
детей, дуги, мячи на 
полгруппы 

Игровые упражнения «Фигуры» 
«Гонки санок» «Пас на клюшку» 
П/и «Затейники» 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 
повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 
и шайбой. Развивать двигательную активность детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр.63  № 30 

 Санки, клюшки, 
шайбы 

Прыжки на двух ногах между предметами, 
затем на одной (попеременно) Ползание на 
четвереньках между кеглями 

 Создать условия для формирования умения у детей 
прыгать на двух ногах между предметами; упражнять 
в ползании на четвереньках между кеглями,  в 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.63  № 29 

Палки по количеству 
детей, 6-8 кеглей, 
мячи на полгруппы 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Перебрасывание мяча друг другу в парах  
П/и «Мороз Красный нос» 

перебрасывании мяч друг другу. Развивать глазомер, 
зрительный контроль, ловкость, выносливость. 

Метание мешочков правой и левой рукой в 
обручи, лежащие на полу 
Лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на др. пролет 
Равновесие – ходьба парами по стоящим 
рядом параллельно гимнастическим 
скамейкамП/и «Не попадись» 

Создать условия для формирования умений в метании 
мешочков правой и левой рукой в обручи; упражнять 
в попеременном подпрыгивании на правой и левой 
ноге (по кругу), лазаньи на гимнастическую стенку; 
повторить  упражнения на сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания.   

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.64  № 31 

2 гимнастические 
скамейки, мешочки 
по количеству детей,  
набивные мячи 

Игровые упражнения «Снежинки» 
«Гонка санок» «Загони шайбу» 
П/и «Карусель» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. Развивать двигательную 
активность детей. 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.65  № 33 

 Санки, клюшки, 
шайбы 

Метание мешочков в горизонтальную цель  
правой и левой рукой 
Лазанье по гимн. стенке с переходом на др. 
пролетРавновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке, перешагиванием 
через набивные мячиП/и «»Совушка» 

 Создать условия для формирования умения метать 
мешочки правой и левой рукой в горизонтальную 
цель; упражнять в лазаньи по гимнастической стенке 
с переходом на др. пролет, в равновесии.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр.65 № 32 

2 гимнастические 
скамейки, мешочки 
по количеству детей,  
набивные мячи 

Ползание  на четвереньках между 
предметами Ходьба по гимнастической 
скамейке с хлопками перед собой и за 
спиной на каждый шаг Прыжки из обруча в 
обруч 
П/и «Жмурки» 

Создать условия  для совершенствования умений 
детей ползать на четвереньках между предметами; 
упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 
хлопками; повторить прыжки из обруча в обруч, без 
паузы. 

Л.И.Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.65  № 34 

 Мячи по количеству 
детей, 6-8 кеглей, 
гимнастическая 
скамейка, обручи, 
платок 

Игровые упражнения«Найди свой цвет» «Не 
попадись»П/и «Белые медведи»,    
«Затейники» 

Создать условия для совершенствования  умений 
метать снежки; упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 
игровое задание с прыжками. 

Л.И.Пензулаева   
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр. 67№ 36 

Снежки, цветные 
кубики,  шнур 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Лазанье - влезание на гимнастическую 
стенку с переходом на др. пролет 
Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке, с мешочком на голове,  руки на 
поясеЭстафета с мячом «Передал – садись» 

Создать условия для формирования умений влезать 
на гимнастическую стенку с переходом на другой 
пролет; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке, 
с мешочком на голове; повторить упражнение с 
мячом. Развивать ловкость, координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»стр. 66  № 35 

Мячи по количеству 
детей, мяч, 
гимнастическая 
скамейка 

Март 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг другу – на 
середине разойтись таким образом, чтобы 
сохранить равновесие Прыжки с 
продвижением вперед способом ноги врозь, 
ноги вместе Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его после отскока от пола 
посередине между шеренгами. Бросание 
одной рукой, ловля двумя 
П/и «Ключи» 

Создать условия для формирования умения сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке навстречу друг другу – на 
середине разойтись; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу. Развивать ловкость 
и глазомер.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.73 № 1 

Малые мячи по 
количеству детей, 
гимнастическая 
скамейка, мячи 

Игровые упражнения Бегуны»«Лягушки в 
болоте» 
 «Мяч о стенку»   п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  умений 
детей бегать на скорость; повторить игровые задания 
с прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр.74 № 3 

Мячи 

Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке с передачей мяча перед собой и за 
спиной  Прыжки на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед Эстафета с мячом 

Создать условия для формирования умения сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке с передачей мяча перед 
собой и за спиной; повторить прыжки и эстафету с 
мячом. Развивать ловкость, координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.73  № 2 

Мячи по количеству 
детей, мяч, 
гимнастическая 
скамейка 

Прыжки через короткую скакалку 
Перебрасывание мяча через веревку двумя 
руками и ловля его после отскока от пола 

Создать условия для совершенствования умений 
детей прыгать через короткую скакалку; упражнять в   
врассыпную; повторить упражнение в ползании, 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  

Флажки по 
количеству детей, 
короткие скакалки 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Ползание под шнур, не касаясь руками пола 
П/и «Затейники» 
 

задания с мячом. Развивать выносливость, 
координацию движения, ловкость. 

стр.75  № 4 на полгруппы, мячи, 
шнур, 2 стойки 

 Игры: «Мы веселые ребята» 
«Охотники и утки» 
«Тихо – громко» 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр.76  № 6 

Мяч, шнур        

Прыжки через шнуры 
Переброска мячей в парах 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке, «по- медвежьи» 
П/и «Хитрая лиса» 

Создать условия для формирования умений прыгать 
через шнуры; упражнять в перебрасывании мячей в 
парах, ползании по гимнастической скамейке «по-
медвежьи». Воспитывать желание заниматься 
физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.76  № 5 

Флажки по 
количеству детей, 
гимнастическая 
скамейка, шнуры 

Метание мешочков в горизонтальную цель 
Ползание на четвереньках Равновесие - 
ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки свободно 
балансируют 
П/и «Волки во рву» 

Создать условия  для отрабатывания навыка метания 
мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнения в ползании и на сохранение равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.76  № 7 

Палки по количеству 
детей, мешочки на 
полгруппы, 
гимнастическая 
скамейка  

Бег на скоростьИгровые упражнения 
 «Кто скорее до мяча» «Пас ногой» «Ловкие 
зайчата» П/и «Горелки» 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. Развивать 
быстроту реакции, ловкость, внимание. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
садустр. 79  № 9 

 2-3 мяча, 2 шнура,   
2 обруча 

Метание мешочков в горизонтальную цель 
Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине 
Равновесие - ходьба между предметами с 
мешочком на голове  
П/и «Кто быстрее до флажка» 

Создать условия для формирования умения ходить 
«змейкой» с мешочком на голове сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную осанку; 
упражнять в метании мешочков, ползании на 
четвереньках. Развивать ловкость, смелость, точность 
движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» ,стр. 79  № 8 

Палки по количеству 
детей. 2 скамейки, 2 
мешочка, 2 флажка 

Лазанье на гимнастическую стенку Создать условия для формирования умений влезать 
на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

6 набивных мячей, 
6-7 кеглей 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Равновесие - ходьба по прямой, с 
перешагиванием  через набивные мячи 
Прыжки на правой и левой ноге между 
предметамиП/и «Совушка» 

равновесие и прыжки; упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания. 

занятия в детском 
саду» стр.79  № 10 

Игровые упражнения«Салки - перебежки» 
«Передача мяча в колонне» П/и «Удочка», 
«Горелки» 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 
Развивать двигательную активность детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр.81  № 12 

3-4 мяча, длинный 
шнур 

Лазанье под шнур прямо и боком 
Передача мяча – эстафета «Передача мяча в 
шеренге» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Перелет птиц» 

 Создать условия для формирования умений лазать 
под шнур прямо и боком; упражнять в прыжках через 
короткую скакалку, в передаче мяча в шеренге. 
Развивать координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  
стр.81  № 11 

Короткие скакалки 
на полгруппы,   
 2 шнура, мячи   

Апрель 

 

Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
Игровые упражнения «Перешагни – не 
задень» «С кочки на кочку» 
П/и «Охотники и утки», «Великаны и 
гномы» 

Создать условия для формирования у детей быстроты 
реакции на сигнал, в сохранении устойчивого 
равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в метании 
мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,стр.82  № 15 

6-8 набивных мячей, 
6-8 обручей 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, на каждый шаг передавать мяч 
перед собой и за спиной Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура Переброска мячей в 
шеренгах 
П/и «Быстро возьми» «Хитрая лиса» 

Создать условия для формирования умения сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке, на каждый шаг передавать 
мяч перед собой и за спиной; упражнять в прыжках 
на двух ногах и в переброске мячей; повторить 
игровое упражнение в ходьбе и беге. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  
стр. 81  № 13 

Малые мячи по 
количеству детей, 
кубики, мячи на 
полгруппы, шнуры, 
гимнастическая 
скамейка 

Ходьба по гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом с мешочком на голове; 
на середине присесть, руки вперед 

 Создать условия для формирования умений 
сохранения устойчивого равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке боком, приставным шагом 
с мешочком на голове; упражнять в прыжках через 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.82  № 14 

Малые мячи по 
количеству детей, 
гимнастические 
скамейки, скакалки 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Прыжки через короткую скакалку на месте 
и продвигаясь вперед 
Переброска мячей друг другу в парах 
П/и «Совушка» 

короткую скакалку и переброске мячей в шеренгах, 
развивая ловкость, глазомер, силу броска, 
координацию движений. 

на полгруппы, мячи 
на полгруппы 

Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
Игровые упражнения «Перешагни – не 
задень» «С кочки на кочку» 
П/и «Охотники и утки», «Великаны и 
гномы» 

Создать условия для формирования у детей быстроты 
реакции на сигнал, в сохранении устойчивого 
равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в метании 
мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,стр.82  № 15 

6-8 набивных мячей, 
6-8 обручей 

Прыжки в длину с разбега 
Броски мяча друг друга в парах 
Ползание на четвереньках 
П/и «Мышеловка» 

Создать условия для разучивания прыжков в длину с 
разбега; повторить упражнения в ходьбе и беге; 
упражнять в ползании на четвереньках, бросках мяча 
друг другу в парах. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.83  № 16 

Обручи по 
количеству детей, 8-
10 кубиков, обручи 
на полгруппы 

Прыжки в длину с разбегу 
Эстафета с мячом «Передал – садись» 
Лазанье под шнур в группировке 
П/и «Хитрая лиса»  

Создать условия для разучивания прыжков в длину с 
разбега; упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, упражнять в лазанье под шнур в 
группировке, в эстафете с мячом. Развивать глазомер, 
ловкость, умение группироваться. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  
стр. 85  № 17 

Обручи по 
количеству детей, 8-
10 кубиков, шнур 

Игровое задание «Слушай сигнал» 
Игровые упражнения «Пас ногой» 
«Пингвины» П/и «Горлки» 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, на 
сигнал «Поворот!» ходьба в другую сторону. 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр. 85  № 18 

 Мячи на полгруппы, 
2-3 кубика (флажка) 

Метание мешочков на дальность 
Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине  
Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове, 
перешагивая через предметы Прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперед П/ 
«Затейники» 

Создать условия для создания условий для 
совершенствования умений  в метании мешочков на 
дальность; упражнять в ходьбе в колонне по одному, 
в перестроении в пары, в ползании, в равновесии; 
повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  
Стр. 85  № 19 

 Гимнастические 
скамейки, мешочки 
на полгруппы, 
мешочки с песком,  
8 кубиков  
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Метание мешочков на дальность 
Ползание на четвереньках между 
предметами Прыжки через короткую 
скакалку П/и «Пятнашки» 
 

 Создать условия для закрепления исходного 
положения при метании мешочков на дальность; 
упражнять в ползании на четвереньках между 
предметами, в прыжках через короткую скакалку. 
Развивать выносливость, ловкость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.87  № 20 

Скакалки, по 2 
мешочка на каждого 
ребенка, 10-12 
кубиков 

Бег на скорость 
Игровые упражнения «Пройди – не 
задень»» «Кто дальше прыгнет» 
«Пас ногой»  «Поймай мяч» 
П/и «Тихо - громко» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в беге на 
скорость в чередовании с ходьбой; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед на двух ногах 
(толчок), в прокатывании мяча ногой (пас).Развивать 
ловкость, быстроту движений, координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,стр.87  № 21 

3-6 мячей, 3 обруча, 
2 кубика 

Бросание мяча в шеренгах 
Прыжки в длину с разбега 
Равновесие – ходьба на носках между 
предметами с мешочком на голове 
П/и «Салки с ленточкой» 

Создать условия для совершенствования умений в 
бросании мяча в шеренгах; упражнять в ходьбе и беге 
с выполнением заданий; повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» ,стр.88  № 22 

Гимнастические 
скамейки,10-12 
кубиков,  мешочки, 
ленточки  

Прыжки через шнуры на правой и левой 
ноге Переброска мячей в парах 
Игровое упражнение с бегом «Догони пару» 
П/и «Салки с ленточкой» 

Создать условия для закрепления умений прыгать 
через шнуры; упражнять в переброске мячей в парах; 
повторить игровое упражнение с бегом. Развивать 
силу, ловкость, выносливость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.89  № 23 

Гимнастические 
скамейки, мячи, 
шнуры 5-8 штук 

Игровые упражнения «Передача мяча в 
колонне» «Лягушки в болоте» 
П/и «Горелки» «Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на сигнал; 
повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 
игровые задания в прыжках, с мячом. Развивать 
глазомер, ловкость, точность движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,стр.89  № 24 

Мячи на полгруппы 

Май 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, передавая мяч перед собой и за 
спиной на каждый шаг Прыжки с ноги на 
ногу, продвигаясь впередБроски малого 
мяча о стенку и ловля его после отскока, с 
дополнительным заданием П/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования умений в 
прыжках с ноги на ногу, подвигаясь вперед; 
упражнять в равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в бросании малого мяча о стенку; повторить 
упражнения в ходьбе и беге. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.89 № 25 

 Обручи по 
количеству детей, 
гимнастические 
скамейки, малые 
мячи на полгруппы 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

 Бег до 2 минут Игровые упражнения 
«Пас на ходу» «Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей умения 
вести мяч ногой; упражнять в продолжительном беге, 
развивая выносливость; развивать точность движений 
при переброске мяча друг другу в движении; 
упражнять  в прыжках через короткую скакалку; 
повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду,стр.91  № 27 

Скакалки, мячи на 
полгруппы 

Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг другу – на 
середине разойтись таким образом, чтобы 
сохранить равновесиеПрыжки на двух ногах 
между предметами Броски мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя П/и «Кто быстрее» 

Создать условия для совершенствования умений в 
прыжках на двух ногах между предметами; 
упражнять в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, в бросании мяча вверх 
одной рукой и ловле его двумя. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», Стр.89  № 26 

 Обручи по 
количеству детей, 
гимнастические 
скамейки, мячи  

Прыжки в дину с места 
Ведение мяча одной рукой 
Лазанье в обруч прямо и боком 
П/и «Горелки»,«Летает – не летает» 

Создать условия для разучивания прыжка в длину с 
места; упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа, в 
лазаньи; повторить упражнения с мячом. Развивать 
силу, ловкость, выносливость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр.91 № 28 

Мячи по количеству 
детей, обручи 

Ходьба и бег с выполнением заданий 
Игровые упражнения «Ловкие прыгуны» 
«Проведи мяч» «Пас друг другу»П/и 
«Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 93  № 30 

Обручи на 
полгруппы, большие 
мячи на полгруппы,  
8-10 кубиков 

Прыжки в длину с разбега 
Метание мешочков в вертикальную цель 
Равновесие – ходьба между предметами с 
мешочком на головеП/и «Сделай фигуру» 

Создать условия для формирования умений в 
энергичном разбеге во время  прыжка  в длину; 
упражнять в метании мешочков в вертикальную цель, 
в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» ,стр.92  № 29 

Мячи по количеству 
детей, мешочки на 
полгруппы, 6-8 
кубиков 

Метание мешочков на дальность 
Равновесие - ходьба по рейке 
гимнастической скамейки пятку одной ноги 
к носку другой, руки за голову  

Создать условия для формирования умений метать 
мешочки на дальность; упражнять в ходьбе беге 
врассыпную; в равновесии и ползании. Развивать 
ловкость, зрительный контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»  
стр.93  № 31 

Мешочки, 
гимнастические 
скамейки, кубики 
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Тема НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке П/и «Воробьи и 
кошка» 
Игровые упражнения «Мяч водящему» «Кто 
скорее до кегли» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
в ходьбе и беге врассыпную, повторить задания с 
мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.94 № 33 

Мячи, кегли 

Метание мешочков на дальность левой и 
правой рукой Лазанье под шнур прямо и 
боком Равновесие – ходьба между 
предметами на носках с мешочком на 
голове П/и «Хитрая лиса» 

Создать условия для совершенствования умений 
метать мешочки на дальность; упражнять в лазаньи 
под шнур прямо и боком группируясь; закреплять 
умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
между предметами на носках с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева, 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.93  № 32 

Мешочки, шнур,  
6-8 кеглей 

Лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет, ходьба по 
рейке и спуск вниз Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке с перешагиванием 
через кубики 
Прыжки на двух ногах между кеглями 
П/и «Охотники и утки» 

Создать условия для совершенствования умений 
лазать по гимнастической стенке; повторить ходьбу  с 
перешагиванием через кубики и  прыжки между 
кеглями, сохраняя равновесие. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева , 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» 
стр.96  № 34 

Палки по количеству 
детей, 
гимнастические 
скамейки, 6-8 кеглей 

Игровые упражнения «Пас ногой» 
«Кто выше прыгнет» «Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 
упражнять в заданиях с мячом. Развивать ловкость, 
координацию движений, зрительный контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.96  № 36 

3-4 мяча, 3-4 обруча 
и мелкие предметы 
по количеству детей 

Ползание  по гимнастической скамейке на 
четвереньках – «по-медвежьи»  Равновесие 
– ходьба с перешагиванием через кубики с 
мешочком на голове 
Прыжки на двух ногах между кеглями 
П/и «Охотники и утки» 

Создать условия для совершенствования умений 
детей ползать по гимнастической скамейке «по-
медвежьи»; повторить ходьбу  с перешагиванием 
через кубики и  прыжки между кеглями, сохраняя 
равновесие. Воспитывать интерес к занятиям 
физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр.96  № 35 

Палки по количеству 
детей, 
гимнастические 
скамейки, 6-8 кеглей 
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2.3. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

      Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, апрель. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 
задач: 
-индивидуализации образования  ребёнка,  
-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
(особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 
ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку,?уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития?-ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 
развития и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 
детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 
усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 
выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы. 
Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 
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Карты наблюдений детского развития 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
Фамилия 

имя 
ребенка 

Показатели  развития 
Овладение 

коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 

нормами и 
правилами 

поведения в социуме 

Овладение 
элементарной 

трудовой 
деятельностью 

Овладение 
основами 

собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 

мира 

Суммарный 
уровень 
развития 

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

Речевое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 
средством общения 

Обогащение активного 
словаря в процессе 

восприятия художест. 
литературы 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       

Познавательное развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Сенсорное развитие Предметная  

деятельность 
Природное  
окружение 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/
г 

н/г к/г н/г к/г 

         
Художественно-эстетическое развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Развитие детей в 

процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Развитие детей в 
процессе 

овладения 
музыкальной 

деятельностью 

Развитие детей в 
процессе 

овладения 
театрализован. 
деятельностью 

Суммарный 
уровень 
развития 

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

Физическое развитие 
 

 
Фамилия 

имя 
ребенка 

Показатели  развития 

Овладение двигательной 
деятельностью 

Овладение 
элементарными норами 

и правилами 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответствен

ные 

Сентябрь  1. Организационное  

родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 

6 -7лет». 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 6-
7 лет. 

 
Воспитатели 

2.Индивидуальные 
консультации: «Домашнее 
задание и как его надо 
выполнять». 

Познакомить родителей с 
результатами мониторинга на 
начало учебного года.  Ответить на 
вопросы родителей. 

 
Воспитатели 
 

3. Консультация  «Всё о 

развитии детской речи». 
Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 

 
Воспитатели 
 

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

Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 

 
Воспитатели 

5. Консультация «Всё о 
детском питании». 

Формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду и 
дома. 

Воспитатели 
Медсестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

 
Воспитатели  

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

Активизация родителей в работу 
группы, и развитие позитивных 
взаимоотношений между д\с  и 
родителями. 

 
Воспитатели 
 

3.Беседа, на тему «Правила 
хорошего тона». 

Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

 
 
Воспитатели 
 

 4. Советы родителям: 

«Дети наше повторение». 
Работа над своими ошибками 

Соблюдать правила поведения в 
группе, поощрять  тёплые 
взаимоотношения друг с другом. 

 
Воспитатели 

5.«Физкульт – ура! Ура! 
Ура!» (памятки, 
рекомендации на тему зож, 
профилактики нарушения 
плоскостопия, осанки; 
комплексы упражнений). 

Пропагандировать  ЗОЖ,  
познакомить с мерами 
профилактики плоскостопия, 
нарушения осанки.  Предложить  
комплексы упражнений, 
интересные подвижные игры. 

 
Воспитатели 

6.Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 
мероприятий  и приёмов 
проведения выходного дня с 
ребёнком. 

 
Воспитатели 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная 

О необходимости приобретения 
спортивной обуви.         

 
Воспитатели  
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обувь для занятий 
физкультурой» 

2. Индивидуальные 

консультации: «Одежда 
детей в группе». 

Напомнить, что температурный 
режиме  в группе  благоприятно 
влияет  на самочувствие детей. 

 
Воспитатели 

3. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 
безопасности». 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности.  

 
Воспитатели 

4. Осенний праздник для 
детей и родителей «Золотая 
осень».  
 

Вовлекать родителей в совместное с 
детьми творчество, призывать их 
развивать творческие способности 
своих детей.         

 
Муз.рук. 
Воспитатели 

5. Выставка детских 
рисунков ко дню матери. 
«Мамочка - наше солнышко»  
 

Воспитывать любовь, уважение к 
мамам, донести до детей, что 
дороже мамы никого нет, что мама 
– самый близкий и лучший друг.  

 
 
Воспитатели 

6. Консультация «Грипп. 
Меры профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания».  
 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях д\с. 

Врач, 
медсестра 
 
 
 

Декабрь 1. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы д\с и семьи. 

 
Воспитатели 
 

2. Консультация «Готовим 

руку  дошкольника к письму». 
Дать рекомендации родителям по 
подготовке  ребёнка к школе. 

Воспитатели 
 

3.Конкурс «Новогодняя 
игрушка» - своими руками 

Привлекать родителей к совместной 
работе с детьми. 

Воспитатели 
родители 

4. «Новогодняя сказка» - 
утренник для детей и 
родителей. 

Вовлечь родителей  и детей в 
подготовку к новогоднему 
празднику. 

Муз.рук. 
 

5.Оформление папки-
передвижки «С Рождеством 
Христовым!»   

Прививать семьям православные 
традиции. 

Воспитатели 
 

Январь 1.Разучивание колядок с 
детьми:«Сею, вею, 
посеваю!» 

Прививать семьям православные 
традиции. 

Воспитатели 

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

Повышение педагогической 
культуры родителей в вопросах 
закаливания.  

Врач, 
медсестра 

3.Индивидуальные беседы: 
«Формируем навыки 
самообслуживания  у 
ребёнка». 

Ознакомление родителей  с 
задачами по сохранению и 
оздоровлению детей и 
формированию навыков 
самообслуживания.     

 
 
Воспитатели 

4. Консультация  «Как 

развивать  память у детей». 

Формирование единого подхода к 
развитию памяти  детей в детском 
саду и дома 

 
Воспитатели 
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5. Выставка детских  
рисунков, на тему: «Мой 
папа». 

Способствовать развитию  
творческих способностей  детей.           

Воспитатели  
 

Февраль 1. Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в 
воспитании ребенка?» 

Активизация родителей в работу 
группы по проведению 
тематической выставки совместных 
поделок родителей и детей.  

 
Воспитатели 

2. Консультация «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и 

полезной?». 

Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 

 
Воспитатели 
 

3. Педагогический всеобуч 
«Методы, повышающие 
познавательную активность 
дошкольников». 

Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
 

 
Воспитатели  
 

4. Спортивный праздник 
«Вместе с папой я герой». 

Способствовать формированию 
общей двигательной активности, и 
развитию духа соревнования в 
группе. 

 
Воспитатели 

5. Оформление 
родительского уголка на 
весеннюю тему: «Весна – 
красна». 

Привлечение внимания  родителей 
к новой информации в уголке. 

 
Воспитатели 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утренник, посвящённый 
мамам «Добрые, любимые, 
родные!» 

Демонстрация  творческих 
способностей детей, умений и 
навыков. 

 
Муз.рук. 
 

2.Выставка работ детей к 8 
марта «Мамочке любимой».  

Демонстрация  творческих 
способностей детей, умений и 
навыков. 

 
Воспитатели 

3. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка».  

Осветить родителям требования  
программы   по изодеятельности 
старших групп. 

 
Воспитатели 

4. Консультация врача: «Как 
предупредить авитаминоз 
весной». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 Предложить ряд витаминов и 
добавок  к пищи  детей весной. 

Врач, 
медсестра 

5. Памятка для родителей: 
«Режим будущего 
школьника». 

Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме: «Режим 
будущего школьника». 

 
Воспитатели 
 

Апрель 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Скоро в 

школу» показ итогового 

занятия для родителей.  

Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
полученных в течение учебного 
года.  

 
Воспитатели  
 

2.Привлечение  родителей к 
субботнику на участке 
группы. 

Способствовать развитию  
совместной трудовой деятельности  
детей и родителей. 

Воспитатели  

3.Фотоконсультация«Азбук

а дорожного движения». 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и дома. 

 
Воспитатели 
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4. Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – здоровая, и 
спортивная семья». 

Развивать двигательную активность  
и совместный интерес  в играх  у 
детей и родителей. 

 
Воспитатели 

Май 1. Оформление стенда «День 
Победы». 

Развивать патриотические чувства у 
детей. 

 
Воспитатели  

2. Памятка родителям: 
«Безопасное поведение детей 
на дороге» 

 Распространение педагогических 
знаний среди родителей, помощь 
родителям в вопросах воспитания и 
развития детей. 

 
 
 

3. Папка-передвижка 
«Красный, жёлтый, 
зелёный». 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и дома.  

Воспитатели  
 

4. Фотовернисаж: «Вот  и 
стали мы на год взрослей». 

Продолжать создавать историю 
группы. 

 
Воспитатели 

5. Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!» 

Вовлечение родителей в подготовку 
к выпускному вечеру. Укреплять 
дружеские взаимоотношения в 
коллективе группы. 

 
Муз.рук. 
Воспитатели 

 
Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии коронавируса 

или карантина по другим болезням, взаимодействие с родителями может осуществляться 
дистанционно 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 
Тема  Цель Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

«Что летом 
родиться, - зимой 
пригодиться» 

Создать условия для:  
-беседа о лете 
-повторение пословиц, 
поговорок и песенок о лете 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
стр 61 

Муляжи и картинки 
фруктов и овощей. 
Хоровод «Кабачек» 

«Восенушка-
осень-сноп 
последний косим» 

Создать условия для: 
-систематизации знаний о труде 
хлебороба, значимость 
сельскохозяйственной техники. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр 62 

Мультфильм 
«Хлеборобы» 

«Хлеб - всему 
голова» 

Создать условия для:  
-обогащения представлений о 
том, что хлеб нужен каждому 
человеку, о разнообразии хлеба. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр63 

Хоровод-игра 
«Мельница» 

«К худой голове 
своего ума не 
приставишь» 

Создать условия для:  
-беседа об уме и глупости 
-знакомство со сказкой про 
Филю 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр64 

Сказка» Про Филю» 
Пословицы и поговорки 
о труде и лени, уме и 
глупости. 

Октябрь 
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«Русская изба» Создать условия для:  
Знакомства с  историей 
русского народа.  
-формирование представлений 
об облике русской деревни. 
- знакомство с памятниками 
русского зодчества. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр65 

Прослушивание русских 
народных песен, 
иллюстрации 
деревенских домов. 

«Октябрь -грязник 
— ни колеса, ни 
полоза не любит» 

Создать условия для:  
Беседа о характерных приметах 
октября.  
Рассказ о народном празднике 
Покрове. 
определения признаков 
сезонных изменений. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр67 

Поговорки об октябре, 
приметы месяца, муляжи 
овощей. 

«Злое 
истребление». 

Создать условия для:  
Рассказа о монголо-татарском 
нашествии и предания о граде 
Китеже. Знакомство со 
старинным оружием 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр68 

Презентация «Предание 
о граде Китеже» 

«Камень-град». 
 

Создать условия для:  
Знакомство с легендами о 
строительстве Нижегородского  
кремля —пограничной 
крепости Московского 
государства. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр70 

Иллюстрационный 
материал по данной теме. 

Ноябрь 

 

«Лучше один раз 
увидеть, чем сто 
раз услышать». 

Создать условия для:  
Содержание. Экскурсия в 
Нижегородский кремль. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр71 

Презентация 
«Нижегородский 
кремль» 

«Синичкин день» Создать условия для:  
Заключительная беседа об 
осени. Рассказ о праздниках  
Синичкин день и Кузьминки. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр72 

Кормушка для птиц, 
презентация «Птицы 
зимой» 

«Где живет перо 
Жар-птицы?» 
 

Создать условия для:  
Знакомство детей с хохломской 
росписью. 
Рассказывая  об  этом  
народном  промысле,  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр73 

предметы с хохломской 
живописью, 
иллюстрации. 

«Чудо-чудное, 
диво-дивное  
- Золотая 
Хохлома» 

Создать условия для:  
- ознакомления с традициями 
хохломской росписи  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр75 

Посуда с росписью 
золотая хохлома, 
иллюстрации. 

Декабрь 

 

«Зима - не лето, - 
в шубу  
одето». 
 

Создать условия для:  
- Беседы о характерных 
особенностях зимы.  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр76 

Пословицы, поговорки о 
зиме, иллюстрации с 
изображением зимних 
пейзажей. 
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- Знакомства русской народной 
песенки «Как на тоненький 
ледок» 

«Светит, да не 
греет» 

Создать условия для:  
Беседа о разных источниках 
освещения.  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева, 
стр77 

Показ теневого театра. 
Презентация «Да, будет-
свет» 

«Пришел мороз  
- береги ухо да 
нос» 

Создать условия для:  
Знакомство со сказкой В. Ф. 
Одоевского «Мороз Иванович».   

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр77 

Загадки  о  морозе, сказка 
В.Д. Одоевского «Мороз 
Иванович»  

«Снегурочка  
- внучка Деда 
Мороза» 

Создать условия для:  
Знакомство  со  сказкой  
«Снегурочка».   

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр79 

фрагментов оперы Н. А. 
Римского 
-Корсакова «Снегурочка» 

Январь 

 

«Пришла Коляда 
накануне 
Рождества» 

Создать условия для:  
Беседа о рождественских 
праздниках, святочных 
гаданиях.  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр82 

Пение песенок. 
Презентация «Колядки» 
 

«Зимние узоры.» 
 

Создать условия для:  
- продолжения Знакомства с 
народным творчеством - 
вологодских кружевниц. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр84 

Вырезанные из бумаги 
снежинки, иллюстрации 
с работами вологодских 
кружевниц. 

«Гжель 
прекрасная» 
 

Создать условия для:  
Знакомство с гжельским 
художественным промыслом 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр85 

Гжельские узоры, 
трафареты, иллюстрации. 

«Гжель 
прекрасная» 
 

Создать условия для:  
Самостоятельное рисование 
детьми гжельских узоров. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр87 

Гжельские узоры, 
трафареты, иллюстрации. 

Февраль 

 

«Дело мастера 
боится» 

Создать условия для:  
знакомство со сказкой «Семь 
Симеонов».  
Повторение  пословиц  о  труде  
и мастерстве 
 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр88 

Д/игра  «Кому  что  
нужно  для  работы».   

«Живет в народе 
песня». 
 

Создать условия для:  
Беседа  о  русской  народной  
песне.  Знакомство  с 
пословицами и поговорками о 
песне. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр91 

Пословицы и поговорки 
о песни, бытовые 
шумовые инструменты. 

«На героя и слава  
бежит». 

Создать условия для:  
Рассказ о русских богатырях 
сюжеты  былин  о  подвигах  
русских богатырей  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр93 

иллюстрацию картины В. 
М. Васнецова 
«Богатыри» 
былины  о  подвигах  
русских  богатырей. 
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—Ильи  Муромца,  Добрыни  
Никитича  и  Алеши  Поповича.  

«Масленица 
Прасковейка, 
встречаем тебя 
хорошенько!» 

Создать условия для:  
 Беседа о Масленице. Пение 
песен, частушек. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр94 

Народная игра 
«Путаница», «Да и Нет 
не говорится» 

Март 

 

«Сердце матери 
лучше солнца 
греет». 
 

Создать условия для:  
Этическая беседа о маме с 
включением народных 
пословиц  
и поговорок. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр95 

Сказки В.А. 
Сухолимского, 
пословицы и поговорки о 
маме. 

«Русская  
матрешка» 
 

Создать условия для: . Рассказ о 
матрешке. Разучивание 
частушек 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр96 

Фигурки матрёшек, 
изображения матрёшек 
для раскрашивания. 

«Поэзия 
народного 
костюма» 
 

Создать условия для:  
Рассказ  о  народном  костюме.  
Прослушивание  русских 
народных песен 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр98 

Диск для прослушивания 
с народными песнями, 
иллюстрации с 
изображением 
праздничной и 
повседневной одежды. 

«Грач на горе  
-весна на дворе». 

Создать условия для:  
Беседа о русских обычаях 
встречи весны 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр101 

Заклички о весне, 
пословицы и поговорки. 

Апрель 

 

«Шутку шутить  
-людей 
насмешить» 

Создать условия для:  
Беседа  о  народном  юморе  

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр102 

Докучные сказки, 
скороговорки, дразнилки 
, игра «Путаница» 

«Наши земляки» 
 

Создать условия для:  
Рассказ о М. Горьком. Сказка 
М. Горького «Про  
Иванушку-дурачка 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр104 

Сказка М.Горького «Про 
Иванушку-дурачка» 

«Красная горка» 
 

Создать условия для:  
Рассказ  о  Пасхе.  Словесные  
народные  игры  «Садовник», 
«Бирюльки». 
Хозяйка рассказывает детям о 
празднике Пасхе. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр106 

Словесные народные 
игры «Садовник», 
«Бирюльки».Муляжи 
пасхальных яиц. 

«Путешествие на 
златогривой чудо 
- тройке». 
 

Создать условия для: 
Знакомство  детей  с  образом  
коня  в  русском  на 
родном  декоративно - 
прикладном  творчестве  
(городецкая,  палехская,  
хохломская роспись).  Рассказ  
о  мастерах  Палеха. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр109 

Образ коня в русском 
народном декоративно-
прикладном творчестве. 
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2.6 Содержание работы ДОО в летний период 
 

 Формы работы, используемые в летний оздоровительный период  

 Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 
целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного 
учреждения в летний период является организация досуга детей. С одной стороны, 
хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во 
многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро 
надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся заполнить своѐ 
время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны 
нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Очень важно так организовать жизнь 
дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 
развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.  
 Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 
закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 
развитие. Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 
формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного 
поведения в природе. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (с 
изменениями от 27 августа 2015г.) больше внимания следует уделять спортивным и 
подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным развлечениям. В 
летний период увеличивается время прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта 
режимом дня предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
Учитывая то, что лето самый благоприятный период для укрепления физического и 
психического здоровья и развития детей необходимо стремиться в полной мере 
использовать благоприятные условия летнего времени. Планируя летнюю 
оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить двигательную 
активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. Общие закаливающие 
мероприятия предусматривают правильный распорядок дня, рациональное питание, 
ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, воздушный и температурный 
режим в помещении. К специальным закаливающим мероприятиям относятся 

Май 

 

«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни». 

Создать условия для:  
Заключительная беседа о 
прошлом родного края и героях 
- земляках. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр112 

Просмотр диафильмов о 
прошлом родного края и 
героях-земляках. 

«Литературная 
викторина» 
 

Создать условия для:  
Литературная викторина. Игра-
драматизация. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр113 

Запись на диске 
фольклорных 
произведений. 

«Край родной, 
навек любимый». 
 

Создать условия для:  
Экскурсия. Русские подвижные 
игры на открытом воздухе 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр114 

Русские подвижные игры 

«Прощание с 
«Русской избой»». 
 

Создать условия для:  
Заключительная беседа о 
русской избе и национальной 
кухней. 

О. Л. Князева,  
М. Д. 
Маханева 
Стр115 

Лоскутки ткани, 
мешковина, клей. 
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световоздушные и солнечные ванны, хождение босиком, хождение по дорожке 
«здоровья» на площадке, игры с водой.  При закаливании обеспечивается необходимое 
сочетание температуры воздуха и одежды детей, максимальное пребывание детей на 
воздухе. Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно в 
теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. Кроме 
этого физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на спортивной 
площадке.  
 В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование 
всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. В теплое 
время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. 
Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с 
элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков выносным 
нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем увеличивает 
интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. Особое место в 
физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам активного отдыха, как 
физкультурные праздники и досуги. Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, 
разнообразная двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, 
закаливанию организма, обогащению двигательного опыта детей, что позволяет повысить 
интерес детей к движениям. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной 
активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 
праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного 
учреждения. В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 
детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 
познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 
художественной литературы, игровая.  
 Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 
формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с 
детьми младшего возраста можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, 
стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего содержания. В летнее время 
на улице с детьми можно организовать продуктивную образовательную деятельность ( 
рисование, аппликация, оригами и т.д.) Можно практиковать выполнение коллективных 
работ с использованием различных техник рисования, а также проведение конкурсов 
рисунка на асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема 
продуктивной деятельности может быть разнообразной.  
 Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 
организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия 
для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать 
в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 
скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного 
театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, 
рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций. Нельзя забывать и о трудовой 
деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного 
возраста, организации трудовых  поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать 
к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – 
бытовому труду. Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 
исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 
неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 
природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 
 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 
музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 
детской творческой импровизации. Большое внимание в летний период уделяется 
всевозможным целевым прогулкам экологического содержания. Таким образом, 
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системное и последовательное планирование работы в летний период поможет 
использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 
любознательность, воспитать бережное отношение к природе.  
 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 
важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 
отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 
участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей 
части семей 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 
 

№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 
ИЮНЬ 

1 неделя «Детство это я и ты» 

Формирование 
готовности детей к 
совместной 
деятельности, развитие 
умения договариваться, 
самостоятельно 
разрешать конфликты со 
сверстниками. 
Формирование образа Я,  
гражданской 
принадлежности; 
Развитие общения и 
взаимодействия ребенка 
с взрослыми и 
сверстниками, развитие 
социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 
Продолжать знакомить с 
правами детей. 

- Беседы с детьми: ««Что меня радует и что 
огорчает»Рассматривание фотоальбомов, ситуации 
общения: «Я и мои друзья», «Я путешествую», «Если 
один дома» 
- Изготовление подарков для друзей 
- Фотовыставка «Я и мои друзья» 
изготовление кукол-пеленашек, травниц 
- П/игры «Пузырь», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 
слова» - с мячом, «Классики», «Скакалки», 
«Мышеловка», «Ловишки», «Карусель». «Ловишки» 
- Аттракцион «Подари улыбку другу». 
- Чтение художественной литературы: , «Песенка 
друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 
Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, 
«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 
семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 
Н.Носов; «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» 
Н. Майданик Права детей в стихах.: С Михалков «А 
что у вас?»,   
Д/и «Накрой на стол», «Хорошо-плохо», «Ласковые 
слова», «Угадай, о ком я говорю»«,  

- Рисование портрета друга 

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник «Детство это я и 
ты». 

2 неделя  «Мы вокруг березки 

встанем в хоровод» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине, 
родному городу. 
Развивать творческие и 
конструктивные 

- Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», 
флага РФ , флагов разных стан, книг «Мой город»; 
иллюстраций с изображением архитектурных и 
строительных профессий. Рассматривание 
иллюстраций о символике России, гимне, гербе, 
флаге, Кремля портрета президента рассказ о русской 
культуре, искусстве, с народно прикладном 
творчестве, народных праздниках; Рассматривание 
иллюстраций с символами России: берёзок, 
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способности детей. 
Формировать 
элементарные 
математические 
представления. 

васильков, ромашек. Презентация на тему «Мы 
живём в России». 
- Чтение стихов о родном крае, о мире. 
- Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 
разбойник». 
- Выставка работ народных умельцев. 
- Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика 
флага». 
- С/р игры: «Турбюро», «Строители города». 
- Русские народные игры. 
- Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» -  
лабиринт. 
- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 
дом», «Детская площадка», «Парк будущего». 
- Постройки из песка. 
- П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 
«Краски». 
- Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 
родителями 

Итоговое мероприятие Развлечение ««Мы живем в России». 
3 неделя 
 

«Безопасная неделя» 

Формировать 
представления о: 
безопасном поведении на 
водоемах, в лесу, о 
ядовитых растениях, 
съедобных и 
несъедобных грибах, 
безопасном контакте с 
животными. 
Познакомить с 
факторами 
экологической 
безопасности. 
Продолжать знакомить 
детей с правилами 
поведения на улицах, 
правилами дорожного 
движенияПриобщать 
родителей к совместной 
деятельности  по 
воспитанию у детей 
элементарных навыков 
безопасного поведения 
на улицах города. 
Развивать детско-
родительские отношения 
через совместную 
творческую деятельность 

Внесение для рассматривания альбомов и книг о 
правилах дорожного движения, пожарной 
безопасности, безопасности в быту, «Правила 
общения с домашними питомцами», 
беседы «Не шути с огнем», «Дорога без опасностей», 
«Съедобные и ядовитые», ситуации общения  
«Таблетки – не конфетки» 
Экспериментирование: измерение объема жидких и 
сухих веществ 
Пальчиковая гимнастика «Транспорт», «Мы автобус 
ожидали»,  
«Противопожарные» загадки; 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарная команда», 
«МЧС»; «В автобусе», «Аптека». 
Ассорти из загадок 
Придумывание знаков безопасности 
Рисование по трафаретам, раскраски 
«Транспорт»;Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 
Д/и «Съедобное-несъедобное», «Опасно-безопасно»,« 
Опасные растения», «Покажи такой же знак» 
театрализованная игра «Загадки без слов»,  

Н.Носов «Автомобиль», О.Камакин «Путешествие 
друзей», В.Семерин «Запрещается-разрешается», 
«Кошкин дом», Маршак «Пожар.» «Рассказ о 
неизвестном герое»,  З.Шефнер «Бумажный 
самолетик», «Данилка и пилка»А. Шевченко «Как 
ловили уголька», 
Л. Толстой «Пожарные собаки», 
игровые  упражнения «Обезьянки» «По узкой 
дощечки» «Мяч о стену», Пас на ходу» 
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«Кто быстрее до флажка» П\И «Караси и щука», «По 
местам» 
Работа с родителями: рекомендации для родителей 
«Внимание – дорога!» Изготовление буклетов 
«Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности 
на дорогах.». Конкурс творческих работ 
«Запрещающие знаки» 

Итоговое мероприятие Игра-путешествие «Гуляем по городу» 
4неделя 
 

«Растем здоровыми»» 
Воспитывать бережное 
отношение к своему 
здоровьюОбобщать 
представления о 
здоровом образе жизни, 
совершенствовать 
двигательные умения, 
развивать физические 
качества. Укреплять 
здоровье путем 
повышения активности и 
работоспособности на 
открытом воздухе. 
Объединять детей и 
взрослых общими 
радостными 
переживаниями. 
Расширять 
представления о 
лете..Обобщить знания о 
продуктах, видах 
деятельности, условиях, 
способствующих 
укреплению здоровья. 
Стимулировать 
проявление 
любознательности, 
поощрять стремление 
самостоятельно находить 
информацию, выдвигать 
гипотезы и 
предположения. Помочь 
детям  в оформлении 
энциклопедии. 
Приобщать родителей к 
совместной деятельности 
по укреплению 
физического и 
психического здоровья 
детей. Развивать детско-
родительские отношения 
через проектную 
деятельность. 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 
вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 
воздух и вода нанести вред здоровью»; «Витамины я 
люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 
безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 
«Друзья Мойдодыра».Игровая ситуация «Самый 
главный витамин» 
- Составление памяток: «Правила поведения на воде», 
«Как правильно загорать». 
- Отгадывание загадок 
- Рисование Солнце красное» (ТРИЗ). 
- Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 
здоровье, альбомов по теме 
- Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», 
«Меткие футболисты», «Быстрые наездники». 
- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
- Чтение художественной литературы: В. Лебедев-
Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», 
С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 
Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 
саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 
«Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин 
«Запрещается — разрешается!» 
Выставка детских рисунков по теме 
здоровья.Творческая мастерская составление 
«Энциклопедии здоровья» 
Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 
 П/игры: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 
кругу»… 
с/р игры: «Поликлиника», «Аптека», «Олимпиада» 
- Конкурс «Угадай вид спорта». 
- Аттракцион «Поймай мяч шляпой». 
Игра-квест «Необычные загадки для обычных детей» 
- Катание на самокатах. 
Работа с родителями: 
Консультация для родителей «О летнем отдыхе 
детей»; Фотогазета «Растем здоровыми» 
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Итоговое мероприятие досуг «Путешествие в страну здоровья» 

ИЮЛЬ 

1 неделя 
 

«Удивительный 

растительный мир» 

Формирование 
первичных 
представлений о 
природном многообразии 
планеты Земля. 
Формирование 
элементарных 
экологических 
представлений. Помочь 
детям «видеть природу», 
понимать ее значение и 
необходимость охраны в 
таком мегаполисе как 
Санкт-Петербург. 
Продолжать 
формировать у детей 
навыки экологически 
грамотного поведения, 
бережного и 
эмоционального 
отношения к природе. 
Продолжать знакомить с 
растительным миром 
нашего региона, с 
разнообразием деревьев 
и кустарников, 
характером взаимосвязи 
с насекомыми и другими 
животными. Закрепить 
представления об 
особенностях 
растительного мира 
своего микрорайона. 
Приобщить родителей к 
совместной деятельности 
по воспитанию 
бережного отношения к 
природе. 

- Отгадывание загадок 
Наблюдения за изменениями и труд в цветнике, 
огороде, на экологической тропе 
- Рассматривание иллюстраций 
- Игра – путешествие «Путешествие с эколятами по 
планете Земля» 
- Оформление гербариев «Удивительный 
растительный мир». 
Опыты: «Сушка растений», Нужен ли корням воздух» 
«Как растения питаются? 
- П/игры: «Садовник», «1,2,3, к дереву беги!»; «Найди 
свой цвет», «Такой цветок беги ко мне», эстафеты с 
мячом, «Прятки», «Ловишки» 
- С/р игры: «Цветочный магазин», 
Дидактическая игра «Волшебные цветы» 
(с блоками Дьенеша), «Узнай по описанию», «Собери 
букет», «Цветочный магазин». «Сложи картинку 
- Беседы о цветущих растениях, альбомы детского 
словотворчества «Загадки о деревьях» 
- Чтение стихов и сказок о цветах 
- Рассматривание иллюстраций цветов 
- Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 
рисунки 
Выкладывание растений из счетных палочек, деталей 
головоломок, мозаики 
- Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 
- Лепка «Барельефные изображения растений». 
- Экскурсия на цветник 
- Уход за цветами 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Праздник цветов» 

2 неделя 
 

«Моя семья» 

Формировать чувство 
принадлежности к своей 

Беседы «День семьи», «Как я помогаю маме», « Моя 
семья», «Что радует и что огорчает близких людей» 
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семье и к сообществу 
детей и взрослых, 
гендерную 
принадлежность. 
Воспитывать 
уважительное и 
заботливое отношение к 
членам семьи 

Изготовление подарков для родных и близких людей 
Фотовыставка "Наша дружная семья» 
С/Р игра «Моя семья», «Больница», сюжет «Заболела 
наша бабушка»«Суперсемейка» 
 
Д/И: «Дружная семья»,  «Кому что нужно»,  «Кто 
старше?», «Кто младше?», «Кем мы были мы не 
скажем» 
«Русская горница» в гости к бабушке и дедушке – 
сказкатерапия. 
Прослушивание аудиозаписи песен: «Улыбка», 
«Мамонтёнок». 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Строим 
дом», «Жил был царь»,«Мышиная семья» Творческая 
мастерская: Рисуем пластилином «Цветок для 
бабушки», «Портрет семьи» 
«Стоп – кадр» - оформить фоторепортаж на тему 
«Вот как мы играем» (сюжетно-ролевая игра «Семья) 
чтение Е. Благинина «Вот какая мама».Е. Чарушин 
«Утка с утятами». 
театрализованная игра «Курица с цыплятами», 
Пальчиковый театр «Семья»Театрализация по сказке 
«Дедка и Репка» 
 
Памятка для родителей «Правила общения в семье» 

3 неделя 
 

«Явления природы» 

Ознакомление с 
природой и природными 
явлениями. Развитие 
умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи между 
природными явлениями. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
природном многообразии 
планеты Земля. Создать 
условия для творческого 
выражения своих 
представлений о дожде, 
урагане, грозе, радуге. 
Стимулировать 
проявление 
любознательности, 
поощрять стремление 
самостоятельно находить 
информацию, выдвигать 
гипотезы и 

Беседы и наблюдения за явлениями природы 
П/и «Море волнуется», «Пустое место», «Горелки», 
«День и ночь», «Жмурки», «Уголки», «Холодно-
горячо», «Затейники», «Мы веселые ребята», 
«Попади в цель» 
Мастерская эколят (изготовление поделок из 
бросового материала); творческая мастерская 
Энциклопедия природных явлений Рассматривание 
художественных альбомов, беседа «Явления природы 
в работах российских художников» 
Разучивание закличек, песенок, загадок, пословиц и 
поговорок о явлениях природы 
конкурс чтецов «Красота вокруг нас» 
Дидактические и настольные  игры экологического 
содержания («Мир природы», «Зеленая планета», 
«Живое-неживое», «Кто больше назовет 
действий»,   «Так бывает или нет», пр.) 
Изготовление вертушек, др.игрушек для игр с ветром 

Экскурсия по территории детского сада Опыты: со 
светом, воздухом 
Л.Толстой «Какая бывает роса на траве?» 
Т.Днепровская «Летний дождь», И.Соколов-Митков 
«Дождик в лесу», А.Барто «Гроза», В.Орлов 
«Встреча»,  
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предположения. Помочь 
в оформлении 
энциклопедии. Привлечь 
родителей к сбору 
информации и 
оформлению 
энциклопедии 
природных явлений 
Приобщать родителей к 
совместной деятельности 
по воспитанию у детей 
интереса к природным 
явлениям, 
исследовательской 
деятельности. Развивать 
детско-родительские 
отношения через 
совместную 
исследовательскую 
деятельность. 

Информация для родителей «Прочитайте вместе с 
детьми».  
Консультация «Развитие интереса детей к 
познавательному экспериментированию», 
«Закаливающие процедуры» 

Итоговое мероприятие викторина «Уроки тетушки Совы» (КВН «Знатоки 

природы» 

4 неделя 
 

«Волшебная 

песочница» 

Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес 
в ходе 
экспериментирования с 
водой 
и песком. Соблюдение 
правил игры с песком и 
безопасного поведения. 
 

Опыты: с песком, глиной, водой, камнями 
Работа на огороде (прополка, рыхление почвы). 
Наведение порядка возле песочницы, на участке 
группы. Оформление грядок на огороде 
Изготовление шумовых музыкальных игрушек с 
песком, камешками 
Создание мини-коллекции песка 

Подвижные игры: «Пузырь», «Что мы видели, не 
скажем…», «Замри» 
Рисование на песке, песочные узоры 
Игры-забавы «Найди  предмет», «Откопай сюрприз», 
«Спрячь, я найду», необыкновенные следы» 
Инсценирование «Девочка чумазая», «Испечем 
пирожки» 
Сюжетные игры: «Семья», «Гаражи», «Строители», 
«Путешествие», «Исследователи» 
А.Жилина «Песочница», К.Ушинский «Хотела галка 
пить», М. Ершова Песочница 
Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 
Правила игры с песком и безопасное поведение,  

Итоговое мероприятие Конкурс на лучшую песочную постройку 
5 неделя «О спорт! Ты мир!» 

Знакомить 
дошкольников с летними 
видами спорта, 
формировать интерес к 
спортивным 
соревнованиям. Создать 
интерес для реализации 

Интерактивная игра «Олимпийские игры: вчера, 
сегодня, завтра»Беседа: О истории Олимпийских игр 
Конкурс знатоков спорта «О спорт! Ты мир!», 
загадывание загадок  о спортивных атрибутах. 
Творческая мастерская: «Символ летней детской 
олимпиады» 
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потребности детей в 
двигательной 
активностиРасширять и 
обобщать представления 
детей о разных видах 
спорта, эмблемах и флаге 
Олимпийских игр, 
спортивных объектах . 
Вызвать интерес к 
многообразию мира 
спорта 

Знакомить детей с 
символами Олимпийский 
игр, вызвать интерес к 
созданию символа летней 
детской олимпиады.  
Продолжать развивать 
творческий потенциал 
детейПриобщать 
родителей к совместной 
деятельности по 
формированию у детей 
интереса к спорту, 
потребности в 
двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании как 
основе здоровья. 
Формировать яркие 
впечатления от 
соприкосновения с 
миром спорта. 
Воспитывать желание 
заниматься спортом 

Работа с родителями Консультация для родителей 
«Закаливающие процедуры», «Профилактика 
плоскостопия 
Измерение роста 
создание альбома «Летние виды спорта» Мой 
любимый вид спорта 
рассматривание иллюстрацийРассматривание 
фотографий, иллюстраций «Дети занимаются 
спортом, физкультурой»  
Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 
Беседа «Наш режим дня» 
Индивид. беседы «Наши родители занимаются 
спортом» 
спортивные конкурсы, игры 
Беседа с детьми о значении спорта в нашей жизни 
Д/и «Кто больше запомнит».«Угадай вид спорта» 
«Виды спорта летние и зимние» 
Рассказ воспитателя «Я занимаюсь спортом» 
Чтение стихов о спорте 

 Итоговое мероприятие Спортивное развлечение «Летняя олимпиада». 
АВГУСТ 

1 неделя «Чудеса своими 

руками» 

Развитие детского 
художественного 
творчества, интереса к 
самостоятельной 
творческой деятельности. 
(изобразительной, 
конструктивно- 
модельной).  

Беседа «Чудеса из ненужных вещей», 
Театрализованные игры по мотивам сказок 
Лаборатория Пина: опыты «Тонет-не тонет», 
«Солнечные зайчики», «смешивание красок 
Рисование нетрадиционными техниками 
Изготовление поделок, атрибутов для сюжетных игр 
из бросового материала, мыльных пузырей 

А.Барто «Чудеса», Д.Хармс «Жил на свете  человек», 
Н.Носов «Фантазеры», «Затейники», В.Остер 
«Вредные советы» 
Д/и «Чудесный мешочек», «Так бывает или нет», 
«Угадай и назови», «Море волнуется», «Скажи 
наоборот» «Сосчитай и раскрась», «Обведи по 
точкам» 
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Аттракцион: «Школа фокусов», вечер загадок 

и/упр. «Обезьянки» «По узкой дощечке» «Мяч о 
стену», «Пас на ходу», «Кто быстрее до флажка» 
П/и «Удочка», «По местам» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

2 неделя «Спешите делать 

добро» 

Воспитывать желание 
участвовать в уходе за 
растениями в уголке 
природы и на участке: с 
помощью взрослого 
поливать комнатные 
растения, растения на 
грядках, собирать овощи 

Беседы о доброте, трудолюбии, работа с пословицами 
и поговорками о труде на огороде и в саду, 
составление и отгадывание загадок 
С/р игры «Гости», «Ветеринарная лечебница», 
«Помогаем маме», «Парикмахерская», «Рыцари и 
принцессы». 
Наблюдения за растениями, экскурсии на соседние 
участки, по экологической тропе, беседы о правилах 
ухода за ними, ведение журналов наблюдений. 
Создание альбомов: «Растения, которые лечат», 
«Цветы нашего участка», «Загадки на грядке»  (по 
выбору детей) 
Д/и «Сосчитай и сравни», «Узнай растение по его 
части», «Что сначала, что потом» «Соберем фрукты в 
корзины» (с блоками Дьенеша) 
С/р игры: «Экологи», «Студия цветов», 
«Исследователи», «Путешествие» 
Опыты:  различная потребность растений в воде, есть 
ли в почве влага? 
Труд в огороде и цветнике 
В.Катаев «Цветик-семицветик», Е.Серова стихи о 
цветах,  Н. Носов «Огурцы» Э. Хогарт «Мафин и его 
знаменитый кабачок» Ю. Тувим «Овощи» Я. Тайц 
«Послушный дождик»,  Б. Житков «Баштан»,  В. 
Сухомлинский «Внучка старой вишни» Г. 
Скребицкий «Мать и кормилица»  М.Шкурина 
«Сказка о полезных овощах2 
и/ упр. «Кто дальше прыгнет», «Попади в кольцо»,  
«Не урони», П/и «Не оставайся на полу», «Стой!», 
«Карусель» 

Итоговое мероприятие Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

3 неделя «В гостях у лесовичка» 

Расширять 
представления детей о 
лесных ягодах, грибах, 
диких животных. 
Способствовать 
развитию у детей 
ответственного 
бережного отношения к 
окружающей природе. 
 
 

беседы: «Что такое лес?», «Чем он помогает 
человеку?», Почему его нужно беречь?» 
Дидактические игры: «Такой листок лети ко мне!», 
«К дереву беги!», 
«Узнай по описанию?», «Природа и человек», «Узнай 
по голосу», составление рядов по возрастанию-
убыванию величины, используя природный материал,  
упражнять в количественном и порядковом счете, 
сложении и вычитании, уравнивании множеств 
Пальчиковые игра «Грибы»,  «Ягоды»,  «В лес идем 
мы погулять» 
выкладывание изображений грибов, деревьев из 
счетных палочек, изонити, резинок;  
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с/р игры «Путешествие в лес» 
составление «Правил поведения в лесу» 
выставка фотографий «Что мы встретили в лесу» 
конструирование из бумаги, бросового материала 
грибов, деревьев 
В. Катаев «Грибы». М.Пришвин «Осинкам холодно», 
«Сухостойное дерево», В.Даль «Война грибов с 
ягодами 
Разгадывание и сочинение загадок о грибах и 
деревьях, работа с пословицами и поговорками 
Викторина «Лес и мы» 

Игра – эстафета «Грибники» 
музыкальные и танцевальные импровизации 
(«Калинка», танец грибов, в дремучем лесу) 
Игра-имитация по ст.А.Лаптева «Старый гриб» 
Раскрашивание листьев деревьев, пейзажей. создание 
кулинарной книги «Наши любимые блюда» (рисунки, 
аппликация) 
И/упр. «Передай мяч», «Не попадись», «Не 
промахнись», «Мяч через сетку», «Кто быстрее до 
флажка?», «Не задень предмет» «Подбрось- поймай». 
П/и «Фигуры», «Охотники и зайцы», «Мы, веселые 
ребята» 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Волшебный лес» 

4 неделя «До свиданья, лето!»  
Закреплять 
представления детей о 
лете, о сезонных 
изменениях в живой 
природе. 
 

Ситуация активизирующего общения «Замечательное 
лето», рассматривание фотографий и картинок о 
летнем отдыхе, летних пейзажей, составление и 
запись  рассказов на тему «Замечательное лето», 
изготовление книг-самоделок 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето 
помогает нам быть здоровыми» 
Д/и «Кузовок» (летние слова). 

с/р игр «Летнее путешествие», «Семья на отдыхе». 
Игры с макетами (игровыми полями, наборами) 
«Морское побережье», «Деревня», «Дом».  
Коммуникативные игры «Репортаж», «Интервью», 
«Журналисты» - интервьюирование по теме «Как я 
провел это лето», «Летние приключения»: 
интервьюирование по теме детей группы, 
сотрудников детского сада, составление рассказов, 
придумывание рубрик (проект) 
Мастерская детского творчества: создание коллажей о 
лете 
сбор семян цветов, сбор сухих листьев на участке. 
Труд в огороде, цветнике: уборка сорняков, засохших 
стеблей и листьев. 
вернисаж «Воспоминания о лете!». 

Театр теней, драматизация «Краденое солнце» 
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Игры-шутки «Летает – не летает», «Дедушка 
Матвей», «Давайте все делать как я», «Съедобное – не 
съедобное». 
Наблюдение за трудом дворника, ситуативный 
разговор «Кто заботится о нас в детском саду?». 
Проведение акции «Чистый участок».   
Внесение настольных театров по сюжетам знакомых 
сказок о дружбе – самостоятельные игры-
драматизации. Самостоятельное рассматривание 
книг, фотографий, тематических альбомов, 
энциклопедий о лете, 
«Докучные сказки»; Э. Успенский «Разгром», 
Э.Кузнецова «Лето» 
«Сосчитай и назови», «Звери в поезде», «Кто 
подойдёт, пусть возьмёт»; «Чудесный мешочек», 
«Что где растёт?», «Что изменилось?» 
наблюдения-эксперименты за солнцем 
Экспериментирование «Радуга». 
Викторина-развлечение «Хочу все знать!» 

И/упр «Кто быстрее до флажка?», «Не задень 
предмет», эстафета с обручами, «Мяч через сетку 
«Подбрось- поймай» П/и «Охотники и утки» 
пополнения коллекции «Летние находки» 

Итоговое мероприятие Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 
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Клуб Почемучек 

 
Тема 

 
Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 
 

«Почему нужно 
беречь природу?» 

Формирование у детей чувства бережного, 
ответственного отношения к природе, как не 
возобновляемому, жизненно важному ресурсу. 

Энциклопедия знатока 
«Зеленая планета» 
Э.Паруасьен стр.20 

Тематические книги о животных, 
природе, энциклопедии для 
дошкольников, иллюстрации и 
фото природы 

«Путешествие по 
России» 

Познакомить почемучек с историей 
возникновения герба России. 

Голицына Н. С. 
стр. 67 

Изображения государственной 
символики, аудиозапись гимна 
Российской Федерации. 

«Почемучки  на 
дороге» 

Уточнить знания почемучек о правилах 
дорожного движения. 

Голицына Н. С. 
стр.124 

Дорожные знаки, иллюстрации 
различных ситуаций на дороге 

«Береги своё 
здоровье» 

Закрепить представление о путях сохранения 
здоровья, о необходимости питаться полезными 
продуктами. 

Голицына Н. С. 
стр.247 

Иллюстрации полезных продуктов, 
плакат «Будь здоров». 

Июль 
 

«Почему цветки 
имеют приятный 
аромат?» 

Расширить представления о деревьях, 
кустарниках и цветущих растениях. 

Энциклопедия знатока 
«Зеленая планета» 
Э.Паруасьен стр.34 

План участка, цветник, компас. 

«Создание 
Красной книги» 

Познакомить учащихся с редкими животными и 
растениями занесёнными в Красную книгу; 
рассмотреть экологические взаимосвязи в 
природе; повторить правила поведения в 
природе; развивать наблюдательность, 
познавательный интерес; воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям. 

Егоренков Л.И 
«Экологическое воспитание 
дошкольников» стр.22 

Иллюстрации с изображением 
растений и животных занесённых в 
Красную книгу. 

«Почему град 
бывает даже 
летом?» 

Развивать наблюдательность и любознательность 
детей в процессе ознакомления их с явлением 
природы. Воспитывать любовь к природе, 

Федотова А.М. «Познаём 
окружающий мир играя», 
2015г. Энциклопедия знатока 
«Зеленая планета»  

Тематическая литература о 
явлениях в природе, иллюстрации 
на данную тему. 
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Тема 
 

Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

интерес и заботливое отношение к растительному 
и животному миру. 

Э.Паруасьен, стр 48 

«Волшебные 
превращения» 

Закрепить знания о свойствах песка; 
развивать тактильную чувствительность и мелкую 
моторику; развивать фантазию; воображение; 
 

Султанова М. «Простые 
опыты с природным 
материалом» стр.12 

Предметы для исследовательской 
деятельности, ёмкость с водой, 
весы, мерные стаканы. 

«Почему бегать 
полезно?» 

Закрепить представление о путях сохранения 
здоровья, о необходимости питаться полезными 
продуктами. 

Голицына Н. С. 
Стр.212 

Иллюстрации и фото спортсменов, 
фото разных видов спорта 

Август 
 

«Природная 
кладовая» 

Воспитывать бережное и ответственное 
отношение к природным богатствам природного 
края. 

Энциклопедия «Кладовые 
природы», 2007г. 
Стр.33 

Музыка из серии «звуки природы», 
плакат «Правила поведения в 
природе», М Пришвин « Кладовая 
солнца». 

«Почему нельзя 
мусорить?» 

Способствовать бережному отношению к 
природе. 

Федотова А.М. «Познаём 
окружающий мир играя», 
2015г.стр.46 

Плакаты с предостерегающими 
изображениями 

«Дары леса» Формировать представление о лесе как 
экосистеме. Дать представление об опасности 
лесных пожаров и мерах предостороженности. 

Голицына Н.С. 
Стр.154 

Фонограмма «Голоса леса», 
плакаты «Еловый, смешанный, 
лиственный лес». 

«Лету скажем до 
свидания!» 

Развивать ловкость, координацию движений, 
выносливость, развивать двигательную 
активность, воспитывать чувство дружбы, 
коллективизма, развивать речь, учить отгадывать 
загадки, выделяя характерные признаки, 
формировать навыки безопасного поведения в 
играх. 

Федотова А.М. «Познаём 
окружающий мир играя», 
2015г. 
Стр.37 

Костюм для персонажа, волшебный 
цветок, овощи и фрукты. 

 
 

 

Клуб Эколят 
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Тема 

 
Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 
 

«Юный 
исследователь» 

Вызвать у детей интерес к жизни обитателей 
природы (животных и растений); формировать 
умение устанавливать причинно – следственные 
связи, которые позволяют существовать 
животным и растениям. 

Соловьева Е. «Как 
организовать поисковую 
деятельность детей» Чехонина 
О. «Экспериментирование как 
основной вид поисковой 
деятельности»стр28 

Лупа, карта участка, компас. 

«Письма в 
природу от её 
друзей» 

Способствовать бережному и заботливому 
отношению к природе. Развивать творческие 
способности детей, смекалку, сообразительность, 
эрудицию. 

Николаева Н.С. « Юный 
эколог», 2016г. 
Стр.56 

Письмо, плакат на тему «Берегите 
природу» 

«Прохождение 
экологической 
тропы» 

Расширить представления детей о сезонных 
изменениях в природе в процессе прохождения 
экологической тропы на участке детского сада. 

Соломенникова А .О. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду», 20019г. Стр.71 

Природный материал(камни, 
веточки, шишки). 

«Девиз эколят -
учись беречь и 
жалеть природу» 

Пробудить чувство сострадания и жалости к 
обитателям природы, попавшим в беду; учить 
детей отличать истинную жалость от ложной; 
развивать наблюдательность, логическое 
мышление, воображение. 

Егоренков Л.И 
«Экологическое воспитание 
дошкольников» 
Стр.45 

Рассказ Н. Сладкова «Жалейкин и 
лягушонок», поэма Н. Некрасова 
«Дед Мазай и зайцы». 

Июль 
 

«Волшебство 
родной природы-
цветочный ковёр» 

Разнообразить представления эколят о 
многообразии цветущих растений и их значение 
в природе. Развивать познавательный интерес к 
растениям. 

Соломенникова  А .О. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду», 20019г. 
Стр.128 

Презентация «Сказка о садовых 
цветах», иллюстрации с 
изображением разных цветущих 
растений. 

«Земля- наш 
общий дом» 

Формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания. 

Кузнецова А.В. 
«Взаимодействие детского 
сада и семьи в экологическом 
воспитании», 2009г. Стр. 

Презентация для детей 
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Тема 
 

Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

«Сто тысяч 
«почему» 

Учить детей рассуждать, раскрывая в своих 
рассуждениях причинно-следственные 
отношения. Воспитывать у детей уважительное 
отношение к чужому мнению 

В. Малов «100 тысяч почему» 
Стр.39 

М. Ильин «Рассказы о вещах» 

«Эколята -юные 
исследователи» 

Расширять представления об окружающем мире, 
через собственную экспериментальную 
деятельность. Развивать понимание взаимосвязей 
в природе. 

Николаева Н.С. « Юный 
эколог», 2016г.стр.76 

Иллюстрации по теме, 
целлофановые мешочки, шары. 

«Как найти ответ 
на свой вопрос о 
природе?» 

Учить детей рассуждать, раскрывая в своих 
рассуждениях причинно-следственные 
отношения. Воспитывать у детей уважительное 
отношение к чужому мнению 

В. Малов «100 тысяч почему» 
Соломенникова  А .О. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду», 20019г.стр.65 

Энциклопедии, книги, журналы, 
альманахи по природе 

Август 
 

«Эколята в гостях 
у старичка-
лесовичка» 

Закреплять знания по работе с природным 
материалом, цветной бумагой и пластилином. 
Закреплять умение использовать природный 
материал для передачи образа. 

Л. Стрельникова «Поделки из 
природного материала» стр.34 

Шишки, пластилин, семена клена, 
цветная бумага, клеенки, стеки. 

«Сохранение 
природы в наших 
руках» 

Познакомить детей с новым понятием 
«атмосфера», показать необходимость охраны 
природы, познакомить с экологическими 
правилами. 

Николаева Н.С. « Юный 
эколг», 2016г. Стр.12 

Компьютер, презентация, 
фонограмма песни А Пахмутова 
«Раненая птица» 

«Сказочные 
герои- друзья и 
защитники 
природы» 

Дать знания об окружающей их природе, 
познакомить с разнообразием животного и 
растительного мира малой родины, показать 
неповторимость, величие, силу и красоту 
природы. 

Лопатина А.А. «Сказы 
матушки земли» стр.54 

Куклы-эколята, презентация 
«Проблемные ситуации в природе» 

«Весёлое 
путешествие 
эколят в природу» 

Знакомить воспитанников с окружающим миром, 
формировать познавательные потребности и 
интересы детей в экологическом образовании,  
коррекция мыслительной деятельности, развитие 
творческих  способностей. 

Соломенникова  А .О. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду», 20019г.стр.86 

иллюстрации леса в разные времена 
года, загадки, музыка, карандаши, 
трафареты, шаблоны цветов, листы 
бумаги. 
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Творческая мастерская-рисование 

 

Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 

Любимый друг Создать условия для самостоятельного рисования 
портрета друга по собственному замыслу 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр 46 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Мы едем на 
поезде 

Создать условия для отражения в рисунке собственных 
впечатлений от летних поездок, путешествий 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр88 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Берёза на опушке Создать условия для закрепления умения изображать 
дерево, соблюдать пропорции , строение дерева, 
прорисовывать полоски на стволе берёзы, листья на 
ветках 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр24 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Стрекозы Создать условия для закрепления умения изображать 
стрекоз, рисовать окружающую среду для них- создавать 
сюжетную картину 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр 66 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

По замыслу Создать условия для закрепления умения рисовать на 
заданную тему («Безопасность») 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр 54 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Мухомор Закреплять умение рисовать гриб, прорисовывать 
отличительные особенности мухомора 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр17 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Как мы делаем 
зарядку 

Создать условия для закрепления умения рисовать сюжет 
на заданную тему, изображать человека в движении 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр31 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Загорелые 
человечки на 
берегу моря 

Создать условия для закрепления умения рисовать 
человека в движении, соблюдать пропорции частей тела,  

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр22 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Июль 

 

Летняя полянка Создать условия для закрепления умения рисовать летний 
пейзаж, прорисовывать детали представителей 
растительного мира и насекомых 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр77 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Ягода малина Создать условия для закрепления умения рисовать кустик 
с ягодами 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: Ид 
Цветной мир, 2018 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Семейный 
портрет 

Создать условия для закрепления умения рисовать 
портреты нескольких человек, соблюдать пропорции 
взрослых и детей, отображать эмоции на лицах 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки 

Как я помогаю 
бабушке 

Создать условия для закрепления умения рисовать сюжет, 
взаимодействие людей, соблюдать пропорции тел , 
изображать человека в движении 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр20 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Сказочный замок Создать условия для закрепления умения рисовать 
сказочные замки по собственному впечатлению 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр65 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Картинки на 
песке 

Создать условия рисования картинок на песке по 
собственному замыслу 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
Подготовительная стр 
44 

 

Радуга Создать условия для закрепления умения рисовать радугу, 
создавать оттенки цветов способом смешивания красок 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
Подготовительная к 
школе группа стр31 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 
 

Такие разные 
зонтики 

Создать условия для закрепления умения рисовать 
зонтики, раскрашивать их в разные цвета 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр61  

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Август 

Ваза с гжельской 
росписью 

Создать условия для закрепления умения рисовать вазу, 
украшенную элементами гжельской росписи 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр80 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Олешек с 
дымковской 
росписью 

Создать условия для закрепления умения разрисовывать 
фигуру олешка дымковским узором 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с:  
Стр72 

Альбомные листы с 
контурным изобр. олешка, 
краски акварель, гуашь. 
кисти, вода, салфетки. 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Как мы поливаем 
клумбу 

Создать условия для закрепления умения рисовать 
сюжетную картину, отображать движения людей, 
соблюдать пропорции 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр12 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Наш огород Создать условия для закрепления умения рисовать 
картину с натуры, отображать все растения, растущие на 
грядках 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр16 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Жители леса Создать условия для закрепления умения рисовать 
сюжетную картину, прорисовывать детали представителей 
растительного и животного мира леса 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр22 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

По замыслу Создать условия для закрепления умения рисовать 
картину на заданную тему («Лес летом») 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр40 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Заря алая 
разливается 

Создать условия для закрепления умения рисовать восход 
солнца, совершенствовать технику рисования по - 
мокрому 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр89 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

Улетает наше 
лето 

Создать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в д/с: 
стр10 

Альбомные листы, краски 
акварель, гуашь. кисти, 
вода, салфетки. 

 
 
 
 
 

 



142 
 

Творческая мастерская-лепка 

 
Тема 

 
Цель Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 

 

«Дети гуляют» Создать условия для формирования умений лепить 
фигурку человека в движении, соблюдая пропорции 
частей тела, конструктивным способом 

Т.С. Комарова 
Стр 12 

Картинки с детьми, 
человеческие фигурки-
игрушки, пластилин, доска, 
салфетка, стека 

«Божья коровка» Создавать условия для формирования у детей умения 
лепить насекомых, передавая характерные особенности 
их строения и окраски 

Т.С. Комарова 
Стр 10 

Пластилин, иллюстрация с 
божьей коровкой, доска, 
стека 

«Летний Букет» Создать условия для лепки уплощенных фигур цветов, 
украшать налепами и контррельефными рисунками 

Т.С. Комарова 
Стр82 

Пластилин, дощечки. 
Стека, салфетки 

«Лисичка-
сестричка и 
серый волк» 

Создать условия для формирования умений лепить 
конструктивным способом фигурку животного, 
передавая его характерные особенности. 

Лыкова,стр 60 Пластилин, доска, стека, 
иллюстрации фигурки 
волка, лисы 

Июль 

 

Пугало 
огородное 

Создать условия для формирования умений способа 
лепки - на каркасе из трубочек или палочек. 
Установление аналогии с конструированием. Развитие 
образного мышления и творческого воображения. 

Т.С. Комарова 
Стр 24 

Пластилин, доски для 
лепки, трубочки или 
палочки для каркаса, стеки. 

Загорелые 
человечки на 
пляже (Чёрное 
море) 

Создать условия для формирования умений для 
Составления из вылепленных фигурок коллективной 
композиции. Смешивание кусочков пластилина разного 
цвета. 

Т.С. Комарова 
Стр 120 

Пластилин, доски для 
лепки, песок, стеки. 

Лепка с натуры 
"Черепаха" 
 

Создать условия для формирования умений лепить 
животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. Закреплять умение 
применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

Т.С. Комарова 
Стр 122 

Пластилин (глина), доски 
для лепки ,стеки, черепаха: 
игрушка, изображение. 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей 
(лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их 
одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

По мотивам 
сказки «Три 
поросенка» 

Создать условия для формирования умений детей 
изображать, выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей сказки, пользуясь освоенными 
ранее приемами лепки из целого куска и умением 
устанавливать фигуры на ногах. 

Т.С. Комарова 
Стр 142 

Пластилин, доска, стека, 
палочки, подставки. 

Август 

 

Лепка по 
замыслу 
 

Создать условия для формирования умений детей 
Развивать способность задумывать содержание своей 
работы, определять способы выполнения замысла. 
Воспитывать стремление добиваться лучшего 
результата, доводить дело до конца.  

Т.С. Комарова 
Стр 122 

Бутылочки, коробочки, 
упаковки, пластилин, 
пуговицы, салфетки 

«Доктор 
Айболит и его 
друзья» 
 

Создать условия для закрепления умений детей 
передавать в лепке образы литературных героев. 
Воспитывать стремление добиваться выразительного 
решения образа. Развивать образные представления, 
воображение. 

Т.С. Комарова 
Стр 130 

Пластилин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

Грибы Создать условия для закрепления умений детей 
передавать форму, пропорции знакомых предметов, 
используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить 
добиваться большей точности в передаче формы. 

Т.С. Комарова 
Стр 15 

Глина или пластилин, 
доски для лепки. 

«Петушок с 
семьей» (по 
рассказу К. Д. 
Ушинского) 

Создать условия для закрепления умений детей 
создавать коллективными усилиями несложную сценку 
из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 
петуха, кур, цыплят.  

Т.С. Комарова 
Стр 37 

Пластилин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

 
 

Творческая мастерская-аппликация 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 

 

Птицы в небе Создать условия для закрепления силуэтного 
вырезывания, составления несложной композиции 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в 
д/с:  
Стр 27 

Картон для фона, цветная бумага, 
бархатная бумага, ножницы, клей, кисти 
для клея 
Для рассматривания: картинки с изобр. 
летающих птиц 

Такие разные 
мячи 

Создать условия для закрепления вырезания 
кругов из квадратов 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
д/с: стр 8 

Бумага разных цветов для фона и для 
вырезывания, ножницы, клей, кисти для 
клея 
Для рассматривания: мячи разного 
размера, для разных видов спорта 

Июль 

 

Солнышко и 
дождик 

Создать условия для закрепления умения 
составлять композиции из вырезанных силуэтных 
фрагментов 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в 
д/с:  
Стр 6 

Картон для фона, цветная бумага, 
бархатная бумага, ножницы, клей, кисти 
для клея 
Для рассматривания: картинки  с 
изображением различных природных 
летних явлений 

Наша дача Создать условия для закрепления силуэтного 
вырезывания, составления несложной композиции 

Лыкова И. А.  
Изобразительная 
деятельность в 
д/с: стр44 

Картон для фона, цветная бумага, 
бархатная бумага, ножницы, клей, кисти 
для клея 

Август 

 

Красивая  
клумба 

Закрепить композиционные умения, 
способствовать самостоятельному вырезыванию 
растительных элементов 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

Бумага разных цветов для фона и для 
вырезывания, ножницы, клей, кисти для 
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деятельность в 
д/с: стр14 

клеяДля рассматривания: картинки с 
изображением садовых цветов 

Кудрявые 
деревья 

Закрепить умение силуэтного вырезывания, 
композиционного оформления работы 
 
 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
д/с: стр14 

Бумага разных цветов для фона и для 
вырезывания, ножницы, клей, кисти для 
клея 
Для рассматривания6 картинки с 
элементами изображения веток деревьев 

 
 
 

Творческая мастерская-конструирование 

 

Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Июнь 

 

 «Постройка 
зданий» 

Создать условия для сооружения знакомых 
построек по памяти, побуждая их к проявлению 
творчества и изобретательности, учить 
договариваться о предстоящей работе. 

Л.А.Куцакова 
«Конструирование 
из строительного 
материала», стр.15 

Конструктор, схемы построек 
 

«Дорожные 
знаки» 
 

Создать условия для закрепления навыков 
работы с бумагой, развивать воображение, 
внимание, мелкую моторику рук. 

М.Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр 26 

Бумага разной формы, клей, картон 

Июль 

 

«Композиция из 
природного 
материала» 

Создать условия для закрепления навыков 
работы с природным материалом, развивать 

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 

Природный материал, картон, клей, 
кисти. 
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фантазию, образное и пространственное 
мышление.   
 
 

подготовительной 
группе детского 
сада»стр57 

«Город из 
песка» 

Инициировать детей построить песчаный город, 
применяя свои знания о свойствах песка. 
Развитие творческого воображения, навыков 
работать сообща. 

По замыслу Песочные наборы, песок 

Август 

 

«Волшебные 
цветы» 
 

Создать условия для создания гармоничной 
красивой цветочной композиции с 
использованием природного и бросового 
материала.   

Г.И.Долженко 
«1000 оригами», 
стр.178 

Цветные квадраты, ножницы, клей 

«Заяц» 
(оригами) 

Создать условия для закрепления навыков 
работы с бумагой, развивать воображение, 
внимание, мелкую моторику рук. 

«Игрушки из 
бумаги», стр.44 

Цветные квадраты, ножницы, клей 

 

Физкультурный клуб 

Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

Июнь 

 
Игровые упражнения 
«Бегуны»«Лягушки в болоте» 
 «Мяч о стенку» п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  умений 
детей бегать на скорость; повторить игровые 
задания с прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 20 

Мячи 

Игры: «Мы веселые ребята» 

«Охотники и утки» 
«Тихо – громко» 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

Мяч, шнур        
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

занятия в детском 
садустр 36 

Бег до 2 минутИгровые упражнения«Пас 
на ходу»«Брось - поймай» 

Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая выносливость; 
развивать точность движений при переброске мяча 
друг другу в движении; упражнять  в прыжках 
через короткую скакалку; повторить упражнение в 
равновесии с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 55 

Скакалки, мячи 
на полгруппы 

Игровые упражнения«Мяч 
водящему»«Кто скорее до кегли» 

П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду стр 66 

Мячи, кегли 

Ходьба и бег с выполнением заданий 
Игровые упражнения«Ловкие 
прыгуны»«Проведи мяч»«Пас друг 
другу»П/и «Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в 
прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 87 

Обручи на 
полгруппы, 
большие мячи на 
полгруппы,  
8-10 кубиков 

Игровые упражнения«Передача мяча в 
колонне»«Лягушки в болоте»П/и 
«Горелки»«Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с ходьбой 
и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 
Развивать глазомер, ловкость, точность движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр 42 

Мячи на 
полгруппы 

Бег на скорость Игровые упражнения 
«Пройди – не задень» «Кто дальше 
прыгнет»«Пас ногой» «Поймай мяч» 

П/и «Тихо - громко» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в беге 
на скорость в чередовании с ходьбой; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед на двух ногах 
(толчок), в прокатывании мяча ногой (пас). 
Развивать ловкость, быстроту движений, 
координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 81 

3-6 мячей, 3 
обруча, 2 кубика 

Игровое задание «Быстро в 
шеренгу»Игровые упражнения«Перешагни 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

6-8 набивных 
мячей, 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

– не задень»«С кочки на кочку»П/и 
«Охотники и утки», «Великаны и гномы» 

устойчивого равновесия, в прыжках из обруча в 
обруч, в метании мяча. 

занятия в детском 
саду»,  стр 14 

6-8 обручей 

Игровые упражнения 

«Пас ногой»«Кто выше прыгнет» 
«Кто быстрее»П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. Развивать 
ловкость, координацию движений, зрительный 
контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 121 

3-4 мяча, 3-4 
обруча и мелкие 
предметы по 
количеству детей 

Игровые упражнения«Салки - перебежки» 

«Передача мяча в колонне» 
П/и «Удочка», «Горелки» 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 
мячом. Развивать двигательную активность детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 98 

3-4 мяча, 
длинный шнур 

Бег на скорость Игровые упражнения 

 «Кто скорее до мяча»«Пас ногой» 
«Ловкие зайчата»П/и «Горелки» 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, внимание. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр92 

 2-3 мяча, 2 
шнура,   
2 обруча 

Июль 

 
Игровые упражнения«Мяч водящему» 

«Кто скорее до кегли»П/и «Горелки» 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 30 

Мячи, кегли 

Игры: «Мы веселые ребята» 

«Охотники и утки»«Тихо – громко» 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду» стр 32 

Мяч, шнур        

Игровое задание «Слушай сигнал» 

Игровые упражнения «Пас ногой», 
«Пингвины»П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, на 
сигнал «Поворот!» ходьба в другую сторону. 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 36 

 Мячи на 
полгруппы, 2-3 
кубика (флажка) 

Игровые упражнения 

«Не упади», «Перепрыгни», «Отбей» 
Упражнять в равновесии во время ходьбы по 
скамейке, с перешагиванием через кубы, руки за 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

Мячи, бруски, 
кубы 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

п/и «Хитрая лиса» головой; в прыжках через бруски правым и левым 
боком, в отбивании мяча во время ходьбы. 

занятия в детском 
саду»,  стр 40 

Прыжки в длину с места Ведение мяча 
одной рукой Лазанье в обруч прямо и 
боком П/и «Горелки»,«Летает – не летает» 

Создать условия для разучивания прыжка в длину 
с места; упражнять в ходьбе и беге со сменой 
темпа, в лазаньи; повторить упражнения с мячом. 
Развивать силу, ловкость, выносливость. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 41 

Мячи по 
количеству 
детей, обручи 

Бег на скорость Игровые упражнения 

«Пройди – не задень» «Кто дальше 
прыгнет»«Пас ногой» «Поймай мяч» 
П/и «Тихо - громко» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в беге 
на скорость в чередовании с ходьбой; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед на двух ногах 
(толчок), в прокатывании мяча ногой 
(пас).Развивать ловкость, быстроту движений, 
координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 45 

3-6 мячей, 3 
обруча, 2 кубика 

Бег до 2 минут Игровые упражнения 

«Пас на ходу»«Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая выносливость; 
развивать точность движений при переброске мяча 
друг другу в движении; упражнять  в прыжках 
через короткую скакалку; повторить упражнение в 
равновесии с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 49 

Скакалки, мячи 
на полгруппы 

Игровые упражнения 

«Бегуны»«Лягушки в болоте» 
 «Мяч о стенку» п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  умений 
детей бегать на скорость; повторить игровые 
задания с прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 83 

Мячи  

Игровые упражнения«Пас ногой» 

«Кто выше прыгнет»«Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. Развивать 
ловкость, координацию движений, зрительный 
контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 95 

3-4 мяча, 3-4 
обруча и мелкие 
предметы по 
количеству детей 

Ходьба и бег с выполнением заданий Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в 
прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

Обручи на 
полгруппы, 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

Игровые упражнения«Ловкие 
прыгуны»«Проведи мяч»«Пас друг 
другу»П/и «Мышеловка» 

занятия в детском 
саду», стр 52 

большие мячи на 
полгруппы,  
8-10 кубиков 

Игровые упражнения«Передача мяча в 
колонне»«Лягушки в болоте» 

П/и «Горелки»«Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с ходьбой 
и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 
Развивать глазомер, ловкость, точность движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 53 

Мячи на 
полгруппы 

Игровое задание «Быстро в шеренгу» 

Игровые упражнения«Перешагни – не 
задень»«С кочки на кочку»П/и «Охотники 
и утки», «Великаны и гномы» 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в прыжках из обруча в 
обруч, в метании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 55 

6-8 набивных 
мячей, 
6-8 обручей 

Август 

 
Бег до 2 минут Игровые упражнения 

«Пас на ходу»«Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая выносливость; 
развивать точность движений при переброске мяча 
друг другу в движении; упражнять  в прыжках 
через короткую скакалку; повторить упражнение в 
равновесии с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 61 

Скакалки, мячи 
на полгруппы 

Игровое задание «Слушай сигнал» 

Игровые упражнения  
«Пас ногой», «Пингвины» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, на 
сигнал «Поворот!» ходьба в другую сторону. 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 77 

 Мячи на 
полгруппы, 2-3 
кубика (флажка) 

Бег на скорость Игровые упражнения 

 «Кто скорее до мяча»«Пас ногой» 
«Ловкие зайчата»П/и «Горелки» 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, внимание. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 79 

 2-3 мяча, 2 
шнура,   
2 обруча 

Игровые упражнения«Салки - перебежки» Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 
мячом. Развивать двигательную активность детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

3-4 мяча, 
длинный шнур 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

«Передача мяча в колонне»П/и «Удочка», 
«Горелки» 

занятия в детском 
саду», стр 81 

Игровые упражнения«Не упади» 

«Перепрыгни»«Отбей» 
п/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в равновесии во время ходьбы по 
скамейке, с перешагиванием через кубы, руки за 
головой; в прыжках через бруски правым и левым 
боком, в отбивании мяча во время ходьбы. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 84 

Мячи, бруски, 
кубы 

Игровое задание «Быстро в шеренгу» 

Игровые упражнения«Перешагни – не 
задень»«С кочки на кочку»П/и «Охотники 
и утки», «Великаны и гномы» 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в прыжках из обруча в 
обруч, в метании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 87 

6-8 набивных 
мячей, 
6-8 обручей 

Игровые упражнения«Передача мяча в 
колонне» 

«Лягушки в болоте»П/и «Горелки» 
«Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с ходьбой 
и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 
Развивать глазомер, ловкость, точность движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 91 

Мячи на 
полгруппы 

Игры: «Мы веселые ребята» 

«Охотники и утки»«Тихо – громко» 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду»,  стр 92 

Мяч, шнур        

Игровые упражнения 

«Бегуны»«Лягушки в болоте»  «Мяч о 
стенку» п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  умений 
детей бегать на скорость; повторить игровые 
задания с прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 95 

Мячи  

Ходьба и бег с выполнением заданий 

Игровые упражнения«Ловкие прыгуны» 
«Проведи мяч»«Пас друг другу» 
П/и «Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в 
прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 99 

Обручи на 
полгруппы, 
большие мячи на 
полгруппы,  
8-10 кубиков 

Игровые упражнения«Пас ногой» 

«Кто выше прыгнет»«Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. Развивать 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

3-4 мяча, 3-4 
обруча и мелкие 
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Тема 
 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда 

ловкость, координацию движений, зрительный 
контроль. 

занятия в детском 
саду», стр 103 

предметы по 
количеству детей 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему»«Кто скорее до кегли» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в детском 
саду», стр 107 

Мячи, кегли 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Воспитатели: Рокицкая Оксана Геннадьевна,  высшая категория, Высшее 
профессиональное СПб ВПУ№2 1998, РГПУ им. А.И. Герцена 2004, АНО ДПО 
Институт развития образования»2016, ИМЦ «Проблемы и перспективы воспитания и 
обучения дошкольника в дошкольном образовательном учреждении» 2018 
Хлебникова Екатерина Николаевна, высшая категория, Высшее профессиональное 
СПб ГОУ РГПУ им. А.И. Герцена 2003, «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации в соответствии 
с ФГОС ДО» ЦДПО «Экстерн», ООО «Международные Образовательные Проекты» 
2020г. 
Музыкальный руководитель: Зюзина Ольга Николаевна 
Помощник воспитателя: Тимофеева Наталья Владимировна 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Целостная картина 
мира  
Окружающий мир 
 

� Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная группа. ФГОС, 2015 г.  

� Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 г.  

� Волчкова В.Н., Степанова Н.В.Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада. Познавательное 
развитие Воронеж: ИП Лакоцетин С.С.2010 

� Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду.  Подготовительная группа.. ФГОС, 2015 г.  

� Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 
лет».- ТЦ «Учитель» 2004 г. 

� Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2007. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 
математических представлений. подготовительная группа.  
Методическое пособие. ФГОС, М.: Мозаика-Синтез 2015 г.  

Речевое развитие 

Развитие речи/чтение 
художественной 
литературы 
Чтение 
художественной 
литературы 
 

� «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 5-7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

� В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе». – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

� Игры и игровые упражнения для развития речи: кн. для 
воспитателя дет. Сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. 
Гербовой. – 2-е изд., испр. –М.: Мозаика-Синтез, , 2015. – 
64с 

� Дидактические игры в детском саду /  Бондаренко А.К. 
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-  М.: Просвещение, 2014. 
� Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
� Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.  Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе "От 
рождения до школы". Подготовительная группа. 
Методическое пособие. ФГОС, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 
Аппликация 
Конструирование  
Лепка/рисование 
Рисование 
 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - 
М.:. Мозаика-Синтез, 2015 
Комарова Н.М. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 
ФГОС, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Система работы в подготовительная группе детского сада. 
Методическое пособие. М: Мозаика-Синтез, 2015 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду.  
Подготовительная группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015. 

Использование информационных ресурсов. Во время ограничительных мер, 
например, самоизоляции из-за пандемии коронавируса или карантина по другим болезням, 
образовательный процесс может осуществляться с использованием дистанционных 
технологий 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среде 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 
оптимально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 
и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 
реализацию образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4.Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 



155 
 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Перечень используемых игровых материалов 

 

Содержание игровой зоны  Название игровой 
зоны 

Альбомы по живописи и графике, головоломки, лабиринты, детский  
природоведческий атлас; 
Изделия народных промыслов (Дымка -козлик, индюк; Хохлома – 
ложки); альбомы «Художники – детям» ; набор репродукций картин 
о природе, иллюстрации к художественным произведениям; наборы 
печаток; календарь погоды настенный; книги детских писателей; 
энциклопедии познавательного характера; Портреты детских 
писателей; коллекция бумаги; коллекция растений (гербарий 
листьев), коллекция тканей, коллекция семян и плодов; комплект 
видеофильмов для детей дошкольного возраста; аудиозаписи  и 
диски «Звуки природы», «Русские народные сказки»; «Военные 
песни», «Детские песни из мультфильмов» и т.д.; конструктор с 
соединением в различных плоскостях металлический; матрешка 5ти 
кукольная, пирамидки для нанизывания; мольберт двухсторонний; 
набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине; набор кубиков с буквами; наборы муляжей овощей и 
фруктов; доска магнитная с комплектом цифр, знаков, букв; наборы 
карточек с изображением количества предметов (от 1до 10) и 

Познавательная 
активность 
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соответствующие цифры; наглядные пособия по обобщающим 
понятиям;  по традиционной национальной одежде; «Жилища 
мира»;  наглядные пособия символика России; серии картинок 
«Времена года», «Части суток»; для установления 
последовательности событий; числовой балансир; счетные палочки, 
геометрические пеналы, звуковые пеналы; Набор слайдов «Санкт-
Петербург», и др., иллюстративный материал «Праздник Победы», 
«Защитники Отечества», «Гербы и символика Санкт-Петербурга»;  
Комплект костюмов по профессиям «Парикмахерская»,  «Доктор», 
«Водитель»; модуль основа для игры «Кухня», модуль основа для 
игры «Парикмахерская», набор «Мастерская»; набор «Военной 
техники» ; наборы солдатиков; набор знаков «Дорожного 
движения»; набор кукольной одежды, набор кукольной посуды, 
набор кукольных постельных принадлежностей; набор мебели для 
кукол; набор медицинских принадлежностей; набор пальчиковых 
кукол; набор «парикмахера»; набор для игры «Библиотека»; набор 
чайной посуды; набор гладильная доска и утюг;  набор продуктов 
для магазина; набор фигурок животных Африки, леса, домашних 
животных;  приборы домашнего обихода; руль игровой; чековая 
касса игровая;  ширма для кукольного театра, театр Бибабо, 
пальчиковый театр, плоскостной театр, театр теней; маски для 
театрализации 
 

Сюжетно-ролевые и  
режиссерские игры 

Коврики массажные; кольцеброс настольный; мячи прыгающие, 
мячи разного размера; набор разноцветных кеглей с мячом; скакалки 
детские; ходули, «моталки», ленточки, мешочки для метания, маски 
для п/игр 

Двигательная 
активность 

Календарь природы и погоды; бинокль, магнитная доска, 
увеличительные стекла, физическая карта мира (полушарий), карты 
созвездий;  часы с циферблатом, песочные часы; емкости разного 
размера и формы, прозрачности  для игр с водой;  магниты, 
красители пищевые, трубочки, колбочки, разные виды материалов 
(железо, ткань, дерево, пластмасса, металл и пр.) копировальная 
бумага, мыльный раствор, мука, соль, сахар, пооперационные карты 
для проведения самостоятельных опытов, карточки-напоминалки 
«безопасности»;  дневники наблюдений; иллюстрации «Времена 
года» 

Экспериментирование 
и наблюдения за 

природными 
явлениями 

Парные картинки типа лото; разрезные кубики с сюжетными 
картинками; разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми 
и изогнутыми линиями; танграм, шашки, шахматы; шнуровки 
различного уровня, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 
«Волшебный квадрат» Воскобовича; «Сложи квадрат»; 
«Математический тир»,  «Геоконт», «Мастер шар» и др.; настольные 
игры серии «Почемучка»; «Эволюция транспорта»;   игры по 
Петербурговедению (Лото «Пригороды Санкт-Петербурга», 
«Прогулки по городу», «Собери решетку Летнего сада», «Мой город 
– Санкт-Петербург» и др.; «Праздники России»; настольные игры 
экологического, настольные игры на развитие эмоций детей 
(«Путешествие в эмоции», «Кто в домике живет?», «Хорошо-плохо», 
лото «Этикет школы изящных манер» кубики «Оживи картинки» и 
др.) ; настольные игры музыкального содержания (лото 
«Музыкальные инструменты», набор открыток «Музыкальные 

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
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инструменты», «Что звучало?» и др.) ; речевые игры ( «Читаем по 
буквам», развивающая игра «Азбука», «Собери слово» и др.); 
Развивающая игра «Народные промыслы»;  пазлы «Русские узоры»;  
«Собери портрет», «Маленький дизайнер» и др.; экологические 
настольные игры («Кто как устроен», «Живой мир планеты», 
«Учимся бережно относится к природе», «Зеленый друг» и др.); 
Настольные игры «Дорожные знаки», «Законы улиц и дорог», 
«Правила дорожного движения», «Час пик» и др.; «Валеология или 
здоровый малыш», «Витаминка». Бирюльки, графические 
головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.д) в виде 
отдельных;  бланков, буклетов; домино; домино логическое с разной 
тематикой; лото с разной тематикой; разные виды пазлов. 
 
Автомобили (разной тематики, мелкого размера); пожарная машина, 
экскаватор, скорая помощь; детский набор музыкальных 
инструментов; звери и птицы объемные; коляска прогулочная,, 
кукольная кроватка; куклы крупные и среднего размера; мозаика 
разной степени сложности; мозаика с плоскостными элементами 
различных геометрических фигур; набор бусин для нанизывания и 
классификации по различным признакам; наборы игрушек для игр с 
песком; набор материалов Монтессори; настольный конструктор 
деревянный цветной с мелкими элементами; пластмассовый 
настольный конструктор; плоскостной геометрический конструктор 
«Машины» 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Режим дня для детей подготовительной группы 
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Холодный период 

 

Общий режим дня  
 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная и совместная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа 

дежурство, утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.30-8.50 
Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослого 

8.50-9.00 

Организованная деятельность 9.00-10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с 

прогулки, игры 
10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
Подготовка к сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослого  

15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.55-19.00 
 

Щадящий режим дня 
 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная и совместная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа 

дежурство, утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.30-8.50 
Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослого 

8.50-9.00 

Организованная деятельность 9.00-10.45 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с 

прогулки, игры 
10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
Подготовка к сну, дневной сон 13.00-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.10-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослого  

15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.55-19.00 
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Тёплый период 

Общий режим дня  

В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 
Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 
детей и взрослого, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
9.00 – 12.30 

Водные процедуры.  12.30 – 12.40 
Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон. 13.00 – 15.30 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.30 – 15.45 
Полдник 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой, уход 

домой 

 
16.05 – 19.00 

 
Щадящий режим дня 

 
В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 
детей и взрослого, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные  

процедуры. 

 
9.00 – 12.30 

Водные процедуры,  12.30 – 12.40 
Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон 13.00 – 15.35 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.35 – 15.45 
Полдник 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 
16.05 – 19.00 
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3.5 Структура реализации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Образователь
ные проекты. 
Праздники. 
Развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические 
беседы. 
Организация 
различных 
видов 
деятельности 
(игровой, 
исследователь
ской и 
продуктиной). 

Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
деятельности 
детей в 
режимных 
моментах, на 
прогулке. 
Оказание 
недирективной 
помощи 
воспитанника
м  
 

Для детей дошкольного 
возраста (3 года - 8 лет) - ряд 
видов деятельности, таких 
как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками), 
познавательно-
исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними), а также восприятие 
художественной литературы 
и фольклора, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), 
конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание 
смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) 
и двигательная (овладение 
основными движениями) 
формы активности ребенка. 
 

Организуются групповые занятия 
на основе диалога и 
имитационно-ролевых игр; 
учебный материал 
конструируется для реализации 
метода исследовательских 
проектов; поддержка высокого 
уровня мотивации в течение всего 
занятия с использованием приёма 
смещения мотива на цель; 
выявление субъектного опыта 
детей по предложенной теме; 
подача нового материала с учётом 
психолого-педагогической 
характеристики группы;  
использование 
различных сенсорных каналов 
при объяснении нового 
материала; построение 
деятельности каждого ребёнка с 
учётом данных педагогических 
обследований; 
использование различных 
вариантов индивидуальной, 
парной или групповой работы;  
гендерный аспект в организации 
различных форм работы; 
использование при работе над 
закреплением темы 
разнообразного дидактического 
материала, 
позволяющего ребёнку развивать 
различные сенсорные каналы, 
проявлять избирательность к 
типу, виду и форме задания, 
характеру его выполнения;  
создание условий для 
формирования у каждого ребёнка 
высокой самооценки, 
уверенности в своих силах;  
проведение с детьми рефлексии 
занятия (что узнали, что 
понравилось, что хотелось бы 
изменить или, наоборот, 
повторить).  
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3.6 Учебный план подготовительной группы 
График учебного процесса 

 

 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1-
4 

7-
11

 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-0

2 

05
-0

9  

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

02
-0

6 

09
-1

3 

16
-2

0 

23
-2

7 

30
-0

4 

07
-1

1 

14
-1

8 

21
-2

5 

2
8
-3

1
 

11
-1

5 

18
-2

2 

25
-2

9 

01
-0

5 

08
-1

2 

15
-1

9 

22
-2

6 

01
-0

5 

09
-1

2 

15
-1

9 

22
-2

6 

29
-0

2 

05
-0

9 

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

03
-0

7 

10
-1

4 

17
-2

1 

24
-2

8 

31
-0

4 

07
-1

1 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-0

2 

05
-0

9 

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

02
-0

6 

09
-1

3 

16
-2

0 

23
-2

7 

о о о о о о о о о о о о о о о о о к о о о 
 

о о о о о о о о о о о о о о о о о к к к к к к к к к к к к к 

 

 
Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность 
к- каникулы 
 

Количество недель – 37 (учебные) 

каникулы - 14 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности подготовительной группы (количество НОД) 

 

 

Образовательная 
область 

Вид образовательной деятельности 

Максимальная 
образовательн
ая нагрузка 

Часть, 
формиру
емая 
участник
ами обр. 

Обязательная 
часть 

Распределение 
образовательной нагрузки по 
полугодиям 
1 полугодие 2 полугодие 

Социально- 
коммуникативно

е развитие 

Целостная картина мира   
37 

 

37 
 

17 
 

20 

Познавательное 
развитие 

Развитие элементарных математических 
представлений 

74  
74 

34 40 

Окружающий мир 37  37 17 20 
Речевое 
развитие 

Развитие речи 
74  

74 
34 40 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 74  74 34 40 
Лепка  37  37 17 20 
Рисование 74  74 34 40 
Аппликация 18  18 8 10 
Конструирование 19  19 9 10 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 
111  

111 
51 60 

 

Часть, формируемая участниками 

обр. 

  
 

  

«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

37 37 
 

17 20 

Итого  
 
 

 
592 

 
37 

 
  555 

 
272 

 
320 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной группе (в минутах) 

 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 
Первая половина дня 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     

Целостная картина мира 30     
Познавательное развитие      

Развитие элементарных 
математических представлений 

  30  30 

Окружающий мир   30   
Речевое развитие      

Развитие речи  30  30  
Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное развитие  30   30 
Рисование  30   30 

Лепка    30  
Аппликация/конструирование 30     

Физическое развитие      
Физическая культура 30  30 30  

Итого первая половина дня: 1ч.30м. 1ч.30м. 1ч.30м. 1ч.30м. 1ч.30м. 
Вторая половина дня  

Часть, формируемая участ.обр.      
«Приобщение детей к истокам 
русской  народной культуры» 

  30   

Итого вторая половина дня:   30   
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3.7 Календарный учебный график 

1 полугодие 

 
Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Социально- 

коммуникативно
е развитие 

Целостная картина мира  Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Познавательное 
развитие 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 
Аппликация/конструирован
ие 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Рисование Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 

 Часть, формир.учас.обр.                    
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 к 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Всего в неделю 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 к 
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2 полугодие 

 

Образовательная 
область 

Вид 
образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

январь февраль март апрель май 
 

порядковые номера недель учебного года 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Социально- 
коммуникативно

е развитие 

Целостная 
картина мира 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Окружающий 
мир 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное 
развитие 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Аппликация/кон
струирование 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Рисование Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная 

часть 

                     

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

Обяз. 
об.нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15  15 15 15 
Всего в неделю вариативной образовательной 
нагрузки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Всего в неделю 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  16 16 16 
 

С 01 июня по 31 августа – каникулы
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3.8. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

Праздники. «1 сентября – день Знаний» 01.09 
 «Разноцветная Осень» 28.10 
«Новогоднее путешествие» 25.12 
«День защитника Отечества» 21.02 
 «Масленица» 17.02 
«Мамин праздник» 07.03 
«Приди, весна» 04.04 
«До свиданья, детский сад!» 26.05 
«Детство это я и ты» 01.06 

Тематические праздники и 

развлечения 

«Детский сад – волшебная 
страна» 

17.10 

«Наш друг - светофор» 17.11 
П.И.Чайковский «Времена 
года»» 

22.09 

«Зимние забавы» 10.01 
«Космическое путешествие» 11.04 
«Земля – наш общий дом» 24.04 
«Мы живем в России» 06.06 
«День семьи» 25.07 
«Чудеса своими руками» 01.08 

Театрализованные 

представления   

 «Гриб-боровик» 06.10 
«Теремок на новый лад» 23.03 
«Праздник цветов»  04.07 

Музыкально - 

литературные композиции 

«Дружат дети всей земли» 03.11 
«Зима - волшебница» 14.01 
«Весенние мотивы» 01.10 
«Светлый день Победы» 05.05 
«Город чудный, город древний» 15.05 

Русское народное творчество «Гори, гори, ясно!»» 15.09 
«Смех да веселье» 26.01 
«Концерт русской песни и 
танца» 

02.02 

Концерты «Мы поем и танцуем» 21.04 
«Зимние мотивы» 02.12 
  

Спортивные развлечения. «Ловкие и смелые» 06.02 
« Игры - соревнования» 27.02 
«Летняя Олимпиада» 21.06 
«До свиданья, лето!» 25.08 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

 
08.08 

КВН и викторины «Угадай, на чем играю?» 18.05 
Игры – инсценировки 

 

«Скворец - воробей» 08.09 
«Безопасная неделя» 13.06 
«Явления природы» 14.07 
«В гостях у Лесовичка» 15.08 

Декоративно - прикладное 

искусство 

«Народная игрушка – 
матрешка» 

19.01 

Конкурс «Волшебная песочница» 18.07. 
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Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, развлечения проводятся в помещениях 
групп, массовые праздники и другие мероприятия запрещаются 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Методическое обеспечение  части программы 

1. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
СПб: Детство-Пресс, 2015. – 304с. : ил. 

2. Воспитание ребенка в русских традициях. Л.В.Соколова, А.Ф.Некрылова –М: 
Айрис-Пресс», 2003 – 196 с. 

3. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников: методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений/ Авт.сост. Л. С. Куприна, Т.А. 
Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др. – СПб.: Детство-Пресс. 

4. Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина и 
др. СПб:  «Детство- Пресс», 2004 – 400 с. 

5. Как жили люди на Руси». О.Л.Князева. – СПб.:  «Детство-Пресс», 1998 – 24 с. 
6. Музей и дети.  Пантелеева Л.В. Изд. дом «Карапуз», М.:  2000г. 

Музейная педагогика», под редакцией А.Н.Морозовой,О.В.Мельниковой, 
Творческий центр, Москва, 2008г 

7. Мини-музей в детском саду. Н.А.Рыжова Л.В., Логинова, А.И. Данюкова, 
М,:  «Линнка-Пресс», 2008 гПриобщение детей к истокам русской народной 
культуры Князева О.Л., Маханева М.Д. СПб. 2010-304с. 

8. Народный костюм.  Н.М.Калашникова Москва,   «Сварог и К», 2002 – 374 с. 
9. Путешествие в историю русского быта. М.В.Короткова. -  М: «Дрофа», 2003 – 256 

с. 
10. Русские народные праздники в детском саду. М.Ю.Картушина. –М: «Сфера», 2006 

– 319 с. 
11. Русские обряды и традиции. Народная кукла. И.Н.Котова, А.С.Котова 

СПб.:  «Паритет», 2003 – 236 с. 
 
 

3.10. Организация работы ГБДОУ в летний период 
 

Организация образовательного процесса.  
 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 
времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 
деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 
обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 
ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 
группы. Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  
• Группа работает по режиму на теплый период года.  
• Режим пребывания в группах– 12 часов.  
Особенности организации режимных моментов.  
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. 
Вся совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице.  
Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 
часов.  
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Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание уделяется в 
дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 
персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 
местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В 
помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 
вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю 
гимнастику. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 
для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывает специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно 
помнить, что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. 
Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет 
свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные требования с 
возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 
внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. Дети разного 
возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными 
особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 
потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 
информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 
более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 
Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 
возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при 
организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 
смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и 
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весело было всем детям в группе. При создании условий следует соблюдать три основных 
требования:  
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 
размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 
были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 
отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 
располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 
для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.  
2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 
вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 
позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по 
размеру игровую площадку.  
3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 
возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 
детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для 
игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и 
более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 
характер коллективных, им нужна большая площадь. 
 В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 
которая способствовала бы:  
• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  
• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  
• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  
РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:  
• участки групп;  
• беседки;  
• цветочные клумбы. На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие 
условия для полноценной прогулки детей:  
• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  
• место для игр с песком, ветром; • бассейны для игр с водой; • столы для общения детей 
с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, 
ручного труда, для работы с природным материалом.  
• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 
Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с каким-либо 
предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит 
действенный характер. Специально организованная исследовательская деятельность 
позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях 
или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более 
удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. Летом растения, 
насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для 
детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как материал для 
исследования.  
Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Доступ к 
песочницам должен быть свободным со всех сторон. Оборудование площадки для игр с 
песком включает: 
• песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку;  
• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;  
• объѐмные игрушки (машинки и прочее);  
• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;  
Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. Игрушки для игр 
с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также 
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пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на столе, который 
располагается рядом. Оборудование:  
• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  
• природный материал: камушки, ракушки;  
• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 
отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  
Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 
ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Они удобны для 
настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, 
ручным трудом на воздухе. 
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4. Презентация программы 

4.1. Потребители образовательной услуги  

Рабочая программа предназначена для детей подготовительной группы (6-7 лет). 
4.2. Особенности программы: 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования - 
Приказ №76/1 от 16 октября 2019года. 
Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 
содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как 
уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 
плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 
взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка. 
4.3 Перечень используемых программ 

• Примерная основная образовательная программ дошкольного образования. 
• Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 
4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 
• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 

Система индивидуального консультирования родителей 
№ Должность Ф.И.О. Время и дни 

консультирования 
Место проведения 

1 Заведующий 
ДОУ 

Туркина А.В. Вторник 10.00-12.00 
Четверг  15.00-17.00 

Кабинет заведующего 

3 Врач ДОУ Соколова П.В. Понедельник 09.00-17.00 
Среда 09.00-17.00 

Медицинский кабинет 

4 Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский кабинет 

5 Музыкальный 
руководитель 

Зюзина О.Н. Четверг 15.00-17.00 Музыкальный зал 

6 Учитель-
логопед 

Колоярцева 
Л.А. 

Среда 17.00-19.00 Логопедический 
кабинет 

7 Воспитатели Рокицкая О.Г. 
Хлебникова 
Е.Н. 

Ежедневно по мере 
необходимости родителей 

В течение рабочей 
смены 
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