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 1.Пояснительная записка 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

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

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

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по ФГОС ДО и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для работы с детьми    средней   группы. 

         1.1. Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

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

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

    Для достижения целей программы первостепенное значение имеют такие задачи: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

(см.приложение) с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально — коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Приоритетное направление деятельности старшей группы. 
Приоритетным направлением деятельности ДО по реализации Программы является 

познавательное развитие – формирование целостной картины мира, расширение общего 

кругозора, развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Программа определяет содержание и организацию воспитательно – образовательного 

процесса для детей старшей  и направлена на формирование общей культуры, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, и реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной. 

   

                                                   1.2.    Нормативные документы: 

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

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

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

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

Государственного 4 *Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

   Образовательная программа ДО 

 

2. Психолого – возрастные и индивидуальные особенности детей  5-6     лет.  

          Возраст 5 - 7 лет в педагогике называется старшим дошкольным возрастом. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам 

головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в период от 5,5 до 7 лет свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные 

умственные и физические нагрузки, связанные с систематическим школьным обучением. 

          Физические особенности развития Врачи-педиатры называют старший дошкольный 

возраст – «возрастом двигательной расточительности». Природа дала детям врождённое 

стремление к движению, снабдив очень ценным чувством – чувством «мышечной радости», 

которое они испытывают двигаясь. Второе название этого периода – период «первого 

вытяжения». За один год ребенок может вырасти на 7 – 10 см. средний рост ребёнка 5 лет – 106 

– 107 см, масса тела 17 – 18 кг. Средняя прибавка массы тела в месяц составляет 200 г, роста – 

0,5 см. рост шестилетнего ребёнка в среднем составляет 116 см, масса тела 21,5 кг. 

Психическое развитие ребенка Старший дошкольный возраст является  очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка. 

          В 5-7 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит 

потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим 

миром, расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию 

является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку 

описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит представление о 

космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о 

многом другом. 

          Этот период называют сензитивным, т.е. наиболее благоприятным для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится логическим, 

интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa
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Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это 

значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается 

объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом 

деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, 

воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребенка.  

Роль игры. Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако 

она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 5–

6 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 

любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в 

моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха.  

Творческие способности Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. 

Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–

5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, 

что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится 

одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую 

сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где 

ребенок может выбрать для себя любую роль.  

Развитие речи В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 

лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок 

уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития 

дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 

учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь.  

Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 

достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, 

совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  

В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому 

задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания 

остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности 

детей 4–5 лет. Памятка для родителей, составленная воспитателями и психологами дошкольного 

учреждения, поможет правильно и плодотворно построить общение с ребенком.  

Эмоциональные особенности В этом возрасте происходит значительное развитие сферы 

эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. 

Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 
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чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей 

гендерной принадлежности. 

Одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может 

бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком 

волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает 

много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные 

трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них 

внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях.  

Обучение детей 5-7 лет. По программе «От рождения до школы», используемой в 

настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии личности. При этом с 

детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается речь, 

совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на 

игре. Таким образом, педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через 

доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 

особенности детей 5-7 лет. По ПДД, к примеру, могут проводиться игровые занятия, где правила 

дорожного движения даются в стихотворной форме, легкой для понимания и запоминания. 

Также в этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем 

мире.  
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 2.1 Организация воспитательно-образовательного процесса  

 
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

День  недели Образовательные области 

 ФГОС ДО 

Образовательная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.9.00- 9.30 

Познание (ознакомление с миром 

природы) 

2.   9.40 -10.10 

Физическая культура 

3. 10.20. – 10.50 

Художественное творчество 

(рисование) 
ВТОРНИК 

 
Познавательное развитие 

 

 

        

Физическое развитие 

         

1.9.00-9.30 

Познание (ФЭМП) 

2.9.40-10.10 

Физическая культура 

 
СРЕДА 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Речевое развитие 

1. 9.00-9.30 

Художественное творчество 

(рисование) 

2. 9.40-10.10 

Музыка 

3. 10.20- 10.50 

Коммуникация (развитие речи) 
ЧЕТВЕРГ 

 
Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. 9.00-9.30 

Коммуникация (развитие речи) 

2. 9.40-10.10 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 
ПЯТНИЦА 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

1.  9.00-9.30 

Музыка 

2. 9.40-10.00 

Познание (Ознакомление с 

социальным миром) 
Физическая культура (на улице) 
 

 

Модель образовательного   

процесса в старшей  группе   на неделю 
 

Направле-

ния 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

 

Физическое 

развитие  

и оздоровле-

ние 

 Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта). Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки, Образовательная 

деятельность по физической культуре 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (инд.работа по 
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 Прогулка в двигательной активности развитию движений) 
 

 

Познаватель

но-речевое 

развитие 

 Образовательная деятельность (игровые 

образовательные ситуации),Дидактические 

игры, Наблюдения, Беседы ,Экскурсии по 

участку, Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, Проектная деятельность 

 Игры. Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной 

литературы 

 
Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры. Сюжетно-рол. игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 
Художестве

нно-

эст.развитие 

 Образовательная деятельность. Эстетика быта 

 Экскурсии. Беседы. Проектная деятельность 

 Музыкально-худ. досуги 

 Индивидуальная работа 

                         

 

                        2.2.   РЕЖИМ ДНЯ – холодный период   года 

 

                                            Режимные моменты        Время 

Прием детей в группе (игры, общение, индивидуальная работа, беседа с 

родителями) 

Самостоятельная деятельность в группе (привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

Утренняя гимнастика (традиционная. игровая, сюжетная, с 

использованием элементов дыхательной гимнастики) 

 

07. 00-07.30 

     

07. 30-08.15 

     

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку (мытье рук, гигиенические процедуры) 

Завтрак (Закрепление навыков еды, выполнение правил этикета за столом.) 

 

   08.25-08.30 

    08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность (, организационный момент к НОД) 

 
8.55 - 9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (физкультминутка во время 

занятий по мере необходимости, двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 2-3 мин.). 

 

9. 00 – 10.30 

 

 

 

Второй завтрак (соки, фрукты) 

 
10.30– 10.40 

Подготовка к прогулке (привитие культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

Прогулка (подвижные игры, упражнения в основных видах движения, игры с 

двигательными игрушками, хороводные игры, самостоятельная деятельность,) 

 

10.40-10.45 

 

10.45-12.15 

Возвращение с прогулки (развитие навыков самообслуживания, мытье лица и 

рук) 

 

12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду (беседа о культуре поведения за столом) 

Обед (Создание обстановки для приема пищи с удовольствием). 

 

  12.20-12.30 

   12.30-13.00 
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Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, создание спокойной обстановки для засыпания) 

 Дневной сон (создание условий для полноценного сна). 

 

  13.00-15.00 

 

 

Постепенный подъём. (Гимнастика пробуждения, ходьба по массажным 

дорожкам, воздушные, водные процедуры) 

 

  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (Закрепление навыков самостоятельной еды, 

выполнение правил поведения за столом.) 

 

  15.25-15.50 

Игры, индивидуальная работа, общение, дополнительное образование,   

досуги, чтение художественной литературы. 

 

 

15.50-17.30 

                              

          РЕЖИМ ДНЯ – теплый период   года 

 

                                            Режимные моменты        Время 

Прием детей на улице (игры, общение, индивидуальная работа, беседа с 

родителями) 

Самостоятельная деятельность в группе (привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

Утренняя гимнастика (традиционная, игровая, сюжетная, с 

использованием элементов дыхательной гимнастики) 

 

   07. 00-08.00 

      

08.00 -08.15 

      

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку (мытье рук, гигиенические процедуры) 

Завтрак ( Закрепление навыков еды, выполнение правил этикета за столом.) 
   08.25-08.30 

    08.33-08.55 

Самостоятельная деятельность (привитие культурно-гигиенических навыков, 

организационный момент к НОД) 

 

 08.55-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке (привитие культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

Прогулка (подвижные игры, упражнения в основных видах движения, игры с 

двигательными игрушками, хороводные игры, самостоятельная деятельность,) 

 

09.00–09.20 

09.30–12.10 

 

 

Второй завтрак (соки, фрукты, кефир) 

 
10.20–10.30 

Возвращение с прогулки (развитие навыков самообслуживания, мытье лица и рук 

до локтей) 

 

12.15-12.25 

Подготовка к обеду беседа о культуре поведения за столом) 

Обед (Создание обстановки для приема пищи с удовольствием). 

 

   12.25-12.30 

    12.30-13.00 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, создание спокойной обстановки для засыпания) 

 Дневной сон (создание условий для полноценного сна). 

 

13.00-15.00 

 

 

Постепенный подъём. (Гимнастика пробуждения, ходьба по массажным 

дорожкам, воздушные, водные процедуры) 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (Закрепление навыков самостоятельной еды, 

выполнение правил поведения за столом.) 
15.25-15.45 
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Игры, индивидуальная работа, общение 

  

 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (подвижные игры, наблюдение, свободная деятельность детей) 

 

16.45-16.55 

16.55-17.30     

 

 

2.3. Основные виды организованной образовательной деятельности 
  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка с 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.  

 

патриотическое в-е 

-общение, досуги, 

игры 

-Досуги 

-проектная д-ть 

-коллективный 

труд 

-творчество 

-ОБЖ 

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. 

 

-проектная д-ть; -

эксперимент, 

-РЭМП 

-Опытно-

экспериментальна

я д-ть 

-Конструирование 

-Традиции, 

культура, история -

Родины…. 

-Экология 

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 

-развитие связной 

речи 

-речевое 

творчество 

-чтение детской 

литературы 
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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.). 

-Музыка 

-Рисование 

-Лепка,  

-Аппликация 

-Творчество 

(самост) 

-Дизайн 

-чтение детской 

литературы 

-Ручной труд 

-Досуги 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

-двигательной, в том числе, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих: правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  

а также с правильным,  не наносящим ущерба организму, 

выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие 

прыжки,  повороты  в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

-ФИЗО 

 

-Досуги  

 

-Соревнования 

 

 

-Подвижные игры 

 

-Спортивные игры  

 

 

Модель двигательного режима  

 

Виды деятельности Формы 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Занятия Физкультурные занятия; Музыкальные 

занятия; Совместная физкультурно-

оздоровительная и музыкальная 

деятельность; хореографическая 

ритмика; 

 

Образовательная 

деятельность в процессе 

режимных моментов 

 

Физкультурно -  

оздоровительная  

работа 

 

Утренняя гимнастика; Гимнастика 

после дневного сна; Закаливающие 

процедуры; 

Физкультминутки; Подвижные игры и 

физические; упражнения на прогулке; 

Индивидуальная работа по развитию 

движений; Пальчиковая гимнастика; 
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Активный 

отдых 

 

Физкультурные и музыкальные 

досуги; 

Физкультурные и музыкальные 

праздники; 

Дни здоровья, прогулки;  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Игры детей с 

атрибутами и 

выносным 

материалом 

Упражнения на прогулке, спортивных 

площадках, физкультурных зонах 

ДОУ; 

Игры подвижные, соревнования, 

эстафеты; 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

с семьей 

 

 

Досуги 

«Семь-я» и 

спортивные 

праздники с 

родителями… 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

 Спортивные праздники совместно с 

родителями 

Совместные походы 

 Реализация проектов 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

                                           

Организация двигательного режима   

Формы организации средняя 

группа 

Организованная деятельность 30 мин. 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6 – 10 мин 

Спортивные игры  

Спортивные упражнения 

(лыжи) 

 

10 мин 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения    (Один-два раза в 

месяц) 

 

20 мин 

Спортивные праздники  

--- 

Физкультурные занятия   10 -15 мин 

3 раза в нед 

Музыкальные занятия  10 -15 мин 

2 раза в нед. 

День здоровья 1 раз в год 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность Во всех видах деятельности 
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Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедневно Воспитатель 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедневно Воспитатель 

3. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, 

физкультурные занятия (3- в неделю), игры на свежем 

воздухе, закаливанием. 

 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультминутки    во   время   специального   

 организованного обучения   детей (дыхательные   

упражнения, упражнения пальцев рук). 

 

Ежедневно Воспитатель 

5. Самостоятельная двигательная активность, под руководством 

воспитателей в зале и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей детей. 

 

Ежедневно Воспитатель 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедневно Воспитатель 

7. Игры       большой    подвижности, спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

 

Ежедневно Воспитатель  

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедневно Воспитатель 

9. Воздушные ванны перед сном. Ежедневно Воспитатель 

   10 Ходьба по ребристой дорожке Ежедневно Воспитатель 

    12 Рациональное питание Ежедневно Воспитатель 

    13 Гимнастика пробуждения - после дневного сна, воздушные 

ванны. 

Ежедневно Воспитатель 

   14 Босо хождение по рефлексогенной дорожке. Ежедневно Воспитатель 

    16 Неделя здоровья (каникулы). 2 раза в год Воспитатель 

    17 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Воспитатель 

    18   Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному физическому развитию, 

обеспечение каждому ребенку физического и психического 

благополучия психологического комфорта. 

 

Ежедневно Воспитатель 

Пом. воспитателя 

    19 Работа с родителями: Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

 

По плану Воспитатель 
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2.4. Развивающая предметно-пространственная среда   старшей  группы 

 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В старшей  группе предметная игровая среда должна быть существенным 

образом (если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 

уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети 

уже частично сами организуют среду под замысел.  

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все 

остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 

места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-

50 см.)  пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого 

условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем 

"магазина", "кукольного театра" и т.п.  

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится 

в коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять 

на полках, а тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде).  

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами. Столы накрываются 

клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага 

(белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). В начале года вместе с 

родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе.  

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий 

стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 

очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 
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Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно 

брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками).  

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок". В нем 

находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные 

мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты.  

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.  

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе.  

                                                          

3. Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей  группы ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей возраста от 5 до 7 лет.  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
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играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

 

3.1. Система мониторинга достижений детей  

Пункт 3.2.3., ФГОС ДО раздела III.«Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования», гласит: 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Мониторинг отвечает задачам Стандарта индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой детей. Программа мониторинга отвечает экологическим принципам охраны и 

защиты прав ребёнка и его семьи, а также принципам конфиденциальности. 

Мониторинг социокультурного развития и социализации ребёнка-дошкольника описывает 

социальный портрет ребенка дошкольного возраста на разных этапах его развития, даёт 

педагогу целевые ориентиры для дальнейшей работы, позволяет оказать грамотную 

педагогическую поддержку индивидуального развития детей и скорректировать работу с 

группой воспитанников. 

 

 

                         3.2.  Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 



17 

 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективное планирование работы с родителями в средней группе 

Цель: 
Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, осуществляемый 

с детьми. 

Задачи: 
1 Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие 

родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т. д.) 

2 Встречи с психологом – педагогическое просвещение родителей по направлениям: 

-особенности развития детей 5 года жизни; 

-создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

-способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3 Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

 

СЕНТЯБРЬ  

№ Активные формы работы  Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Групповое родительское 

собрание «Партнерство 

семьи и детского сада.» 

«Режим дня», «Расписание 

непосредственно 

образовательной деятельности», 

«Работы детей», «Приказы и 

распоряжения», список детей 

группы ….«Объявления», и т. д. 

Беседы, консультации. Повысить эффективность 

позитивных воспитательных 

влияний учреждения на 

семью детей раннего 

возраста . 

2. Педагогические беседы с 

родителями «Беседы на 

волнующие темы для 

родителей» 

 

 

«Профилактика ДТП». Собеседования. 

Консультации 

Оказать родителям 

своевременную помощь по 

вопросам воспитания детей 

3-4 лет, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

 

ОКТЯБРЬ  

№ Активные формы работы  Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудесные превращения» 

«Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

2 Совместная подготовка 

группы к зиме (утепление 

окон). 

Советы воспитателей 

(«Режим – это важно!», «Роль 

семьи в воспитании детей!» ). 

«Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 

Беседы «Одежда детей 

в группе и на улице, ее 

маркировка». 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану и правилам 

группы.   

 

НОЯБРЬ  
№ Активные формы работы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 
1. Фотовыставка 

«Мамочка, милая моя!» 

Фотовыставка, консультация 

«Начнем утро с зарядки» 

Советы по оформлению 

семейного фото. 

Привлечение родителей 

к совместному созданию 

с детьми фотографий. 
2. «Поможем тем, кто рядом» 

изготовление кормушек для 

птиц. 

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите 

птиц зимой». «Профилактика 

гриппа». 

Беседа «Совместный труд», 

развешивание кормушек для 

зимующих птиц. Беседа о 

здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Снизить заболеваемость 

детей. 
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ДЕКАБРЬ  
№ Активные формы работы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 
1. Родительское собрание 

«Детский сад пришел в 

семью» 

«Зимние игры и 

развлечения»,"Если у ребенка 

плохой аппетит". 

Советы и рекомендации 

медсестры. 

Обеспечение условий 

комфортной адаптации 

 детей и родителей к ДО, 

через нетрадиционные 

формы организации 

сотрудничества, которые 

помогут  установить 

психологический  контакт 

с семьей. 
2. «К нам шагает новый год» 

привлечение родителей к 

праздничному украшению 

группы. 

«Игры с детьми в праздники», 

«Первые космонавты». 

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений. 

Формировать у детей и 

родителей интерес и 

желание совместно 

 украсить группу к 

празднику. 

                                                                                                                
ЯНВАРЬ 

№ Активные формы работы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 
1. Конкурс – выставка 

«Волшебные снежинки!» 

«Какие бывают снежинки». Советы для родителей по 

изготовлению снежинок 

вместе с детьми. 

Формировать у детей и 

родителей интерес к 

совместному 

творчеству.   
2. День добрых дел «Снежные 

постройки». 

«Лепим из снега!», пословицы и 

поговорки о зиме, зимние стихи. 

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий 

труда. 

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Положительные 

эмоции всех 

участников, 

оздоровление. 

 

ФЕВРАЛЬ  
№ Активные формы работы  Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1. Привлечение родителей к 

играм со  снегом. 

«Растим будущего 

мужчину». 

Советы по изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника Отечества из 

нетрадиционного 

материала (бросовый, 

природный), показ 

образцов. 

Организация совместной  

деятельности по 

 расчистке участка  

от снега;  

2. Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет!». 

Организация 

фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление детскими 

рисунками). 

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов. 

Привлечь мам и детей  

к оформлению выставки– 

поздравления к дню  

Защитника Отечества. 

 Воспитывать у детей 

 желание делать  

порадовать близкого  

человека, проявлять 

 творчество. 

 

 

МАРТ  
№ Активные формы работы  Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1. Выставка поделок «Золотые 

руки наших мам!». 

«Авторитет родителей – 

необходимое условие 

правильного 

 Подбор стихов к 

празднику. 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к 
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воспитания». Международному женскому 

дню. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 
2. Совместно проведённый 

весенний праздник. 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы 

о весне» 

Разучивание стихов, 

советы по оздоровлению. 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном празднике, получить 

положительные эмоции. 

 

АПРЕЛЬ  
№ Активные формы работы  Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1. Организация изобразительной 

выставки «Весна пришла, птиц 

позвала!». 

Оформление выставки 

рисунков – игр  для 

совместной логической 

и изобразительной 

деятельности детей и 

родителей, стихи о 

птицах. 

Объяснение заданий, 

советы по использованию 

творческого подхода, 

подбор стихов о птицах. 

Привлечение родителей  

к совместной деятельности  

дома с детьми, воспитывать  

желание вместе доводить 

 дело до конца и видеть 

 свой результат на выставке, 

 углублять знания детей  

о птицах. 
2. Совместное создание в группе 

огорода. 

«Что посадим в 

огороде», «Стихи о 

растениях», 

фоторепортаж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

Сбор семян, подготовка 

земли, творческое 

оформление огорода. 

Приобщить родителей к  

созданию в группе огорода, 

 знакомству детей с  

растениями, уходу за ними. 

 Фотоотчёт для родителей. 

 

МАЙ 

№ Активные формы работы  Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1. Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы. 

Выставка «Звезда 

памяти», 

информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину». 

Советы по оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений. 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению 

звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание 

знать больше о родных. 

2. Родительское собрание 

«Успехи 2-й младшей 

группы». 

«Диагностика», 

«Родительская помощь 

на следующий учебный 

год». Консультация 

«Безопасность детей – 

забота взрослых» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по одежде. 

Советы по безопасности 

детей на дороге в летний 

период. 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

познакомить с планом  работы на 

летне-оздоровительный период. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Москва,Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Методическое 

пособие. 

М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г. 

3. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского 

сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г. 

4. Помарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Средняя группа (4-5 лет). 
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5. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…» 

Мозаика-Синтез. 2010-2012 г. 

6. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-5 лет. 

Москва 

2005г. 

7. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. 

Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

8. Комплексное перспективное планирование средняя группа. Методическое пособие 

под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой, Волгоград. 2016г. 

9. Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург 

2009г. 

        10.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет) 

11. Сычева Г.Е. «Формирование элементарных математических представлений» 

12.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа 

(4-5 лет) 

13.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с 4-5 лет с ОНР». 

14.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

15.Колесикова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-5 лет. 

16. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

17.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

19. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя 

группа. Автор-составитель З.Т. Асанова , Волгоград, 2015. 

20. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г. С. Александрова, Волгоград, 2011. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Формы организации образовательной деятельности по    приобщению детей к 

Национальным и социокультурным традициям и нормам. 

 

Месяц Содержание работы с педагогом 

Сентябрь Беседа «Моя семья» 

С/р игра «Детский сад» 

Октябрь Создание альбома «Наш любимый детский сад» 

Д/и «Собери картинку» (изображение д/с, группы) 

Ноябрь Беседа «Наш город» 

Создание альбома «Любимый город » 

Декабрь Знакомство с памятниками родного города 

Д/и «Что есть в нашем городе» 

Январь Беседа «Кто прославил наш край» 

Создание альбома «Великие люди» 

Февраль Создание альбома «Промыслы и ремесла » 

Д/и «Кому что нужно» 

Март Знакомство с гербом 

Беседа «Моя земля – край родной» 

Апрель ОД «Наш любимый город » 

 

Май Беседа «Страна, в которой мы живем» 

Знакомство с флагом России» 

 

                              Перспективно - тематическое планирование. 

 

Тема недели 

 

Итоговое мероприятие 

 «Детский сад» Беседа «Здравствуй, детский сад» 

 «Ранняя осень» ОД «Ранняя осень» 

 «Моя любимая игрушка» Выставка рисунков «Игрушка» 

 «Овощи» Выставка детского творчества «Овощи» 

 «Фрукты» Выставка детского творчества «Фрукты» 

 «Моя семья» Создание альбома «Моя семья» 

 «Осень в лесу» Вечер чтения стихотворений о осени 

 «Мебель» С/р игра «Семья» 

 «Деревья» Выставка детского творчества «Деревья» 

 «Посуда» Выставка детского творчества «Посуда» 

 «Машины и водители» ОД «Наземный транспорт» 

 «Профессии» Д/и «Кому что нужно» 

 

«Поздняя осень, скоро 

зима» 

Д/и «Времена года» 

 «Виды транспорта» Выставка рисунков «Транспорт» 

 «ПДД» Беседа «Правила дорожного движения» 

 «Одежда» ОД «Одежда» 

 «Новый год» Новогодний утренник 

 «Новогодние подарки» Беседа «Пожелания деду Морозу» 

 «Зимушка хрустальная» Беседа «Зимушка хрустальная» 

 «Зимние забавы» ОД «Зимние забавы» 
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 «Мои любимые книги» С/р «Библиотека» 

 «Дикие животные» Выставка рисунков «Дикие животные» 

«Домашние животные» Выставка рисунков «Домашние животные» 

«Домашние птицы» Выставка рисунков «Домашние птицы» 

 «День защитника 

Отечества» 

Тематическое занятие «День защитника Отечества» 

 «Весна» Весенний утренник 

 «Мама милая моя» Изготовление подарков для мамы 

«Первоцветы» Выставка детского творчества «Первоцветы» 

 «Птицы прилетели»  «Птицы в городе моем» 

 «Насекомые» Наблюдение за насекомыми на улице 

 «Класс 

пресмыкающихся» 

Создание альбома «Пресмыкающиеся» 

 «Комнатные растения» 

 

Беседа «Наши комнатные растения» 

 «Моя страна» Создание альбома «Мой город Москва» 

 «Столица нашей 

Родины» 

Беседа «Москва» 

 «День Победы» ОД «День Победы» 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Выставка детского творчества «Городские цветы» 

 «Огородные деньки» Выставка детского творчества «Наш веселый огород» 

 «День защиты детей» Выставка детского творчества плакаты «Пусть всегда буду Я» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие»  
  
                                                Дидактические игры 

 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Чей малыш», «Чего не стало», «Светофор», «Времена года» 

Октябрь «Кому что нужно», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик» 

Ноябрь «Найди пару», «Скажи где», «Времена года», «Что звучит» 

Декабрь «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», «Чей малыш» 

Январь «Что из чего», «Чей домик», «Светофор», «Времена года» 

Февраль «Профессии», «Подбери пару», «Найди отличия», «Что звучит» 

Март «Скажи где», «Времена года», «Что звучит», «Чего не стало» 

Апрель «Найди отличия», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик» 

Май «Кому что нужно», «Кто что ест», «Светофор», «Времена года» 
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  Сюжетно-ролевые игры. 

 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Октябрь «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», «Поликлиника» 

Ноябрь «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин», «В кафе» 

Декабрь «Поликлиника», «Магазин», «В кафе», «Зоопарк» 

Январь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Цирк» 

Февраль «Поликлиника», «Цирк», «Семья», «Парикмахерская» 

Март «Магазин», «Библиотека», «Семья», «Детский сад» 

Апрель «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Май «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», «Поликлиника» 

                                                          

                                                   Подвижные игры 
 

Месяц Название игры  

Сентябрь «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори ясно», «Перелет птиц»  

Октябрь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Свободное место», 

«Вол во рву» 

Ноябрь «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч» 

Декабрь «Два мороза», «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка» 

Январь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Угадай что делали», 

«Хитрая лиса» 

Февраль «Совушка», «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки»,  «Мышеловка» 

Март «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори 

ясно» 

Апрель «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», «Гори, гори 

ясно» 

Май «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки», «Совушка», «Ловишки в 

кругу» 

 

                                            Театрализованные игры 
 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Что ты слышишь»  «Что ты видишь» «Что ты знаешь» 
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Октябрь «Есть или нет» «Видишь или не видишь» 

Ноябрь «Передай позу» «На дне морском»  «В лесу дремучем» 

Декабрь «Запомни фотографию» « Покажи картину или картинку» 

Январь «Кто во что одет» «Во что одеты звери» «Птичья одежда» 

Февраль «Внимательные матрешки» «Запомни картинку» 

Март «Дружные звери» «Построим вместе дом» 

Апрель «След в след» «Друг за другом» «Покажи дорогу» 

Май «Тень» «Солнечные зайчики» «Догоним солнышко» 

 

«Социально-коммуникативное развитие»- Вид деятельности: трудовая деятельность 

 

 

Месяц Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от веток и листьев. 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от снега. 
Январь 

Февраль 

Март Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения в цветниках и на огороде. 
Апрель 

Май 

 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

Вид деятельности: формирование основ безопасности. 

 

Месяц Тема Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь 

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице; научить ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

 

Беседа «Не собирай 

незнакомые грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые 

грибы – они могут быть опасными для человека. 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин 

дом». 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, речь; воспитывать 

желание прийти на помощь попавшему в беду. 

Беседа «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», 

уточнить правила сохранения здоровья, 

сформировать 

интерес к собственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состоянием здоровья. 

Октябрь 
Беседа «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к растениям в 

природе, понимать, что среди них могут быть 
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ядовитые; учить соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

Беседа «Это не игрушки, 

это опасно».  

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство ответственности за 

свои поступки. 

«Проблемные ситуации». Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к сверстникам. 

«Путешествие по улице: 

правила для пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

Ноябрь 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство самосохранения. 

Беседа «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными, рассказать и закрепить 

правила поведения с животными домашними и 

бездомными. 

Беседа «Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, как 

пожар; воспитывать уверенность в своих действиях; 

обогатить словарь детей новыми понятиями и 

словами. 

«Наблюдение за 

светофором». 

Закрепить знания детей о работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания правил перехода улицы. 

Декабрь 

Беседа «Правила 

безопасности на льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на льду.  

Беседа 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, познакомить 

детей с характерными признаками болезни и 

профилактикой. 

Проблемная ситуация «В 

городском транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного поведения 

в городском транспорте. 

Январь 

Беседа «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать правила безопасности на 

морозе. 

Беседа  «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к людям 

этой профессии. 

Беседа  «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 

Д/и «Дорожные знаки». Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, сообразительность. 

Февраль 

Беседа «Природные 

явления». 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

Беседа «Опасные 

предметы дома». 

Дать детям представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Беседа «Наши руки». Дать понятие о важности человеческой руки, о том, 

что с помощью рук можно выражать различные 
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чувства; рассказать о том, что по руке можно найти 

человека, узнать о его здоровье, характере; учить 

сознательно относиться к развитию своей руки; 

продолжать учить изображать предметы символами. 

Проблемная ситуация  

«Сколькими способами 

можно выразить свое 

отношение к другому 

человеку?» 

Формировать у детей навыки культурного поведения, 

обобщить разнообразные знакомые детям способы 

общения людей друг с другом, формировать умение 

выражать свои мысли не только словами, закреплять 

социальные навыки.   

Март 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами в это время года. 

Беседа «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными действиями 

при обнаружении пожара; учить правильно сообщать 

о пожаре по телефону. 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм». 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у детей культуру 

питания. 

Проблемная ситуация 

«Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого рассказа, 

учить ставить вопросы  к прочитанному. 

Апрель 

Д/и  «Не зевай, правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами пожарной 

безопасности, объяснить , какой вред приносят игры 

с огнем. 

Беседа «Пусть будут 

здоровы наши ножки». 

Развивать у детей умение заботиться о своих ногах, 

воспитывать бережное отношение к себе и к 

окружающим людям. 

Проблемная ситуация 

«Что можно сказать о 

хозяине этой книге, 

игрушке?». 

Формировать у детей представление о 

необходимости соблюдать аккуратность  при работе 

с книгами, играми с игрушками. 

Д/и «Виды транспорта». Закрепить знания  о видах транспорта, правила 

поведения в них. 

Май 

Проблемная ситуация 

«Что ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

Беседа «Опасности 

природы в летнее время». 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние 

дни, с правилами поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, напомнить правила 

поведения на воде. 

Беседа «Детские шалости 

с огнем и их 

последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности. 

Беседа «О безопасности 

на дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о правилах 

дорожного движения. 

 



Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» - Развитие речи 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

05.09 Мы – воспитанники старшей группы. 

 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (30) 

07.09 Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки»… 

 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки…». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (32) 

12.09 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (33) 

14.09 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – с. 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с  и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (34) 

19.09 Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (35) 

21.09 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень». 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (37) 

26.09 Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по 

ней. 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (38) 

28.09 Веселые рассказы Н. Носова. 

 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

ОКТЯБРЬ 
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03.10 Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

05.10 Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (41) 

 

10.10 
Обучение рассказыванию: описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (43) 

12.10 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (44) 

17.10 Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (46) 

19.10 Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (47) 

24.10 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (48) 

26.10 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей какие литературные произведения они 

помнят. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (49) 

НОЯБРЬ 

02.11 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (50) 
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07.11 Рассказывание по картине. 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по 

ней рассказ 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (51) 

09.11 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка». Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (52) 

14.11 Звуковая культура речи: работа со звуками ж 

– ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками 

ж и ш; развивать фонематический слух: совершенствовать 

интонационную выразительность речи, отрабатывать речевое 

дыхание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (53) 

16.11  

Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (55) 

21.11 Завершение работы над сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 

23.11 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 

28.11 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (57) 

ДЕКАБРЬ 

05.12 Чтение стихотворений о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (60) 

07.12 Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (61) 

12.12 

 
Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (63) 
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14.12 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (64) 

19.12 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 

21.12 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 

26.12 Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (68) 

ЯНВАРЬ 

11.01 Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (70) 

16.01 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (71) 

18.01 Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (72) 

23.01 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово» 

 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (74) 

25.01 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (75) 

ФЕВРАЛЬ 
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01.02 Беседа на тему "О друзьях и дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (80) 

06.02 Рассказывание по теме "Моя любимая 

игрушка". Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (81) 

08.02 Чтение русской народной сказки "Царевна-

лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-

лягушка" (в обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

13.02 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

15.02 Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж" Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (84) 

20.02 Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (86) 

22.02 Обучение рассказыванию по картине "Зайцы" 

 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 

"Зайцы" из серии "Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (87) 

27.02 Обучение рассказыванию по картине "Мы для 

милой мамочки…" 

 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (88) 

МАРТ 

01.03 Беседа на тему "Наши мамы". Чтение 

стихотворений Е. Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед сном" 

 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (91) 
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06.03 Составление рассказа по картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (92) 

13.03 Рассказы на тему "Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным 

женским днем". Дидактическая игра "Где мы 

были, мы не скажем…" 

 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (93) 

15.03 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". Дидактическая игра "Закончи 

предложение" 

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (94) 

20.03 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору) 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 

22.03 Чтение рассказа В. Драгунского "Друг 

детства" 

 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 

детства", помочь им оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 

27.03 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 

Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (96) 

29.03 Чтение сказки "Сивка-Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-

бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (97) 

АПРЕЛЬ 

03.04 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р. 

 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (98) 

05.04 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 

игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (99) 
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10.04 Обучение рассказыванию по теме "Мой 

любимый мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (101) 

12.04 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька лесная…" 

 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

лесная…". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (102) 

17.04 Пересказ "загадочных историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (103) 

19.04 Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-

ворюга". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

24.04 Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

26.04 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-

семицветик" 

 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-

семицветик". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (105) 

МАЙ 

10.05 Обучение рассказыванию по картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (107) 

15.05 Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху вниз, 

наискосок". Лексические упражнения 

 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (107) 

17.05 Лексические упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный запас детей Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

22.05 Чтение русской народной сказки "Финист – 

Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (109) 
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24.05 Звуковая культура речи (проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (109) 

29.05 Рассказывание на тему "Забавные истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (110) 

31.05 Литературный калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (106) 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» - рисование 

 
 

 

месяц 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

тема занятий  

 

 

 

программное содержание 

 

 

литература 

 

 

материал 

 

 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

1 неделя 

 

Занятие  

№  1 

«Картинка про 

лето» 

учить отражать в рисунке 

впечатления полученные летом, 

рисовать различные деревья. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.84 

картинки про лето, 

фото, репродукции, 

гуашь.  

 

  

 

Занятие  

   №  2 

 

« Сочное , румяное 

для всех 

желанное» 

( с натуры) 

закрепить знания о жанре 

натюрморта, учить рисовать с 

натуры. 

развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.62 

яблоко, акварельные 

краски, ½ Альб.лист 

 

  «Космея» учить передавать характерные Т.С. Комарова цветы космеи,  
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2 неделя 

 

Занятие 

 № 3 

 

 

 

особенности цветов космеи «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.86 

палитра, краски 

  

Занятие 

№ 4 

«В саду созрели 

яблоки» 

учить рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.87-88 

краски, ½ Альб. лист  

1 2 3 4 5 6 7 

  

3 неделя 

 

Занятие  

№ 5 

 

 

 

 

«Вывеска для 

магазина «Овощи-

фрукты» 

учить передавать в рисунке 

характерную форму  окраску 

знакомых фруктов 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.68 -69 

предметные 

картинки овощей и 

фруктов или муляжи. 

 

  

Занятие 

№ 6 

« Чебурашка» учить создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: 

форму тела, головы и другие. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.88- 89 

цветные карандаши, 

игрушка Чебурашка. 

 

  

4 неделя 

 

Занятие 

«Путешествие в 

страну красок» 

учить эмоционально – образно 

воспринимать цвет, закрепить 

основные цвета. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

осенние листья, 

краски, 1\2 лист 
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№ 7 сада» 

с.72 

  

Занятие 

№ 8 

«Осенний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.91 

краски, альбомный 

лист 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

5 неделя 

 

Занятие  

№ 9 

 

«Тарелочка» учить располагать узор на круге, 

заполняя середину и края. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.92 

лист бумаги в форме 

круга светло – 

коричневого цвета. 

 

  

Занятие  

№ 10 

«Три медведя 

гуляют» 

учить создавать в рисунке образы 

сказок. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.93-94 

зеленые листы 

бумаги, фигуры 

медведей. 

 

 

 

октябрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 11 

«Идет дождь» учить отражать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.94 - 95 

цветные карандаши, 

восковые мелки 

 

  

Занятие 

№ 12 

«Осенний 

натюрморт» 

учить передавать разные формы, 

располагать изображение на весь 

лист, уметь рисовать разными 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

картины, 

изображающие 

разные виды 
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приемами. группе детского 

сада» 

с.89 

натюрмортов. 

  

2 неделя 

 

Занятие  

№ 13 

«Девочка в 

нарядном платье» 

учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.96 

простой карандаш, 

акварель, альбомный 

лист 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

  

Занятие  

№ 14 

«Рисование по 

загадкам о лесных 

зверюшках» 

учить передавать характерные 

особенности животных, которые 

живут в лесу. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.93- 94 

иллюстрации 

животных, 1\2 листа, 

восковые мелки 

 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 15 

« Рисование по 

замыслу» 

развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.97 

простой карандаш, 

краски, листы 

бумаги разного 

размера. 

 

  

Занятие 

№ 16 

 

«Книжка – 

малышка» 

учить передавать разные формы 

предметов, располагать 

изображение на весь лист, уметь 

рисовать разными приемами. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.100 - 101 

игрушка Буратино, 

краски, альбомный 

лист. 

 

  

4 неделя 

 

Занятие 

№ 17 

«Автобус с 

флажками едет по 

улице» 

учить изображать отдельные 

виды транспорта, передавать 

форму основных частей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

бумага в форме 

прямоугольника,  

иллюстрации. 
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с.98 

 

 

 

 

 

1 

 

Занятие 

№ 18 

 

 

2 

«Узор на круге» 

 

 

 

 

3 

учить создавать узор на круге, 

располагая элементы по краю и в 

середине. 

 

 

4 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

д/с»99 

5 

образец росписи,  

круг из бумаги. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

ноябрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

 № 19 

 

 

«Осенняя 

природа» 

учить передавать на рисунке 

разные по форме и строению 

деревья, располагать 

изображение на весь лист. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.103 -104 

иллюстрации об 

осени, 

краски, Альб. лист 

 

  

Занятие 

 № 20 

«Дом, украшенный 

к празднику» 

учить передавать в рисунке 

форму,  строение, части 

одноэтажного дома, 

многоэтажного дома. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.100 

цветные карандаши, 

Альб. лист 

 

  

2 неделя 

 

Занятие 

 № 21 

«Узнай, какого это 

цвета» 

развивать умение рисовать 

предметы окружающего мира. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.110 - 111 

1\2 листа, цветные 

карандаши 

 

  

Занятие 

№ 22 

 

«Рисование моя 

любимая сказка» 

 

 

 

 

учить передавать в рисунке  

эпизоды из любимой сказки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.101 

Альб.лист, краски  
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1 2 3 4 5 6 7 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 23 

«Роспись олешка» учить расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.102 

вылепленные 

фигурки, гуашь, 

образцы народных 

игрушек. 

 

  

Занятие 

№ 24 

«Гроздья рябины» развивать интерес к окружающей 

природе, замечать, как красивы 

ветки рябины, рисовать 

нетрадиционным 

методом(рябинки – пальцами) 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.120 - 121 

картинка с изоб. 

Рябины, краски, 1\2 

лист. 

 

  

4 неделя 

 

Занятие 

№ 25 

« Рисование по 

замыслу» 

развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.103 

простой карандаш, 

краски, листы 

бумаги разного 

размера. 

 

  

Занятие 

№ 26 

 

 

 

 

 

 

 

«Мыши водят 

хоровод» 

учить рисовать аккуратно 

кончиком кисти, развивать 

фантазию, замысел, воспитывать 

чувство цвета. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.124 - 125 

½ листа, краски, 

кисти. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

декабрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 27 

 

 

 

«Зима» учить передавать  рисунке 

картину зимы в поле , лесу. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.104 

бумага светлого 

цвета, цв.мелки, 

гуашь белая 

 

  

Занятие 

№ 28 

«Ели большие и 

маленькие» 

учить располагать изображение 

на широкой полосе. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.105 

бумага серая или 

голубая, краски 

 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 29 

«Птицы синие и 

красные» 

учить передавать в рисунке 

поэтический образ. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.106 

бумага серая, краски  

  

 

Занятие 

№ 30 

 

 

 

 

 

 

«Густой дремучий 

лес» 

учить передавать разные по 

строению, форме деревья, кусты, 

используя различные приемы 

рисования. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.138 - 139 

иллюстрации 

деревьев, краски, 

Альб.лист 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Занятие  

№  31 

«Роспись 

глиняного блюда» 

учить расписывать глиняные 

изделия по мотивам украинской 

керамики. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.107 

вылепленные 

изделия, украинская 

керамика. 

 

  

Занятие 

№ 32 

 

 

«Придумай узор» закреплять умение складывать 

узор из геометрических форм и 

знакомых предметов, рисовать 

узор цветными карандашами. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

с.142 - 143 

½ Альб. лист, цв. 

карандаши 

 

  

4 неделя 

 

Занятие 

 № 33 

«Снежинка» учить рисовать узор на форме 

розетты. 

располагать узор в соответствии с 

данной формой. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.108 - 109 

гуашь белая, бумага 

темная в форме 

розеты. 

 

  

Занятие 

 № 34 

« Рисование по 

замыслу» 

развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.108 

простой карандаш, 

краски, листы 

бумаги разного 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 неделя 

 

Занятие 

№ 35 

 

2 

«Волшебные 

облака» 

 

 

 

 

3 

развивать у детей замысел, 

воображение, наблюдательность, 

интерес к окружающей природе; 

учить рисовать методом тычка. 

 

4 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.142- 

143 

5 

иллюстрации,  

½ лист, краски, 

кисти. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 
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Занятие 

№ 36 

«Наша нарядная 

елка» 

учить передавать впечатления от 

новогоднего праздника. 

создавать в рисунке образ 

нарядной елки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.110 

бумага, краски, 

цв.карандаши. 

 

 

 

 

январь 

 

2 неделя 

 

Занятие  

№ 37 

«Птицы на 

ветках» 

развивать умение  использовать  

знакомые приемы рисования, 

учить рисовать птицу.  

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.156 

 

½ листа, краски, 

кисти. 

 

  

Занятие  

№ 38 

«Деревья тоже 

могут грустить» 

учить передавать разные по 

строению, форме деревья,  

используя различные приемы 

рисования. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.158 - 

159 

 

½ листа, краски, 

кисти. 

 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 39 

«Искусство 

Городецких 

мастеров» 

знакомить с городецкой 

росписью. 

учить приемам Городецкой 

росписи. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.113 

полоски бледно – 

желтой бумаги, 

гуашь. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Занятие 

 № 40 

 

2 

«Пятачок» 

 

 

 

 

3 

развивать стремление рисовать 

животных, выбирая для 

изображения персонаж из сказки. 

 

4 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в ст.гр. 

д/с» с.158 - 159 

5 

игрушка- поросенок, 

бумага1/2 лист, 

краски. 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Занятие 

«Машины нашего 

города» 

учить детей изображать разные 

автомобили. 

развивать творчество 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

предметные 

картинки, краски, 

бумага ½ листа 
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№ 41 детском саду» 

с.114 

  

Занятие 

№ 42 

«Зимний лес» учить самостоятельно 

придумывать тему для рисования 

зимнего леса, цвет снега, 

изображать разные деревья. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.185 - 

186 

 

картины из серии 

«Зима», 

тонированная 

бумага, кисти. 

 

 

 

февраль 

 

1 неделя 

 

Занятие  

№ 43 

«Искусство 

Городецких 

мастеров» 

знакомить с Городецкой 

росписью. 

учить приемам Городецкой 

росписи. 

закреплять приемы рисования 

кистью и краской. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.115 

полоски бледно – 

желтой бумаги, 

гуашь. 

 

  

Занятие 

№ 44 

«Зоопарк» учить  передавать в рисунке 

образы животных. 

закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.115 

½ лист, краски, 

мелки, цв. мелки. 

 

  

2 неделя 

Занятие 

№ 45 

 

«Наш участок 

зимой» 

 

 

 

 

развивать умение запоминать и 

изображать в рисунке постройки, 

деревья, кусты на участке 

детского сада. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в ст.гр. 

д/с» с.185 - 186 

бумага серого , 

голубого тона, 

краски. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Занятие 

 № 46 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

учить создавать в рисунке образ 

предмета, закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.116 

мелки, цв. 

карандаши, бледного 

тона бумага 
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3 неделя 

 

Занятие 

№ 47 

«Морозные узоры» развивать интерес к окружающей 

природе, умения изображать на 

рисунке. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.209 -210 

иллюстрации о зиме, 

нитки, бумага 

разных цветов.  

 

  

Занятие 

№ 48 

«Солдат на посту» учить детей рисовать человека, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.118 

простой карандаш, 

цв. карандаши,  ½ 

лист 

 

 4 неделя 

 

Занятие 

 № 49 

«Деревья в инее» закреплять умения передавать в 

рисунке картины природы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.119 

бумага бледного 

тона, мелки. 

 

  

Занятие 

№ 50 

«Снегопад» 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно продумывать 

тему для рисования снегопада( в 

лесу, на улицах города) 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.225 - 

226 

 

бумага голубого 

тона, краски,    

кисти. 

 

1 2 3 4 5 6 6 

 

 

 

март 

 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 51 

«Наш аквариум» учить рисовать рыбок 

различными способами, 

развивать интерес к образу. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.229 - 

229 

 

½ листа, восковые 

мелки, краски. 

 

  «Порисуем показать возможность создания Т.М. Бондаренко три веревочки,  
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Занятие 

№ 52 
веревочками» образа с помощью веревочки, 

развивать воображение и 

творчество. 

 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.250 - 

251 

 

 рисунки – образцы, 

фломастеры. 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 53 

 

«Нарисуй, что 

было интересного 

в детском саду» 

учить задумывать содержание 

своего рисунка на основе 

полученных впечатлений. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.122 

бумага разных 

мягких тонов, цв. 

карандаши, восковые 

мелки. 

 

  

Занятие 

№ 54 

«Дети делают 

зарядку» 

учить определять и передавать 

относительную величину частей 

тела, общее строение человека. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.124 

белая бумага, 

графитный и 

цветные карандаши. 

 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 55 

«Роспись 

кувшинчиков» 

учить расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы 

узора. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в д/с» 

с.124 

вылепленные 

кувшины, готовые 

керамические 

изделия, украш. 

узором 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Занятие 

№ 56 

 

 

«Весенние ветки» учить рисовать веточки с натуры, 

передавая их характерные 

особенности: строение, 

расположение почек. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.129 

две простые ветки, 

краски. 

 

  

4 неделя 

 

Занятие 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

учить задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

полосы, квадрат, 

гуашь, палитра. 
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№ 57 детском саду» 

с.130 

  

Занятие 

№ 58 

 

«Сложный 

натюрморт» 

вызвать интерес к новому, более 

сложному виду натюрморта. 

учить внимательно рассматривать 

натюрморт. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.280 - 

281 

 

ваза, веточка, 

яблоко, краски, 

Альб. лист ½  

 

  

5 неделя 

 

Занятие 

№ 59 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

учить передавать в рисунке 

картины природы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.132 - 133 

цветные  восковые 

мелки, 

гуашь белая. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 60 

«Красивые цветы» учить задумывать красивый 

необычный цветок. 

развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.135 

бумага в форме 

квадрата, краски, 

кисти. 

 

 

 

апрель 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 61 

«Мой добрый 

маленький друг» 

продолжать осваивать технику 

рисования по сырой бумаге. 

развивать наблюдательность, 

фантазию. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с.322 - 

323 

бумага, цв. 

карандаши, ½ лист, 

краски, вода, 

губка 
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Занятие 

№ 62 

 

« Рисование по 

замыслу» 

развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.108 

простой карандаш, 

краски, листы 

бумаги разного 

размера. 

 

  

2 неделя 

Занятие 

 № 63 

 

«Утренняя 

зарядка» 

уметь рисовать восковыми  

мелками. 

Развивать восприятие цвета. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с331 - 

332 

 

½ листа, краски, 

восковые мелки, 

картинка – идея. 

 

  

 

Занятие  

№ 64 

«Травушка- 

муравушка» 

закреплять умение передавать 

цвета и  их оттенки, закреплять 

технические умения. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные в 

ст. сгр.д/с» с338 

Альб. лист, краски, 

открытки, 

репродукции. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 65 

 

 

«Весенние облака» 

(«Пальчики – 

палитра») 

продолжить учить детей работать 

в технике « пальчиковая палитра» 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с342 - 

343 

 

½ листа, палитра.  

  

 

  

Занятие 

№ 66 

 

« 1 мая» учить передавать в рисунке 

яркую праздничную обстановку, 

праздничный город. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.137 

открытки, краски, 

Альб. лист, цв. 

карандаши. 

 

  

4 неделя 
« Салют  над 

городом в честь 

учить отражать впечатления от 

праздника Победы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

бумага  синяя, 

краски разного 
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Занятие 

№ 67 

Праздника 

Победы» 

учить создавать композицию 

рисунка. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.138 

цвета. 

 

 

май 

 

Занятие  

№ 68 

«Роспись посуды 

для кукол» 

учить расписывать посуду, 

располагать узор по форме. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.140 

шаблоны посуды, 

образцы, краски, 

кисти. 

 

 1 неделя 

Занятие  

№ 69 

 

 

« Букет 

нарциссов» 

учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

весенних цветов. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в д/с» 

с 141 

цветы, светло – серая 

бумага,  краски. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

Занятие  

№ 70 

 

 

 

 

 

 

« Рисование по 

замыслу» 

развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.108 

простой карандаш, 

краски, листы 

бумаги разного 

размера. 

 

  

2 неделя 

 

Занятие  

№ 71 

«Как радуга наряд 

себе искала» 

 

 

 

 

учить  рисовать радугу используя 

нетрадиционную технику 

рисования на мокрой бумаге. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с384 -

385 

 

бумага, салфетка 

влажная, краски. 
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Занятие 

№ 72 

 

 

 

 

 

 

«Цветущая весна» 

 

 

 

 

 

учить передавать в сюжете 

рисунка характерные 

особенности природы. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» с 393 - 

394 

 

краски, цв. 

карандаши, алб. 

Лист, восковые 

мелки. 

 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Аппликация 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

  № / 

ДАТА 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1  «На лесной полянке 

выросли грибы» 
Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Формировать умение вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр. 30 

2 «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 
Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр.35 

 

ОКТЯБРЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
                                  

Цели 
Литература 
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1 «Блюдо с фруктами и 

ягодами» 
Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Формировать умение детей делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивающие: развивать чувство композиции. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр.38 

 

2 «Наш любимый 

Мишка и его друзья» 
Образовательные:формировать умение детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивающие: Развивать чувство композиции. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр. 40 

 

НОЯБРЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
                                  

Цели 
Литература 

1 «Троллейбус» Образовательные:формировать умение детей передавать 

характерные особенности формы троллейбуса (закругление вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги) 

Развивающие: развивать эстетическое восприятие. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.46 

 
 

2 «Дома на нашей улице» Образовательные:формировать умение передавать в аппликации 

образ городской улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приёмах вырезания по прямой, по косой. 

Развивающие: развивать умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточками, клеем. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.47 
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ДЕКАБРЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Машины едут по 

улице» (Коллективная 

работа) 

Образовательные:формировать умение детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Развивающие: Развивать образное мышление, воображение. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.53 
 

2 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка»  
  

Образовательные:формировать умение детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующие 

празднику изображения. Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. 

Развивающие: Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр.61 

 

ЯНВАРЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Большой и маленький 

бокальчики» 
Образовательные:формировать умение вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Развивающие: развивать умение аккуратно наклеивать. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.59 

 

2 «Петрушка на елке» 

(Коллективная работа) 

Образовательные: 

Формировать умение детей создавать изображения из бумаги. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр.65 
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 Закреплять умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на 

глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки коллективной 

работы. 

Развивающие: Развивать чувство цвета, композиции. 

 

 

                                                            

ФЕВРАЛЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

Образовательные:Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Упражнять детей в подборе разных оттенков одного 

цвета. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Развивающие: Развивать цветовое восприятие. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или усиления цвета) 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.71 
 

2 «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Образовательные:Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Формировать умение 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверху, одна рука вверху, другая внизу и т.п.) . 

Развивающие: развивать умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной в(брюки), красиво располагать изображение на 

листе. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр. 75 
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МАРТ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Пароход» Образовательные:формировать умение детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 

Развивающие: Развивать воображение. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр. 77 
 

2 «Сказочная птица» Образовательные:Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них изображение. 

Формировать умение передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). 

Развивающие: Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.87 
 

АПРЕЛЬ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Образовательные:формировать умение детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. Формировать умение 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять 

свой выбор. 

Развивающие: развивать активность, самостоятельность, творчество. 

Стр.89 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 
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2 «Наша новая кукла» Образовательные:Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. Формировать 

умение вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивающие: развивать умение в аккуратном вырезывании. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.93 
 

МАЙ 

  № / 

Дата 
Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

1 «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

Образовательные:Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы. Упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Формировать красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по величине. 

Развивающие: Развивать эстетические чувства, воображение. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.97 
 

2 «Весенний ковер» Образовательные: 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате 

и полосе, в различных приемах 

вырезывания.Развивающие: Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая 

Стр.102 
 

 
 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка 
  № / Дата Вид образовательной 

деятельности 
Цели Литература 

СЕНТЯБРЬ 
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1 «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.29 

2 «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца и др.). Учить передавать 

в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.32 

ОКТЯБРЬ 

 

1 «Красивые птички» (по 

мотивам народных 

дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.37 

2 « Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

Формировать у детей навыки создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному изображению персонажа 

сказки. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.39 

НОЯБРЬ 

 

1 «Козлик» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так 

лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.41 

2 «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Формировать у детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.51 
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Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

ДЕКАБРЬ 

 

1 «Девочка в зимней шубке» Закреплять у детей умение лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.60 

2 «Снегурочка» Формировать у детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.64 

ЯНВАРЬ 

 

1 «Еж» Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал 

и пластилин. Закреплять умение передавать в лепке 

пропорциональные соотношение частей и их расположение. 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 5-

6лет 

Занятие№8 

Страница20 

2 «Зайчик» Закреплять умение детей изображать животных, передавая форму 

, строение и величину частей. Продолжать учить самостоятельно, 

доводить изделие до задуманного образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.67 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 По замыслу 

 

Закреплять умение детей самостоятельно определять содержание 

для своей работы ,доводить задуманное до конца. Закреплять 

приемы лепки. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

Страница 81 

2 По замыслу «День 

защитников отечества» 

Воспитывать стремление задумывать интересное содержание 

своей лепки, доводить начатое дело до конца. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность , творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 
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МАРТ 

 

1 «Кувшинчик» Развивать воображение , формировать умение изображать 

посуду, добиваться воплощения замысла, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

Страница 83 

2 «Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби или вороны 

и грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать их; учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц различных пород; развивать 

умение оценивать результаты лепки. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 

 

«Петух» Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 
 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

2 

 

«Белочка грызет орешки» Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

МАЙ 

 

1 «Сказочные животные». Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных Т.С.Комарова «Занятия по 



58 

 

 сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

2 

 

«Красная шапочка несет 

бабушке гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» - ознакомление с окружающим миром 

 
1 квартал: 

Сентябрь 

Тема 1. Во саду ли, в огороде. 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах,фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно называть их. 

Формировать общие представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять представления о способах ухода за 

садово- огородными растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.36) 

Тема 2. Экологическая тропа осенью. 

Цели и задачи: 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных 
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(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.38). 

Тема 3. Предметы, облегчающие труд человека в быту (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту; их назначение. Обратить внимание на то, что они служат человеку и 

он должен бережно к ним относиться; закреплять представления. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 20). 

Тема4. Моя семья (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов семьи. Рассказывать о членах 

семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 22). 

 

Октябрь 

Тема 5. Берегите животных. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о многообразии животного мира. Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные представления о способах 

охраны животных. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.41) 

Тема 6. Прогулка по лесу. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о разнообразии растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Учить называть отличительные признаки деревьев и кустарников. Систематизировать знания о пользе в жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр. 42). 
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Тема 7. Что предмет расскажет о себе (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, форма, цвет, материал, части, функции, назначение). Совершенствовать умения 

описывать предметы по их признакам. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 24). 

Тема 8. Мои друзья (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 25). 

 

Ноябрь 

Тема 9. Осенины. 

Цели и задачи: 

Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным календарем. Приобщать к русскому народному творчеству. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр. 45). 

Тема 10. Пернатые друзья. 

Цели и задачи: 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, любознательность. 

Дать представления о значении птиц для окружающей природы. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа стр. 49). 

Тема 11. Коллекционер бумаги (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Расширять представление детей о разных видах бумаги и ее качествах. Совершенствовать умения определять предметы по признакам материала. 
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(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 27). 

Тема 12. Детский сад (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать понятие о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их 

работу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 28). 

 

2 квартал: 

Декабрь 

Тема 13. Покормим птиц. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать 

за птицами, не мешая им. Закреплять знания о повадках птиц. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.53). 

Тема 14. Как животные помогают человеку. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о животных разных стран и континентов. Способствовать формированию представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.55). 

Тема 15. Наряды куклы Тани (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и времен года. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 31). 

Тема 16. Игры во дворе (социальное окружение). 
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Цели и задачи: 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катание на велосипеде в черте города. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 32). 

 

Январь 

Тема 17. Зимние явления в природе. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). Формировать умение получать знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.57). 

Тема 18. Экологическая тропа в здании детского сада. 

Цели и задачи: 

Расширять представления об объектах экологической тропы в здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения и животных. 

Расширять представления 

о способах ухода за растениями и животными. Формировать желание выступать в роли экскурсовода на пунктах маршрута экологической тропы. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.59). 

Тема 19. В мире металла (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» с. 34). 

Тема 20. В гостях у кастелянши (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Познакомить с деловыми и личностными качествами кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к ней. 
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(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» с. 35). 

 

Февраль 

Тема 21. Цветы для мамы. 

Цели и задачи: 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.62). 

Тема 22. Экскурсия в зоопарк. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о разнообразии животного мира, о том, что человек- часть природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать познавательный 

интерес, любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.63). 

Тема 23. Песня колокольчика (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 37). 

Тема 24. Российская армия (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Продолжать расширять представление детей о Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 38). 

 

3 квартал 

Март 
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Тема 25. Мир комнатных растений. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.66). 

Тема 26. Водные ресурсы Земли. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т. д., о том, как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.69). 

Тема 27. Путешествие в прошлое лампочки (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать интерес прошлого этого предмета. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 41). 

Тема 28. В гостях у художника (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Формировать представление об общественной значимости художника, его необходимости; показать, что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 43). 

 

Апрель 

Тема 29. Леса и луга нашей родины. 

Цели и задачи: 
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Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления о растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и животного мира. Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.71). 

Тема 30. Весенняя страда. 

Цели и задачи: 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.73) 

Тема 31. Путешествие в прошлое пылесоса (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 45). 

Тема 32. Россия — огромная страна (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия, в ней много городов 

и сел. Познакомить с Москвой- главным городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 46). 

 

Май 

Тема 33. Природный материал- песок, глина, камни. 

Цели и задачи: 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 
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(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.74). 

Тема 34. Солнце, воздух и вода- наши верные друзья. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

(О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» стр.77). 

Тема 35. Путешествие в прошлое телефона (предметное окружение). 

Цели и задачи: 

Познакомить с историей изобретения и совершенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 49). 

Тема 36. Профессия- артист (социальное окружение). 

Цели и задачи: 

Познакомить с творческой профессией актера театра. Дать представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» стр. 50). 

 

 

 

 

Перспективное планирование НОД по ознакомлению  

детей подготовительной к школе группы с окружающим миром. 

 

1 квартал: 

Сентябрь 

Тема 1. Дары осени (ознакомление с природой). 
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Цели и задачи: 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать творчество и инициативу. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.33). 

Тема 2. Почва и подземные обитатели (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную активность. Учить выдвигать предложения, 

проверять их и делать элементарные выводы в процессе опытнической деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.35). 

Тема 3. Предметы – помощники (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. 

 Развивать речь, внимание. 

 Воспитывать уважение к профессиям. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.28). 

Тема 4.  Дружная семья (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

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

Закреплять знания имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство гордости за свою семью, желание заботиться о близких. 
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(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.29). 

 

Октябрь 

Тема 5. 4 октября – Всемирный день защиты животных (ознакомление с природой) . 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. Развивать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.37). 

Тема 6. Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.38). 

Тема 7. Удивительные предметы (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам). 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать аккуратность, уважение к труду людей. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.31). 

Тема 8. Как хорошо у нас в саду (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 
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 Развивать речь. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.33). 

 

Ноябрь 

Тема 9. Птицы нашего края (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

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

выделять характерные особенности разных птиц. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.40). 

Тема 10. Наблюдение за живым объектом (на примере морской свинки) (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках животного. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.43). 

Тема 11. «Путешествие в прошлое книги» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга преобразовывалась под влиянием творческой деятельности 

человека. 

 Развивать речь, любознательность. 

 Воспитывать бережное отношение к книгам. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.35). 

Тема 12. Школа (Ознакомление с предметным и социальным окружением).  

Цели и задачи: 

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

 Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя, формировать интерес к школе. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.36). 

 

2 квартал: 

Декабрь 

Тема 13. Животные зимой (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания 

в зимний период. Учить устанавливать связи между растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек пожжет 

помочь животным пережить холодную зиму. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.45). 

Тема 14. Животные водоёмов, морей и океанов (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о многообразии обитателей водоёмов, морей и океанов. Развивать интерес к миру природы. Формировать представления 

о взаимосвязи животных со средой обитания. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.43). 

Тема 15. «На выставке кожаных изделий» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

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. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать уважение к труду людей. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.39). 
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Тема 16. «Путешествие в типографию» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания и оформления книги. Показать значимость каждого компонента в 

получении результата. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.40). 

 

Январь 

Тема 17. 11 января день заповедников и национальных парков (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких растения и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать творчество и инициативу. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.50). 

Тема 18. Прохождение экологической тропы (в помещении детского сада) (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную речи, любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.53). 

Тема 19. «Две вазы» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, причинно- следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 
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 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать умение работать сообща. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.42). 

Тема 20. Библиотека  (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. 

 Развивать речь, любознательность. 

 Воспитывать бережное отношение к книгам. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.43). 

 

Февраль 

Тема 21. Служебные собаки (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.55). 

Тема 22. Огород на окне (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Подводить детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.57). 

Тема 23. «В мире материалов» (викторина) (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 
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Закреплять знания детей о различных материалах. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарища. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.45). 

Тема 24. «Защитники Родины» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев. Развивать речь. 

 Воспитывать уважение защитникам Отечества, к памяти бойцов. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.46). 

 

3 квартал 

Март 

Тема 25. Полюбуйся: весна наступает… (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.58). 

Тема 26. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.61). 

Тема 27. «Знатоки» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 



74 

 

интеллектуальные потребности человека. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к мнению других членов коллектива. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.47). 

Тема 28. «Моё отечество- Россия» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

 Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Учить рассказывать об истории и культуре своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.49). 

 

Апрель 

Тема 29. Знатоки природы (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о многообразии животного и растительного мира. Формировать умение быстро находить ответ на поставленный вопрос. 

Развивать познавательную активность и творческую инициативу. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.63). 

Тема 30. 22 апреля – Международный день Земли (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.65). 

Тема 31. «Путешествие в прошлое счётных устройств» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 
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Цели и задачи: 

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

 Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира 

 Воспитывать уважение к труду людей. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.51). 

Тема 32. Космос (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о космосе, подводить к пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению многих проблем на Земле. 

Рассказать о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.53). 

 

Май 

Тема 33. Прохождение экологической тропы (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развивать 

желание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную поисково – исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.67). 

Тема 34. Цветочный ковёр (ознакомление с природой). 

Цели и задачи: 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 
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(О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» стр.69). 

Тема 35. «Путешествие в прошлое светофора» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

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

деятельность. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. 

 Воспитывать уважение к труду людей. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.54). 

Тема 36. «К дедушке на ферму» (Ознакомление с предметным и социальным окружением). 

Цели и задачи: 

Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать представление о трудовых действиях и результатах труда фермера. Развивать понимании е 

целостного облика человека- труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

 Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

(О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа» стр.56). 
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Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» - формирование элементарных математических представлений 

 
 Месяц Тема Образовательные задачи Литература 

1 Сентябрь Повторение Повторить количественный и порядковый счет до 8 и обратно, числа и 

цифры 1-8, закрепить представления о числовом ряде, умение сравнивать 

числа, соотносить цифру с количеством предметов. 

Повторить свойства предметов, формы геометрических фигур, закрепить 

умение определять форму предметов окружающей обстановки, выражать 

свойства предметов в речи. 

Тренировать мыслительные операции - анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, воображение, логическое мышление, 

коммуникативные качества, самостоятельность, мелкую моторику рук. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 23 

2 Сентябрь Повторение Повторить количественный и порядковый счет до 8 и обратно, числа и 

цифры 1-8, закрепить представления о числовом ряде, умение сравнивать 

числа, соотносить цифру с количеством предметов. 

Повторить свойства предметов, формы геометрических фигур, закрепить 

умение определять форму предметов окружающей обстановки, выражать 

свойства предметов в речи. 

Тренировать мыслительные операции - анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, воображение, логическое мышление, 

коммуникативные качества, самостоятельность, мелкую моторику рук. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 23 

3 Сентябрь Свойства 

предметов и 

символы 

Формировать представления о способах обозначения свойств предметов с 

помощью знаков (символов). 

Закреплять представления детей о свойствах предметов (Цвет, форма, 

материала, назначение и т.д.). Пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». Уточнить представление о цифре как знаке, 

обозначающем число (количество предметов).  

Уточнить представления о формах геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Воспитывать усидчивость 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 27 
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4 Сентябрь Свойства 

предметов и 

символы 

Тренировать умение понимать и использовать символы. Сформировать 

представление о том, как обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания. 

Повторить счет до 8. Форму плоских геометрических фигур (квадрат. 

Прямоугольник, круг. треугольник), пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 

Формировать умения выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы предметов. Воспитывать усидчивость 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 33 

5 Октябрь Таблицы  Формировать у детей представление о таблице, строке, столбце, 

первичный опыт определения и выражения в речи места фигуры в 

таблице; 

Тренировать счетные умения, умение определять и называть форму, цвет 

размер плоских геометрических фигур; пользоваться пространственными 

отношениями. 

Формировать представления о признаках сходства и различия между 

предметами. 

Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из 

группы отдельных предметов, отличающимися какими –либо признаками. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 39 

6 Октябрь Цифра 0 

Число 0 

Знакомить детей с цифрой 9, порядковым счетом до 9. 

Формировать умение соотносить цифру с количеством; тренировать 

умение сравнивать численность двух групп предметов путем пересчета и 

составления пар, различать изученные геометрические фигуры. 

Ориентироваться в пространстве относительно себя. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 44 

7 Октябрь Число 0. 

Цифра 0. 

Формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, 

сформировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 
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Тренировать умение узнавать и называть геометрические тела, умение 

считать до 9 и соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Тренировать мыслительные операции. 

Воспитывать уважение к ответам товарищей. 

для дошкольников  

Стр. 49 

8 Октябрь Число 0. 

Запись числа 

0. 

Формировать у детей умение считать до 10. 

Различать запись числа 10 и соотносить ее с десятью предметами. 

Закреплять прямой и обратный счет до 10. Тренировать умение 

сравнивать количества путем пересчета предметов, образования пар; 

соотносить количество с цифрами, составлять числовой ряд. Развивать 

мышление, внимание, память. 

 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 54 

9 Ноябрь Сравнение 

групп 

предметов. 

Знак =. 

Познакомить со знаком = 

Формировать представление о равных группах предметов, умение 

устанавливать их равенство путем сопоставления идентичных пар. 

Закреплять счет до 10, умение соотносить запись чисел с количеством; 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине путем наложения и приложения; развивать внимание, 

память, речь. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 59 

10 Ноябрь Сравнение 

групп 

предметов. 

Знак = и ≠. 

Формировать у детей представления о равных и неравных группах 

предметов. 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем 

составления идентичных пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков. Закреплять счет в пределах 10. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, сравнивать предметы по высоте. 

Развивать внимание, помять, логическое мышление. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 65 

11 Ноябрь Сложение. Формировать у детей представление о сложении как объединении групп 

предметов. 

Формировать представление о записи сложения с помощью знака +. 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Развивать внимание, память логическое 

мышление. Воспитывать внимание. 

 

 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 71 
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12 Ноябрь Переместите

льное 

свойство 

сложения  

Формировать у детей представление о переместительном свойстве 

сложения. 

Задачи: закреплять представления о смысле сложения групп предметов и 

записи сложения с помощью знака +. Тренировать умение выполнять 

действие сложения, счетные умения в пределах 10, мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. Развивать внимание, 

память, речь, воображение, логическое мышление, мелкую моторику рук. 

 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 79 

13 Декабрь Сложение Формировать у детей представление о сложении как объединении групп 

предметов. 

Формировать представление о записи сложения с помощью знака +. 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Развивать внимание, память логическое 

мышление. Воспитывать внимание. 

 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 85 

14 Декабрь Вычитание  Формировать у детей представление о вычитании как об удалении части 

из целого. Формировать у детей представления о записи вычитания с 

помощью знака -. Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойству. Развивать внимание, 

память, речь, воображение. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 93 

15 Декабрь Вычитание   Формировать у детей представление о вычитании как об удалении части 

из целого. 

Учить выполнять действие вычитания групп предметов и чисел, и 

записывать его с помощью знака -. Формировать опыт составления задач 

на вычитание по картинкам и их решение. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать предметы по свойствам; навыки 

самоконтроля, мыслительные операции. Развивать внимание. Память речь, 

воображение, логическое мышление. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр.102 

16 Декабрь Вычитание Формировать у детей представление о взаимосвязи между целым частью. 

Формировать представление о записи вычитания с помощью знака -.  

Закреплять умение выполнять вычитание на основе предметных действий. 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, составлять 

и решать задачи по картинкам, сравнивать предметы по свойствам; 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 109 
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навыки самоконтроля, мыслительные операции. Развивать внимание. 

Память речь, воображение, логическое мышление. 

17 Январь Сложение и 

вычитание 

Формировать у детей представление о взаимосвязи между сложением и 

вычитанием.  

Закреплять представление о сложении и вычитании, умение их выполнять 

на основе предметных действий; знание записи чисел 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение составить числовой ряд.  

Тренировать умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков 

+ и -, умение выделять свойство предметов, сравнивать предметы по 

свойству.  Развивать внимание, логическое мышление. Воспитывать 

коммуникативные качества личности. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр.113 

18 Январь Сложение и 

вычитание 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании. 

Задачи: Учить выполнять сложение и вычитание на основе предметных 

действий. Закреплять последовательность числового ряда, порядковый 

счет в пределах 10. Развивать внимание, помять, мышление, навыки 

самоконтроля. Воспитывать усидчивость. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 119 

19 Январь Сложение и 

вычитание 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании. 

Задачи: Учить выполнять сложение и вычитание на основе предметных 

действий. Закреплять последовательность числового ряда, порядковый 

счет в пределах 10. Развивать внимание, помять, мышление, навыки 

самоконтроля. Воспитывать усидчивость. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 122 

20 Январь Столько же, 

больше, 

меньше. 

Уточнить представления детей о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, формировать умение записывать 

результат этого сравнения с помощью знаков = и ≠ и определять на 

предметной основе, в какой группе количество предметов больше 

(меньше) и на сколько. Закреплять представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

Тренировать счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля, 

мыслительные операции. Воспитывать уважение к ответам товарищей. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 125 

21 Февраль Знак < и >. Формировать представление о знаках > и <, умение использовать их для 

записи результата сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар, закрепить умение определять на предметной основе, в 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 
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какой группе количество больше (меньше) и на сколько. 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. Тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля, мыслительные 

операции. Воспитывать уважение к ответам товарищей. 

для дошкольников  

Стр.133 

22 Февраль Знак < и >. Формировать представление о знаках > и <, умение использовать их для 

записи результата сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар, закрепить умение определять на предметной основе, в 

какой группе количество больше (меньше) и на сколько. 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. Тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля, мыслительные 

операции. Воспитывать уважение к ответам товарищей. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 140 

23 Февраль На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

Формировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий 

отвечать на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше 

другого?» 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел. Взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля. Мыслительные 

операции. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 143 

24 Февраль На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

Формировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий 

отвечать на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше 

другого?» 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел. Взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля. Мыслительные 

операции. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 149 

25 Март На сколько 

длиннее? 

(выше?) 

Уточнять представления детей о сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение определять на предметной основе, на сколько одна 

полоска длиннее (выше) или короче (ниже), чем другая. 

Закреплять знания детей о числовом ряде, форме геометрических фигур, 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  
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символах, сложении и вычитании групп предметов и чисел, тренировать 

счетные умения. 

Тренировать навыки самоконтроля, мыслительные операции. 

Стр. 152 

26 Март Измерение 

длинны 

 Формировать представления об измерении длины предметов с помощью 

мерки.  

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. Тренировать 

счетные умения. Воспитывать инициативность, творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 159 

27 Март Измерение 

длинны 

Формировать представления об измерении длины предметов с помощью 

мерки. Формировать представление о зависимости результата измерения 

длины от величины мерки. 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. Тренировать 

счетные умения. Воспитывать инициативность, творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 166 

28 Март Измерение 

длинны 

Формировать представления об измерении длины предметов с помощью 

мерки, используя алгоритм. Формировать представление о зависимости 

результата измерения длины от величины мерки. 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. Тренировать 

счетные умения. Воспитывать инициативность, творческие способности, 

коммуникативные качества личности. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 172 

29 Апрель Объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Формировать представление о том, чем отличаются плоские и 

пространственные (объемные) фигуры, и о том, из каких элементов 

состоят пространственные фигуры.  

Повторить названия изученных геометрических фигур, умение 

распознавать и называть их, закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар и использовать 

знаки =,  < и >  для фиксации результатов сравнения. 

Тренировать счетные умения, навыки самоконтроля. 

 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 179 
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30 Апрель Сравнение 

по объему. 

Формировать представление о непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости), умение с помощью переливания (пересыпания) 

определять, какой сосуд больше по объему, а какой меньше. 

Закреплять непосредственное сравнение предметов по высоте, смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, умение 

составлять и решать простейшие задачи на сложение и вычитание. 

Тренировать счетные умения. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 186 

31 Апрель Измерение 

объема 

Закреплять представления о непосредственном сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания, формировать представления об 

измерении сосудов с помощью мерки. 

Закреплять пространственные отношения «слева», «справа», «между»; 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым. 

Умение решать простые задачи на сложение и вычитание, тренировать 

счетные умения.  

Воспитывать уважение к ответам своих товарищей. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 192 

32 Апрель Измерение 

объема 

Закреплять представление о сравнении по объему с помощью измерения, 

сформировать представления о зависимости результата измерения объема 

от мерки. 

Закреплять представления о сравнении чисел, тренировать счетные 

умения. Навыки самоконтроля, мыслительные операции. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе» 

Практический курс математики 

для дошкольников  

Стр. 196 

33 Май Повторение Закреплять представление о сравнении по объему с помощью измерения, 

сформировать представления о зависимости результата измерения объема 

от мерки. 

Закреплять представления о сравнении чисел, тренировать счетные 

умения. Навыки самоконтроля, мыслительные операции. Мелкую 

моторику. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе»  

34 Май Повторение Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел. Взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля. Мыслительные 

операции. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе»  

35 Май Повторение Формировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий 

отвечать на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе»  
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другого?» 

Закреплять представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел. Взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения. Тренировать навыки самоконтроля. Мыслительные 

операции. 

36 Май Повторение Формировать у детей представления о равных и неравных группах 

предметов. 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем 

составления идентичных пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков. Закреплять счет в пределах 10. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, сравнивать предметы по высоте. 

Развивать внимание, помять, логическое мышление. 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка -ступенька к школе»  

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» - физическая культура 
 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  
СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения: перестроение 

в колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному на носках, руки 

на поясе (колени не 

сгибать); бег в колонне 

по одному; во сигналу 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики 

2. Прыжки подпрыгивание 

на двух ногах с 

продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах  

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 
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пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

воспитателя ходьба 

врассыпную,  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); 

упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки 

на поясе, бег. Ходьба и 

бег между предметами, 

поставленными 

Перестроение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — 

подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание малого 

мяча (диаметр 6—8 см) 

вверх двумя руками 

3. Бег в среднем темпе (до 

1,5 мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности  

«Найди и 

промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение в колонну 

по одному (прыжком). 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

руки на поясе. Бег в 

колонне по одному за 

воспитателем. Переход 

на обычную ходьбу. 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату 

(веревке) боком 

приставным шагом, руки на 

поясе голову и спину 

держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля его, 

бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

. Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в различном 

темпе; ходьба в 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч 

боком (не задевая за 

верхний край) в 

группировке  

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 
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Е 

Л 

Я 

 

боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

колонне по одному и 

врассыпную 

,перестроение в 

колонну по три 

 

 

2. Перешагивание через 

бруски (кубики) с 

мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен,— «Пингвины» 

упражнений по 

сигналу 

воспитателя 

(руки в стороны, 

руки вниз, руки 

за голову). 

 

 

 
 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Октябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению 

в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры 

и перебрасывании мяча. 

 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

перестроение в колонну 

по одному, ходьба; по 

сигналу воспитателя 

перестроение в колонну 

по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег 

в умеренном темпе до 1 

мин. 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры,  

3. Бросание мяча двумя 

руками от  груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П 

«Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот 

по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления 

на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг 

другу и переползание через 

препятствия. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в колонне по 

одному; 

 

ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги 

3. Переползание через 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

 

 

«Не оставайся на 

полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого 

мяч?»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под 

дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в 

медленном темпе .Бег 

врассыпную с 

остановками по сигналу 

воспитателя 

 

ОРУ 

С малым мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

        «Удочка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Учить детей делать 

повороты во время ходьбы и 

бега в колонне по два 

(парами); повторить 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Построение в 

колонну по два. Ходьба 

ОРУ  

С обручем 

3. Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

    

         «Гуси-

лебеди» 

«Ловишки - 

И.М.П. 

«Летает не 

летает» 
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Е 

Л 

Я 

 

пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

в колонне по два 

Бег в колонне по два 

 

на носках 

1. Пролезание  

перебежки» И.М.П. 

«Затейники» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Ноябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча 

из одной руки в другую 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге 

до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки,  

Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную, 

бег между кеглями, бег в 

медленном темпе до 1,5 

мин; ходьба с 

перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым 

мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге  

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч». 

6.  «Не задень».  

 

«Пожарные на 

учении».  

«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 
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воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, 

в равновесии и прыжках. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; 

учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами 

2.Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы; развивать точность 

движений и ловкость в 

игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и 

равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя изменить 

направление движения. Бег 

между кеглями, 

поставленными в один ряд.   

Ходьба врассыпную, на 

сигнал воспитателя: «Стоп» 

— остановиться и встать на 

одной ноге, руки на поясе. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся на 

полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. повторить ведение 

мяча в ходьбе. Упражнять 

детей в беге с изменением 

темпа движения, в ходьбе 

между предметами 

2.Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и 

бегом 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа 

движения; бег между 

предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному, медленный 

непрерывный бег до 2 мин; 

ходьба врассыпную. 

ОРУ 

с большим 

мячом 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперед  

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в 

группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, с 

выполнением 

заданий для рук 

по сигналу 

воспитателя. 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

2.Повторить бег с 

преодолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную  

с выполнением «фигуры»; 

бег врассыпную. Ходьба и 

бег повторяются в 

чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением 

препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 

ОРУ 

На 

гимнастически

х скамейках 

1. Лазанье — подлезание 

под шнур  

2. Прыжки на правой, затем 

на левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на 

учении»  

«Ловишки-

перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за самым 

ловким 

водящим. 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Декабрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба 

в колонне по одному, бег 

между предметами  

руками из-за головы друг 

другу 

Ходьба и бег между 

снежными постройками за 

воспитателем в умеренном 

темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча 

двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра 

«Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  

 

«Сделай 

фигуру». Ходьба 

в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 
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другу. 

Разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков 

на дальность. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу,с поворотом в 

другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, 

ходьба и бег за 

воспитателем между 

снежными постройками; 

темп ходьбы и бега задает 

воспитатель  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и ловля 

его после хлопка в ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до 

снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос  

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании 

погимнастичес-кой скамейке 

на животе и сохранении 

равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков до цели. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. 

 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба между 

кеглями, 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах  

разучить игровые упражнения 

с шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег по 

кругу 

По сигналу воспитателя 

поворот в правую и левую 

сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности на выбор 

детей. 

  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

Мы, веселые 

ребята»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

умеренном 

темпе за 

воспитателем 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

Январь 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами,; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Построение в шеренгу, 

проверка Осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

и бег между кубиками, 

расположены в шахматном 

порядке  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

среднем темпе за 

воспитателем между 

ледяными постройками. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 

 

Закреплять у детей навык 

скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по 

одному;  

Ходьба по кругу вправо, 

бег по кругу 

..  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами 

на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает - не 

летает».  

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с 

гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг 

другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег до 1,5 мин в умеренном 

темпе с изменением 

направления движения; 

ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в 

три колонны.  

Игра малой подвижности 

Построение: одна 

подгруппа детей на санках, 

вторая на лыжах,  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске  

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос». 

 

Ходьба в 

среднем темпе 

между ледяными 

постройками 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с 

места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками 

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. 

Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; 

ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

Построение в шеренгу на 

лыжах 

выполнение различных 

упражнений 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданиями для 

рук. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем следы 

зайца». 

3 Упражнять детей в ходьбе и Построение в шеренгу, Общеразвиваю 1. Метание мешочков в Подвижная игра Ходьба за самым 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге между предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков 

на дальность и в цель. 

проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег 

между предметами, 

скамейками. Перестроение 

в три колонны справа от 

скамеек. 

Ходьба в колонне по 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в колонне. 

 

 

щие 

упражнения на 

скамейках. 

 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через 

шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

 

ловким и 

быстрым 

ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении 

мяча. 

Повторить игровые 

упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по 

одному; переход на бег 

ходьба врассыпную; 

построение 

в колонны. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

поворотами по 

сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   
МАРТ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег с поворотами в другую 

сторону; упражнения для 

рук во время ходьбы; бег 

врассыпную. Построение в 

три колонны. 

непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 мин) 

между ледяными 

постройками; переход на 

ходьбу. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Эстафета с 

большим мячом 

«Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 

в метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге в среднем 

темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Ходьба и бег в кругу с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега  

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой  

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с 

мячом  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в 

беге врассыпную между 

предметами, упражнять в 

ходьба и бег врассыпную 

между предметами 

(кубиками); перестроение в 

колонну по одному, в 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 

большим мячом 

— «Передача 

мяча в шеренге». 
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Е 

Л 

Я 

 

ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в чередовании 

с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному — 10 м, переход на 

бег — 20 м,  

 

 3. Прыжки правым (левым) 

боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в 

метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и 

равновесии. 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Ходьба парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба 

и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на 

скорость  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

Удочка 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

Эстафета с 

мячом. 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

Апрель 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в 

вертикальную цель. Повторить 

игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно 

правой и левой ногой  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч  

3. Метание в вертикальную 

цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в 

колонне».  

 

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя: 

«Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

командой 

победителей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. Упражнять 

детей в непрерывном беге, 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба 

и бег между предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; 

бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин 

между предметами 

  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  

2. Прокатывание обруча 

друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная игра 

Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности 

«Кто ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в ползании и равновесии. 

Повторить с детьми бег на 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, бег с 

перепрыгиванием через 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по 

гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 
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скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

кубики  

скамейке на носках 

 

подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 

предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую 

стенку одноименным 

способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Продолжать учить детей бегу 

на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному: бег до 1 мин в 

среднем темпе; ходьба и 

бег между предметами  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег 

между предметами; 

перестроение в две-три 

шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного 

места 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра «С 

кочки на кочку 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   
МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в 

перешагивании через 

набивные мячи, положенные 

на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба 

и бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по 

одному, ходьба, высоко 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. Упражнять детей 

в беге с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

поднимая колени, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в 

чередовании с ходьбой). 

 

 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; ходьба в колонне 

по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры; бег с 

перешагиванием через 

шнуры ; ходьба и бег 

врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между 

предметами до 2 мин (в 

чередовании с ходьбой). 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба 

и бег в колонне по одному 

между предметами; ходьба 

и бег врассыпную. 

скамейке боком 

приставным шагом 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым  

3. Ходьба по 

гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности 

или эстафета с 

мячом. 
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рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; повторить 

подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 

между «Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра 

«Караси и щука».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за самым 

ловким игроком 

- Щукой. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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