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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа комбинированной подготовительной группы (Далее - 

Программа) разработана в  соответствии с: 

 «Основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образования  

МБДОУ детский сад № 1 4 города Ельца»; 

 требованиями Федеральных Государственных стандартов дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»   

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

N 28564); 

 «Программой коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой. 

 

 

1.1.1.ЦЕЛЬ   И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Цель: 

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. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей: физическое развитие, социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,речевое  развитие,художественно – эстетическое развитие. 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе образовательной деятельности (ОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями.  



Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  

ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ. 

 
Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, коррекционных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и коррекционной работы, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Особенности развития детей 6-8 лет. 

В возрасте 6-8 лет происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти 



связи во многом определяет его развитие. Переход в подготовительную группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 

дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

 При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

 Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

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

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 



зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

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

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.1.4. КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 
ЦЕЛЬ: 

создание условий для всестороннего развития ребенка с нарушениями речи в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Обеспечивать своевременные,  эффективные  коррекцию  и развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

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



• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

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

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

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

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:  

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие  

и различение фонологических средств языка; 

 обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

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

темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи  

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

 а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения  

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ    РАБОТА  ВОСПИТАТЕЛЯ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ. 

 
Утро.  Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, дыхания, общей моторики. 

Упражнения с детьми по закреплению лексико-грамматических категорий в 

ходе выполнения поручений. 

День. Занятия (по плану логопеда, воспитателя). Игры с детьми по                         

коррекции лексико-грамматических категорий. Оздоровительные игры и 

упражнения в ходе совместно организованной деятельности. Самомассаж 

«Плюшевые мишки». 

Перед сном.Упражнене на расслабление, на развитие ручного            праксиса, дыхания.  

После  сна.Гимнастика пробуждения. Закаливающие      процедуры, 

дыхательная  гимнастика.   Психогимнастические  этюды. 

             Самомассаж «Плюшевые мишки». 

После полдника. Коррекционный  час:  задания  по закреплению          

звукопроизношения, по коррекции психомоторного развития, закрепление лексико-

грамматических категорий, «игры со словом», закрепление пройденных звуков и букв.  

На прогулке.  Игры на развитие общей и мелкой моторики. 

В течении всего дня.Пополнение,  уточнение       и        активизация                словарного 

запаса детей в процессе всех режимных моментов.  



Систематический контроль за поставленными звуками и  

грамматически правильной речью. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-8 лет. 

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться  успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,   

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

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1)Социально-коммуникативное развитие 

Формы образовательной деятельности: 

 ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины.  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд  



 Формы образовательной деятельности:  

поручения, дежурство, игры, беседы.  

 Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности:  

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

2)Познавательное развитие –  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Формы образовательной деятельности: 

 ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины 

3)Речевое развитие – Развитие речи  

 Формы образовательной деятельности:  

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Формы образовательной деятельности:  

Беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов 

4)Художественно-эстетическое развитие 

 изобразительная деятельность  

 Формы образовательной деятельности:  

Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление 

 с художниками. Выставка.  

 Музыкальное развитие  

Формы образовательной деятельности:  

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры,  

досуги, праздники и развлечения 

5)Физическое развитие 

 Формы образовательной деятельности: 

 Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники.  

 

 

 Разнообразие  методов и приемов. 

Словесные: 

• рассказ              

• чтение   

• беседа               

Наглядные  (подключение к запоминанию и усвоению учебного 

материала   всех органов чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, 

осязания): 

• Наблюдение                

• Рассматривание 

Организационные: 

•  интригующее начало               



• эмоциональная завязка 

• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

• создание ситуации занимательности 

• загадывание загадок 

• создание ситуации новизны 

• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

• создание ситуации столкновения мнений 

• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и 

пр.) 

• игровое упражнение 

• проведение опыта 

• экспериментирование 

• проблемно-поисковые методы 

 Способы, направленные на инновационную деятельность в 

группе отражает следующие направления: 
1. Обновление содержания образования дошкольников: 

 Внедрение современных программ и технологий, 

 Использование  технологий психолого-педагогической 

поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 Отбор инновационного содержания деятельности, 

 Обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные; 

 Эффективные формы поддержки детской деятельности в 

группе: 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей-опыты и эксперименты. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

 Традиции в подготовительной комбинированной группе 

Детская музыка русских и зарубежных композиторов в группе 

звучит ежедневно; 

 Сон под спокойную музыку; 

 Новые игрушки: представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе; 



 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита; 

 В конце учебного года   показательное мероприятие для 

родителей (постановка спектакля по мотивам различных сказок); 

 Традиционная минутка тишины: «Замочек». 

  

2.1.1. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Образовательная  

область  

 

Образовательная 

                           деятельность   

 

Подготовительная группа 

Количест

во в 

неделю 

 

 

Количест

во в 

месяц 

Количест

во в год 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 1 

 

4 

 

36 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

4 

 

36 

Речевое развитие 

  

Развитие речи. 1 од в 2 нед. 

1 од в 2 нед. 
2 18 

Ознакомление с худ. литературой 1 2 18 

Обучение грамоте 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

Аппликация  1 од в 2 нед. 2 18 

Лепка  1 од в 2 нед. 2 18 

Конструирование  1 од в 2 нед. 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие. 

Двигательная 3 12 108 

 



2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ЦЕЛЬ: 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

ЗАДАЧИ: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование работы с родителями  

 

Д
ат

а 

 

  Наглядность Консультации Другие  формы 

работы 

 

Родительские 

собрания, 

праздники 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

2. Оформление 

ширмы 

«Ребенок и 

дорога» 

3. «Памятка 

родителям по 

обучению 

детей 

безопасному 

поведению на 

дороге» 

 

 

1.«Значение 

режима в 

воспитании 

старшего 

дошкольника». 

2. 

«Комбинированная 

группа. Функции» 

 

1.Фотовернисаж 

«Как я провѐл 

лето?» (с 

рассказами детей) 

2. Индивидуальные 

беседы: «Значение 

дневного сна  для 

ребенка»,  

3.«Воспитание 

самостоятельности

» 

4.Рекомендации: 

Знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения 

1.Организационное 

родительское 

собрание: 

«Новый учебный 

год» 

 

 



о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Ширма  

«Осень» 

2. Выставка 

детских работ 

«Осенняя  

палитра» 

 

1.«Значение 

развивающих игр в 

жизни ребенка» 

2. «Фрукты в 

рационе 

дошкольника» 

3. «Правильное 

питание 

дошкольника» 

4.Инд.конс: 

«Домашнее 

задание и как его 

выполнять» 

1.Инд. беседы: 

«Навыки 

самообслуживания 

у ребенка», 

«Упрямство и как с 

ним бороться». 

2.Анкетирование: 

Прививка против 

гриппа.  

 

Организация 

выставки: 

 «Чудо-овощ» 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1. 

Поздравление 

ко дню 

Матери 

 

 

 

 

1. «Воспитание 

трудолюбия» 

2.«О профилактике 

простудных 

заболеваний» 

3.Инд.консультаци

и: 

«Выполнение 

домашних 

заданий» 

«Развиваем 

зрительное 

внимание» 

 

 

1.Инд.беседы: 

«Аппетит ребенка»,    

« Медлительность  

и  гипер активность 

ребенка»  

2.Привлечь 

родителей к 

участию в конкурсе 

«Макет природной 

зоны»   

Праздник 

«Осенний Бал» 



д
ек

а
б

р
ь

 
1. Оформление 

ширмы 

«Зимушка-

зима» 

 

 

 

1.«Юные 

математики» (О 

развитии 

логического 

мышления) 

2. «Развитие 

внимания у 

ребенка» 

 

 

1.Инд.беседа: 

«Дружба со 

сверстниками  

2.Анкетирование: 

«Воспитатель 

глазами родителей» 

3. Практикум для 

родителей 

«Украшаем елку 

всей семьей»» 

4.Практическая 

помощь: 

Приобретение 

новогодних 

подарков для детей. 

«Новогоднее 

приключение», 

 «Дневник добрых 

дел» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1.Оформление 

ширмы «Игры 

для здоровья» 

 

2.Новогодние 

праздники на 

Руси (статьи) 

1.«Зимние игры и 

развлечения»,  

2.«Как уберечь 

детей от 

простуды»  

Инд. 

консультации: 

«Значение 

развития мелкой 

моторики» 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

Инд.беседы: 

- «Культура 

поведения за 

столом», 

- «Домашнее 

задание и как его 

выполнять»,  

- «Одежда в зимнее 

время» 

Родительский 

форум 

«Воспитание  

добротой» 

Дискуссия 

«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

 

«Рождество,святоч

ные гуляния» 

 



ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Папка 

«Уроки 

занимательног

о труда» 

2.Поздравлени

е ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

1.«Готовим руку к 

письму» 

2.Устный журнал 

«Воспитание без 

наказаний» 

 

 

1.Вернисаж  

«Юные защитники 

Отечества»» 

2.«Встречи с 

интересными 

людьми» 

3. «Профессия - 

военный» 

 

 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества!» 

м
а

р
т
 

1.Ширма 

«Весна»  

2.«Милых дам 

поздравляем с 

праздником» 

 

1.«В стране 

математики» 

2.«Развиваем ум и 

смекалку» 

1.«Встречи с 

интересными 

людьми» 

2.«Мы с моею 

бабушкой – лучшие 

друзья» 

3.Выставка 

«Цветочная 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

Фото конкурс 

«Самая, самая 

,самая кудрявая» 

праздник «8 

Марта» 



а
п

р
ел

ь
 

1.Ширма 

«Первый раз – 

в первый 

класс!»! 

2. .Памятка: 

 «Режим 

будущего 

школьника» 

1. «Чем и как занят 

ребенок дома?» 

2.«Звукобуквенны

й город» 

3. «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз?» 

1.Семейный проект 

«Наши деды – 

славные победы»  

2.Инд. общение: 

«Прогулки на 

свежем воздухе»,  

«Самочувствие 

детей после 

выходных дней» 

3.Привлечь 

родителей к 

участию в 

субботнике (на 

территории Д/с) 

. 

 

 

 

 Родительское  

собрание 

 «Воспитание 

трудолюбия» 

. 

Конкурс «Лучший 

скворечник» 

 

м
а

й
 

1.Выставка 

рисунков «Я 

иду в школу!» 

2.Оформление 

стенда      

«Прощание с 

детским 

садом» 

3.Папка - 

передвижка 

«Лето» 

 

1.«Играем с 

пользой»  

2. «Организация 

летнего 

оздоровительного 

отдыха в ДОУ» 

3. «Как закалять 

ребенка на даче?» 

1.«Встречи с 

интересными 

людьми» 

2.Приглашение 

ветерана Великой 

Отечественной 

войны 

 

1.Праздник «День 

Победы» 

 

2.Выпускной бал: 

«До свидания, 

детский сад!»  

 

Работа с родителями в летний период 

Июнь  

1. Консультация на тему «Что такое аллергия?» 



 2. Консультация на тему « Лечение чесноком»  

3. Оформление стендов « Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». « 

Рецепты от родителей». 

 4. Беседа на тему « Закаливание» 

 5. Создание « копилки» полезных рецептов правильного питания летом для 

оформления рецептурной книги «Лучшие рецепты блюд для детей летом» ( 

из серии « Быстро, вкусно, просто»).  

6. Консультация на тему « Оздоровление детей» 

 7. Консультация на тему « Привитие навыков по ОБЖ, ПДД детям 

дошкольного возраста»  

Июль  

1. Консультация на тему «Как сохранить горло здоровым»  

2. « Как отвечать на детские вопросы»  

3. « Влияние природы на духовное развитие ребѐнка» 

 4. Беседа на тему « Воскресный день» 

 Август 
1. Оформление книги « Это интересно знать» В гостях у слова. Кое – что о 

школе. 

 2. Памятка – тест для родителей « Знакомство с методами образовательного 

процесса»  

3. Советы по сохранению зрения  

4. Оформление книжки – памятки « Повтори и выучи дома к школе» ( стихи 

о временах года, школе ) по выбору детей. 

 

2.1.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Цель: приобщение дошкольников к истории, культуре родного города, его 

достопримечательностям, воспитание любви, привязанности, бережного ценностно-

деятельностного отношения к малой Родине, ее природе. 

Задачи: 

1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей, на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой Родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию; 

3. Активное включение родителей в деятельность образовательного учреждения по 

формированию желания у детей принимать участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях; 

4. Создание этноразвивающей среды в группе, способствующей развитию 

познавательного интереса к истории и культуре родного края; 

5. Воспитание осознанно-бережного, экологически целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

Формы образовательной  деятельности по краеведению 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями («Физическое 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Планируемая 

работа проводится на прогулках, экскурсиях по городу, во время  чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, бесед о событиях, происходящих в родном 

городе,  о достопримечательностях родного города, рассматривания дидактических 

картин, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживания 

деревьев и цветов в городе, возложения цветов к мемориалам воинов, участия в проектной 

деятельности,  коллекционирования картинок, открыток, символов, значков; обсуждения и 

составления рассказов о профессиях родителей-горожан. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Формировать представления о нравственных качествах: доброте, человечности, 

гостеприимстве, русского народа; познакомить с русскими народными обычаями и 

традициями.  

2. Продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы, через ознакомление с 

трудовыми традициями и обычаями русского народа.  

3. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

4. Совершенствовать правила поведения на проезжей части улиц родного города и в 

общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим.  

5. Формировать осторожное отношение к опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире. 

 

 

Физическое развитие 

1. Воспитывать у детей сознательного отношения к своему здоровью, стимулировать 

желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, используя устное 

народное творчество своего народа.  

2. Развивать самоконтроль у детей по отношению к своему двигательному поведению 

во время игровых занятий, построенных на основе народных музыкальных 

подвижных игр и эстафет. 

3.  Продолжать знакомить с русскими народными играми,  учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые игры, доводить их до конца.  

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Формировать 

правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

Познавательное развитие 
1. Познакомить с родным городом, его историческим прошлым, воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, бережное отношение к истории родного города. 

2. Расширять знания о родном городе: объяснить, что город-это результат труда 

людей разных поколений, что ельчане – хозяева города, и каждый житель должен о 

нем заботиться. Воспитывать нетерпимость к беспорядку, к людям, наносящим 

городу вред. 

3. Познакомить с достопримечательностями родного города; воспитывать любовь к 

родному городу, уважение к тем, кто создал культурные достопримечательности 

города. 

4. Рассказать о защитниках Отечества, познакомить с памятниками тем, кто отстоял 

родной город в годы Великой Отечественной войны; воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 



5. Сформировать представление о природе родного края, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Речевое развитие 
 

1. Расширять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о родном 

городе, об улице, на которой живет ребенок.  

2. Формировать умение придумывать небольшие сказки с использованием предметов 

народного промысла.  

3. Формировать представление о профессиях сапоговаляльного промысла 

(валяльщик). Обогатить словарь детей словами: «катание», валенок, валяльщик, 

ручное производство, голенище. 

4. Воспитывать культуру общения.  

5. Совершенствовать диалогическую речь.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

1. Продолжать знакомить детей с изобразительным искусством родного края.  

2. Уточнять и расширять их представление о местных народных промыслах  

(кружевоплетение, изготовление гончарных изделий, глиняных игрушек – 

романовских, расписной деревянной посуды, народных костюмов, сапоговаляние).  

3. Формировать умение создавать сюжетные композиции, как на темы окружающей 

жизни (события, праздники, происходящие в родном городе, природа родного 

края), так и на темы литературных произведений поэтов и писателей, 

прославивших родной город Елец в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании, ручном труде.  

4. Знакомить детей с архитектурой, памятниками архитектуры, опираясь на 

региональные особенности родного города.  

5. Формировать умение передавать образы разных архитектурных сооружений в 

изобразительной и конструктивной деятельности.  

6. Формировать умение изображать птиц, животных, по типу народных игрушек, 

украшать узорами предметы декоративного искусства (расписывать красками, 

украшать налепами игрушки, посуду, одежду, валенки и т.д.).  

7. Развивать у дошкольников способности эмоционально – эстетического восприятия 

окружающего мира.  

8. Воспитывать чувство гордости за земляков – народных умельцев, художников 

прославивших родной город.  

9. Формировать интерес к культурному наследию родного края. 

10.  Раскрывать духовные ценности отечественной литературы, знакомить с 

произведениями литературы через творчество елецких писателей и поэтов. 

11.  Развивать творческие способности, обогащать и развивать речевую культуру. 

12.  Воспитывать уважение к прошлому своего народа, любовь к родному слову, 

эмоционально-эстетическое отношение к окружающему. 

13. Познакомить с классическими, народными, современными образцами народной 

музыки, со звучанием национального инструмента трещотки. 

 

 

 

 



2.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

 цель: освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 

•  развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека; 

• формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

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

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

2.2.1.СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща; формировать 

умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим 

людям. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор 

взрослых; учить слушать собеседника и без надобности не перебивать 



его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, под-

чиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: 

«здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» 

и т.д. 

Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу (у мальчиков — стремление помочь девочкам, 

уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в дверь; у 

девочек — скромность, заботу о других). 

Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей. 

Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к 

окружающей действительности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего 

народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного 

декоративного творчества), формировать бережное отношение к ней. 

Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов.



Перспективное планирование работы по социально-нравственному 

воспитанию 

 
Сентябрь. 

 1.«День Знаний» право на образование.  

Задачи: познакомить детей с понятиями (урок, перемена) с трудом учителя, вызвать 

желание учиться в школу. Воспитывать уважение к труду учителя и воспитателя. 

Формы работы: 
Посещение школьной линейки 1 сентября. 

Беседа о дне знаний. 

Чтение произведений о школе. 

Беседа «Право на образование» 

Игра «Собери портфель в школу» Разыгрывание ситуаций на тему «Не хочу учиться» 

Д/и «Ступеньки образования» Загадки 

2.«Труд людей в селе и в городе» 

Задачи: уточнять первоначальные представления об особенностях труда в городе и 

деревне; способствовать становлению устойчивого познавательного интереса к своей 

истории, людям труда, народной культуре; формировать навыки практического 

применения информации в игровой деятельности. 

Формы работы: 
Рассматривание иллюстраций с изображением профессий села 

Чтение стихотворения Я. Дяугите «Руки человека», сказки «Колосок» 

Чтение рассказа И. Винокурова «Как самолет в поле работает» 

Хороводная игра «Кто с нами» 

Русская народная игра «Горшки» 

3.«Развитие труда». 

Задачи: уточнять представление детей об истории труда человека, начиная с древних 

времен и до настоящего времени; способствовать проявлению потребности в получении 

информации об истории труда человека; формировать способы практического применения 

полученной информации в игровой деятельности. 

 

Формы работы: 
Беседа «Машины - помощницы» 

Игра-лото «Труд древних людей» 

Игра «кому что нужно для труда» 

Просмотр слайдов «Развитие труда» 

Русская народная игра «Кострома» 

Октябрь. 

 1.«Разнообразие рас». 

Задачи: обогащать первоначальные представления о расовых различиях между 

людьми; воспитывать познавательный интерес к культуре других народов; формировать 

навыки практического применения информации в игровой, изобразительной 

деятельности. 

Формы работы: 
Рассматривание карты мира 

Рассматривание изображений людей разных национальностей 

Настольно-печатная игра «Сложи портрет» 

Прослушивание аудиозаписи «Большой хоровод» 

2.«Традиции русской кухни». 

Задачи: обогащать первоначальные представления детей о русской кухне как части 

национальной культуры; воспитывать познавательный интерес к культуре своего народа; 



формировать навыки практического применения информации в игровой, трудовой 

деятельности. 

Формы работы: 
Русская народная игра «Пирожок» 

Игра «Угадай на вкус» 

3.«Я-человек». 

 Задачи: на основе исследовательской деятельности развивать представления о том, 

что человек-часть природы, и одновременно существо мыслящее. Развивать 

представление о том, что здоровье-главная ценность человеческой жизни. Помочь детям 

осознать роль государства в охране и укреплении здоровья. 

Формы работы: 
Проблемные ситуации по теме. 

Беседа о профессии врача. 

Упр. на координацию речи с движениями 

Игра «Неоконченное предложение» 

«Живое –неживое» 

1. "Возрастная линия". 

Задачи: конкретизировать первоначальные представления о различных социальных 

функциях людей разного пола в семье; подвести детей к осознанию проявления 

любви, заботы и уважения к членам семьи, родственникам. 

Формы работы: 
Рассматривание семейных фотографий 

Выставка «Родословное дерево» 

Игра-драматизация «Находчивая мама» 

Игра «Кто кем кому приходится» 

Чтение стихотворения П. Синяковского 

Ноябрь. 

1.«Такие разные и такие похожие». 

Задачи: воспитывать доброжелательное отношение и терпимость к детям любой расы, 

веры, национальности. Формировать понятие о том, что все люди разные, со своими 

индивидуальными особенностями. Учить общаться друг с другом. 

Формы работы: 
Этюд «Два друга» 

И/упр. «Спиной друг к другу» 

Рассм-е иллюстраций с изображением детей различных рас. 

Рассм-е национальных костюмов. 

Чт. книги «Моя Россия» 

Короленко «О Петрусе» 

Беседа: Такие разные дети. (национальность и расы) 

Беседа: «Как вы понимаете слово (дружба?», 

«Сколько времени длиться дружба?» 

2. «Я – человек: я- мальчик, я- девочка» 

Задачи: уточнять знания детей о возрастном развитии людей разного пола от 

рождения до старости. Способствовать проявлению интереса к сфере 

взаимоотношений между людьми разного пола и возраста. 

Формы работы: 
Рассматривание семейных фотографий детей 

Игра- лото «Один дома» 

3. «Родственные связи. Право на сохранение семейных связей» 
Задачи: закрепить представление детей о благополучной дружной семье. Дать 

представление о защите прав ребѐнка членами семьи и государством. 

Формы работы: 



Рассматривание семейных древ детей. Выставка. 

Игра- ассоциация «Мама, папа,я» 

Лепка дымковской игрушки «Семья» 

Разучивание пословиц и поговорок о семье 

Игра «Дружная семья» 

4. «Забота о доме. Право на жильѐ.» 
Задачи: обогащать первоначальные представления о значимости и красоте семейных 

традиций, обычаев, жилища. Стимулировать потребность в подражании одобряемым в 

семье мужским и женским поступкам. 

Формы работы: 
Д/и «Мы разные» 

Беседа-диалог «Как мы помогаем поддерживать красоту в доме» 

Игры «Хорошо или плохо», «Для кого что нужно?» 

Рассматривание картинок с изображением мебели, вещей, которыми украшают дом. 

Прослушивание аудиозаписи «Улыбка» 

Рисование с детьми «Мы друг другу помогаем» 

Декабрь1. 

«Этикет и его история». 

Задачи: уточнять первоначальные представления о нормах и правилах 

взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной культуре. Способствовать 

проявлению потребности в выполнении норм и правил поведения, соответствующих 

своему полу и возрасту. 

Формы работы: 
Игра «Цветок вежливости», «Уроки этикета" 

Чтение стихотворения «Невежливая вежливость» 

2. «Что такое культурное наследие?» 

Задачи: обобщать первоначальное представление о культуре и культурном наследии. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего народа. Способствовать 

осознанию роли человека в развитии культуры. 

Формы работы: 
Ситуационная беседа «Праздник русской культуры» 

Игра «Разложи по порядку» 

Игра на ложках 

Русская народная игра «Горелки» 

3. «Общее и различное в культуре разных народов». 

Задачи: обогащать первоначальные представления о сходстве и различиях в культуре 

своего и других народов. Формировать навыки практического применения информации в 

игровой, речевой, двигательной деятельности. 

Формы работы: 
Беседа «Всемирный хоровод» 

д/и «Жители планета Земля» 

Подвижные и хороводные игры разных народов 

Рисование «Дети планета Земля» 

4. «Традиции и обряды в культуре разных народов». 

Задачи: обогащать первоначальные представления о роли традиции и обрядов в жизни 

русского народа. Роли оберегов в защите от злых духов. Воспитывать познавательный 

интерес к культуре своего народа. 

Формы работы: 
Беседа «Традиции и обряды в культуре разных народов» 

Изготовление домовѐнка Кузи из природного материала 

Слушание произведения Чайковского «Баба Яга» 

Разучивание пословиц и поговорок, связанных с приметами, обрядами. 



Январь1 «Прикладное искусство». 

Задачи: закрепить знания детей о народно – прикладном искусстве, воспитывать 

любовь и уважение к корням, искусству народного промысла. 

Формы работы: 
Чтение стихов, рассказов о народных праздниках. 

2 «Как жили первобытные люди».Задачи: развить представление о внешнем облике, 

жилище, особенностях деятельности и отдыхе древних людей; развивать 

любознательность, научить сравнению и анализу. 

Формы работы: 
Рассматривание иллюстраций о жизни древних людей 

Беседа «Первобытные люди» 

3 «Мы все жители планеты Земля». 

Задачи: формировать у детей представления о Земле и жизни людей на ней; 

воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, к их 

деятельности и культуре; воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 

Формы работы: 
Беседа «Мы жители планеты Земля» 

Рассматривание глобуса, политической карты мира. 

Февраль 

1.«Изобретения и достижения человека». 

Задачи: обогащать начальные представления о роли техники в процессе человечества, 

расширять представления детей о выдающихся людях России; воспитывать чувство 

восхищения достижениями человечества; формировать способы практического 

применения полученной информации в игровой деятельности. 

Формы работы: 
Беседа «Как жили первобытные люди». 

Словесная игра «Старое-новое». 

Рассматривание илл-й «Транспорт», «Бытовая техника». 

Зрительная гим-ка «Паровоз». 

Чтение стих-я Э. Э. Мошковской «Всего труднее дело…». 

Игровое упраж. «Что работает от электричества 

2.«Профессии мужские и женские». 

Задачи: уточнять знания детей о специфике труда мужчин и женщин; формировать 

представления о коллективном характере труда; способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой деятельности. 

Формы работы: 
Беседа «Кем работают мои родители». 

Чтение сказки Е. Лопатина «Фея Мастерства». 

Д/и «Что лишнее?». 

Подвиж. игра «Изобрази человека любой профессии». 

Рассматривание илл-й «Профессии» 

3.«Жители России. Право на гражданство». 

Задачи: обогатить представления о людях разных национальностей; стимулировать 

проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей страны; 

довести до сознания то, что каждый ребѐнок является гражданином государства, в 

котором он живѐт. 

Формы работы: 
Чтение стих-я М. Новиковой «Россия». 

Пальч. игра «Братцы». 

Д/и «Одень куклу в национальный костюм». 

Рассматривание илл_й «Народы России». 

Русская народная игра «Плетень». 



4.«Русские богатыри». 

Задачи: познакомить детей с героями защищавшими свою родину в разное время; 

воспитывать в детях дух патриотизма и любовь к родине. 

Беседа о героях в разное время. 

Формы работы: 
Объяснение пословицы: «Солдату в походе что день, то новоселье», 

«Доброе дело без награды не останется». 

Март. 

1.«Нас от беды укроет мама». 

Задачи: продолжать формировать способы установления тѐплых отношений с членами 

семьи, проявления заботы, помощи, уважения; 

закрепить представление о защите прав ребѐнка; развивать самостоятельность 

суждений, умение делать выводы. 

Формы работы: 
Чтение рассказа 

Н. М. Артюховой «Большая берѐза». 

Пальчиковая игра «Семья». 

Словесная игра «Назови ласково». 

Д/и «Собери детѐнышей». 

Рассматривание фотографий с мамами 

2.«Настроением можно управлять» «Что такое обязанности?». 

Задачи:способствовать проявлению интереса к сфере эмоциональных проявлений 

человека; содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний; объяснить, что каждый человек имеет не только права, но и обязанности. 

Формы работы: 
Игра-драматизация «Маленький народ». 

Настольная игра «Театр настроения». 

Игра на социально-эмоциональное развитие «Дотронься ласково». 

Чтение стих-я К. И. Чуковского «Радость». 

3.«Дети планеты Земля». 

Задачи: сформировать чѐткое понимание о необходимости предоставления разных 

возможностей детям разных национальностей; продолжать воспитывать уважение к 

культурам разных народов и гордость за неповторимость своей родной культуры. 

Формы работы: 
Рассматривание илл-й «Народы мира». 

Просмотр м/ф «Чунга –чанга». 

Чтение татарской народной сказки «Три дочери». 

Этюд «Два друга». 

Игр. упраж. «Спиной друг к другу». 

4.«Во что верили русские люди». 

Задачи: расширять первоначальные представления о вере людей в природные, земные 

и наземные силы, культовых атрибутах; воспитывать познавательный интерес к 

культурному наследию своего народа через знакомство со сказками и былинами. 

Формы работы: 
Словесная игра «Угадай сказку». 

Русская народная игра «Водяной». 

Рассматривание илл-й с изображением былинных богатырей. 

Чтение рус. нар. сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

Апрель. 1.«Полезные и вредные привычки». 

Задачи: конкретизировать первоначальные представления о полезных и вредных 

привычках; способствовать возникновению убеждения в том, что каждый человек несѐт 



ответственность за свои дела и поступки; совершенствовать умение регулировать своѐ 

поведение. 

Формы работы: 
Беседа «Ложь человека не красит». 

Настольная игра «Этикет для малышей». 

Пальчиковая гимнастика «С добрым утром». 

Чтение рассказа А. П. Гайдара «Совесть». 

Игра на социально-эмоциональное развитие «Кто пришѐл к нам в гости?» 

2.«Всемирные праздники». 

Задачи: обогатить представления о планете Земля, об общих праздниках людей, еѐ 

населяющих; стимулировать познавательный интерес к явлениям планеты Земля; 

формировать навыки практического применения информации в игровой деятельности. 

Формы работы: 
Игра «Узнай планету». 

Игра на социально-эмоциональное развитие «Подари салют». 

Чтение стих-я «В лесу объявлен карнавал». 

Настольная игра «Расскажи про детский сад». 

Словесная игра «Угадай праздник». 

3. «Кто такой культурный человек». 

Задачи: обогатить представления детей о роли человека в развитии культуры; 

воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов; формировать 

способы самостоятельного применения информации в игровой деятельности. 

Формы работы: 
Настольная игра «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Чтение рассказа В. Ю. Драгунского «Тайное становится явным». 

Беседа «Добро не умрѐт, а зло пропадѐт». 

Артикуляц. гим-ка «Вкусное варенье». 

4.«История транспорта» «Безопасность в городе». 

Задачи: продолжать знакомить детей с различными видами транспорта; ввести в 

словарь понятия «конка» и «линейка»; закрепить знания детей о правилах поведения на 

улицах города; продолжать знакомить с дорожными знаками и ПДД. 

Формы работы: 
Чтение рассказа «Санки». 

Настольные игры «Расскажи про свой город», «Прогулка по городу». 

Артикуляционная гим-ка «Машина». 

Строительная игра «Поезд». 

Зрительная гим-ка «Паровоз». 

Май 

1.«Памятники защитникам Отечества в родном городе» + «Право на жизнь». 

Задачи: довести до сознания детей, что каждый человек имеет право на жизнь и 

здоровое развитие; государство заботится об охране жизни; продолжать знакомство с 

памятниками г. Липецка. 

Формы работы: 
Рассматривание открыток «Елец». 

Театр. игра «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях». 

Словесная игра «Назови памятник». 

Настольная игра «День Победы». 

2. «Права человека». 

Задачи: конкретизировать представления о правах человека; расширять знания детей о 

международных документах по правам человека; развивать чувство собственного 

достоинства. 

Формы работы: 



Игра «Угадай язык». 

С/р игра «Полиция». 

Настольная игра «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Двигательная гимнастика «Буратино». 

Ситуативная беседа «Я знаю не только свои права, но и обязанности 

3.«О любви и дружбе» «День защиты детей». 

Задачи: обогатить обобщѐнные представления о необходимости и значимости 

проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола; 

способствовать проявлению интереса в сфере взаимоотношений и симпатий между 

сверстниками своего и противоположного пола. 

Формы работы: 
Игра «Правильно – не правильно». 

Рус. нар. игра «На блины». 

Чтение рассказа В. Ю. Драгунского «Друг детства». 

Рисование «Мой лучший друг». 

Пальчиковая гим-ка «Братцы». 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ИЮНЬ 

 1. ИВАН КУПАЛА – ЧУДЕС НЕМАЛО. 

Цель. Рассказ о народных гуляньях в день Ивана Купала, о поверьях, связанных с этим 

праздником. Сравнить древнее понимание очищения от зла с православным. Беседа о 

кладах, легендах, с ними связанных. Знакомство со сказками «Жар-цвет» и «Болтливая 

баба». 

  2. В МУЗЕЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ. 

Цель. Продолжение знакомства с русским народным костюмом путем 

рассматривания репродукций картин русских художников. Знакомство со сказкой «Кот и 

лиса». 

 3. ПОИГРАЕМ – УГАДАЕМ. 

Цель. Повторение считалок, пословиц, небылиц и т. п. в игровой форме («Фанты»). 

Новая встреча со скоморохами (потешный диалог, вопросы на смекалку). Разыгрывание 

сказки «Гуси-лебеди». 

4. НЕ ГОРЮЙ, АЛЕНУШКА. 

Цель. Знакомство со сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Разговор о 

чудесах, совершающихся в жизни. Знакомство с народной игрой «Гуськи», картиной В. 

Васнецова «Аленушка». 

ИЮЛЬ 

1. ЧУДЕСНЫЕ ЛАПОТОЧКИ. 

Цель. Рассказать о традиционной обуви русского крестьянина – лаптях, их качествах 

и изготовлении. Знакомство с загадками, песней о лаптях, со сказкой «Чудесные 

лапоточки». 

2. ТРАВКА, КУДРИ, ЗАВИТОК. 

Цель. Беседа о пользе и красоте дерева. Знакомство с хохломской росписью – 

порадоваться ее красоте, выделить наиболее характерные элементы, попытаться их 

воспроизвести. 

3. БАРЫНЯ-КНЯГИНЯ ВЕСЬ МИР НАРЯДИЛА. 

Цель. Беседа о традиционном русском искусстве – вышивке. Показать разные узоры, 

вышитые предметы одежды и т. п., учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. 

Познакомить с загадками и пословицами на эту тему. Напомнить о том, что на Руси всегда 

ценилось трудолюбие. Инсценировать сказку «Ленивица и Рукодельница». 

4. ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ. 



Цель. Знакомство с некоторыми русскими народными играми, с делением на 

команды по сговору. Учить заполнять игрой свободное время. 

АВГУСТ 

1. И С ВОЛКОМ МОЖНО ПОДРУЖИТЬСЯ. 

Цель. На основе фольклора и произведений К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого 

рассказать детям о волке – популярном герое русских народных сказок. Учить ценить 

добрые поступки, дружбу и взаимопомощь. 

2. ЛЮБОВЬ И СОВЕТ – ТАК И ГОРЯ НЕТ. 

Цель. Помогать детям усваивать нравственные ценности русского народа: 

взаимоуважение в семье, почтительное отношение к родителям, трудолюбие, любовь к 

детям, ответственность за воспитание детей. 

 

3. ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ ЛЮБИТ. 

Цель. Воспитывать любовь к родной земле, вызывать желание охранять землю, 

заботиться о ней и ее обитателях. Знакомство с русским хороводом, пословицами о земле-

матушке, сказкой «Птичий язык». 

ЗАНЯТИЕ 4. УМНУЮ ГОЛОВУ УВАЖАЮТ СМОЛОДУ. НАПУТСТВИЕ В 

ДОРОГУ. 

Цель. Разговор о смекалке, уме, сообразительности русского человека. Отгадывание 

загадок, знакомство со сказками «Как мужик с барином пообедал» и «Как мужик гусей 

делил». Поговорить, используя русские пословицы, о том, чему детям необходимо 

научиться, чтобы стать любимыми и уважаемыми своим народом. Знакомство со сказкой 

«Умная внучка» и потешным диалогом «Уля и Филя». 

2.2.1.2. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ.  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Перспективное планирование работы по патриотическому  

воспитанию. 

 
 Сентябрь  

 «Мой любимый детский сад» 

1.Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

Цель: познакомить детей с помещениями и сотрудниками  детского сада.  

2.Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

Цель: углубить знания детей о том, что в детском саду работает много людей, которые 

заботятся о них. 

3.Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

Цель: развивать речь детей 

4. Занятие «Наш детский сад» 

Цель: закреплять, углублять, расширять знания о работе воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, врача. 

5.Беседа: «Где аккуратность, там и опрятность» 

Цель: закрепить знания и умения детей об этикете. 

6. Занятие «Будем дружно мы играть» 

Цель: уточнить знания детей о доброжелательном отношении к сверстникам, о том, что 

надо играть дружно. 

6.Выставка детских рисунков на тему  «Мой любимый детский сад». 

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления, 

воспитывать любовь к своему детскому саду; доброжелательное отношение к 



сверстникам; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, 

доставлять радость. 

Октябрь 

«Моя семья» 

1.Общение  «Моя семья».  

Цель: формировать представление о составе семьи, воспитывать любовь и уважение к 

близким родным людям. 

 2. Беседа «Наша Родина-Россия».  

Цель: уточнить, углубить знания и представления о России (территория, президент, 

столица, язык).  

3. Развлечение «Ты мой край любимый…»  

Цель: расширять знания детей о родном крае, прививать любовь к нашей малой Родине, 

гордость за неѐ.  

4. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта.  

Цель: прививать любовь и уважение к близким родным, уважение к их труду.  

5. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать».  

Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям.  

6. Рисование на тему «Моя семья»  

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления. 

Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.  

7. Занятие «Пеку, пеку хлебушек».  

Цель: познакомить детей с процессом выращивания хлеба; дать представление о том, как 

хлеб пришѐл к нам на стол; воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

человеческому труду, понимание того, что труд каждого делает нашу жизнь, страну 

лучше и богаче. 

 

 

Ноябрь 

«Наша Родина-Россия». 

1. Занятие «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

 Цель: закрепить знания о труде мамы дома и на работе, воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; расширять представления о профессиях 

2. Экскурсия по Липецкой области на «автобусе» (по фотографиям).  

Цель: знакомить детей с достопримечательностями Липецкой области, воспитывать 

любовь к родному краю.  

3. Занятие «Государственный флаг РФ».  

Цель: познакомить с Государственным флагом РФ, назначении, символике цветов и их 

взаиморасположении.  

4. Беседа « Кто людям добра желает, тот сам его добывает»  

Цель: учить понимать себя через познание своих чувств, способствовать развитию 

умения угадывать чувства и настроение другого человека, воспитывать чувство 

сострадания, милосердия.  

5. Конкурс чтецов «Стихи о маме».  

Цель: воспитывать чувства любви, уважения и заботы о маме.  

6. Занятие «Государственный гимн России»  

Цель: познакомить с государственным гимном России и правилами его использования, 

рассказать о его происхождении, назначении, содержании; определить его признаки, 

сходные с признаками других музыкальных произведений и отличные от них.  

7. Беседа «Дом, улица, адрес».  

Цель: продолжать знакомить детей с родным городом, развивать коммуникативные 

умения.  



7.Беседа «Природа России». Цель: формировать представление детей о красоте 

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

прекрасной стране. 

       8.Праздник «Мама, ты на свете лучше всех!»  

      Цель: прививать чувства любви и заботы о маме». 

      9.Рисование на тему «Моя Родина». 

    Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и     

представления. Воспитывать любовь и уважение к Родине. 

 

Декабрь 

«По новогодней карте» (или «Новый год у ворот».) 

1.Занятие: «Что за праздник Новый год?» 

Цель: расширять и углублять знания детей о новогоднем празднике, семейном, добром, 

весѐлом. 

2. Беседа: « Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цель: раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; учить оценивать 

поступки и соотносить их со словами хорошо и плохо. 

3. Занятие «Страна моя родная!».  

Цель: продолжать знакомить с родной страной (города, гимн, флаг России); развивать 

чувство гордости за страну. Вызвать желание больше изучать о России.  

4. Изготовление альбома «Родная сторонушка».  

Цель: прививать любовь, бережное отношение к природе, расширять знания детей о 

родной Липецкой области.  

5. Развлечение «Я и мои права».  

Цель: познакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников форме.  

6. Беседа «Животный мир нашего края». 

 Цель: формировать представление об условиях среды, к которой приспособились 

животные и растения в нашем крае; развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных нашего края; воспитывать бережное отношение к животным.  

7.Праздник «Новогодний карнавал».  

Цель: создать у детей радостное настроение.  

8.Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (вместе с родителями).  

Цель: воспитывать у детей и родителей желание что-то придумывать и творить вместе. 

Январь 

«Народные праздники» 

1.Занятие «Народные праздники на Руси. Рождество» 

 Цель: знакомить детей с традицией празднования православного праздника Рождество 

Христово; воспитывать интерес к национальным традициям. Расширять знания детей о 

народных праздниках на Руси.  

2. Развлечение «В гости коляда пришла».  

Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам.  

3. Занятие «Доведи дело до конца».  

Цель: учить детей доводить начатое дело до конца, не бросать на полпути свою работу, 

учить предвидеть результат. 

4. Беседа «История моего города».  

Цель: познакомить детей с историей возникновения города; развивать умение понимать 

неразрывную связь «прошлое» – «настоящее».  

5. Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе.  

Цель: прививать интерес и любовь к родному городу, району.  

6. Выставка детских рисунков «Чудо, чудо Рождество».  

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления; 



Февраль 

«Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню защитника Отечества). 

1.Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». 

Цель: расширение кругозора. 

2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, МикитеСеляниновиче, Никите Кожемяке. 

Цель: познакомить с подвигами богатырей. 

3. Экскурсия в зимний парк. 

 Цель: развивать чувство сопереживания и причастности к судьбам птиц зимой, любви и 

интереса к родной природе, к символу России – березке.  

4. Беседа «Мои друзья».  

Цель: формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к людям, независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, внешнего облика, 

физических недостатков.  

3. Занятие «Государственный герб России».  

Цель: познакомить с изображением Государственного герба РФ, формировать 

элементарные представления о происхождении и функции герба России, о символическом 

значении цветового сочетания и образов в нем.  

4. Праздник «Масленица».  

Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам, интерес к истории России, 

национальную гордость.  

5. Изготовление подарков для пап и дедушек.  

Цель: прививать желание заботиться о своих близких родных.  

6. Занятие «Кто сторожит тишину?».  

Цель: расширить представление детей о Российской армии, закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в 

годы войны, о том как, люди чтят их память. 

7.Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить».  

Цель: развивать у детей быстроту, выносливость, силу, внимание. 

8.Русские народные игры. 

 

Март 

«Моя мама» 

 

1.Занятие «О мамах родных и очень важных».  

Цель: воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей.  

2. Изготовление подарка мамам, бабушкам.  

Цель: воспитывать желание порадовать мам, бабушек.  

3. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта».  

Цель: воспитывать желание поздравить мам, бабушек, заботиться о них.  

4. Игра – путешествие «Москва– столица России».  

Цель: познакомить детей с достопримечательностями Москвы. Формировать у детей 

понятие о Москве – столице, главном городе России; воспитывать патриотические, 

гражданские чувства.  

5. Сюжетно - ролевая игра «Дочки – матери».  

Цель: способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, развивать 

умение ладить друг с другом в совместной игре.  

6.Игра - посиделки «Ладушки в гостях у бабушки». 



 Цель: формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках, 

воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

 

Апрель 

«Наши космонавты» 

1.Занятие «Покорение космоса». 

Цель: дать представление о космосе космическом пространстве; о ближайшей звезде – 

Солнце, о спутнике земли – Луне; воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить фантазировать и мечтать  

2. Беседа «Герб, флаг и гимн Липецкой области, герб, флаг и гимн Ельца».  

Цель: познакомить с изображением герба и флага Липецкой области, изображением герба  

Ельца; знакомить детей со значением символов, символикой цветов.  

3. Праздник «Славится Россия чудо – мастерами».  

Цель: познакомить с народными промыслами, привить любовь и интерес к русской 

старине, фольклорным традициям. 

 4. Беседа «Я и моѐ имя».  

Цель: познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить понятие имя, отчество, 

фамилия; закрепить умение понимать и объяснять смысл русских пословиц о семье. 

 5. Занятие «Праздник Пасхи».  

Цель: формировать интерес к культуре своего народа; развивать умение применять знание 

о национальной культуре в разных видах деятельности.  

6. Развлечение «Праздник Родины – России!»  

Цель: воспитывать любовь к нашей Родине – России, закрепить знания детей о флаге, 

гербе и гимне России; об истории России.  

 

Май 

«Праздник Весны» 

1.Развлечение «Веснянка».  

Цель: уточнить и систематизировать представление детей о весне; формировать интерес к 

культуре своего народа.  

2. Беседа «знамя Победы».  

Цель: формировать элементарное представление об истории Отечества, закрепить и 

обобщить знания о видах флагов, об их назначении; дать краткие сведения из истории 

знамен.  

3. Занятие «Этот день Победы».  

Цель: познакомить с жизнью детей во время Великой Отечественной войны; формировать 

патриотические чувства, интерес к прошлому России.  

4. Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат.  

Цель: донести до детей мысль, что спустя много лет люди помнят о событиях грозной 

войны, чтят память погибших.  

5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». 

 Цель: воспитывать любовь и уважение к близким родным людям, как к защитникам 

Родины.  

6. Беседа «Бабушка и дедушка вместе». Цель: расширять представление о семье, учить 

ориентироваться в родственных отношениях, воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим, стремление помогать им.  

7. Занятие «День защиты детей»  

Цель: продолжать знакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для 

дошкольников форме.  

8.Конкурс рисунков «Мой любимый город». (Совместно с родителями). Цель: 

воспитывать любовь и уважение к нашей малой Родине 

 



2.2.1.3. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
ЦЕЛЬ: 

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, добиваться результатов. 

ЗАДАЧИ: 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту 

работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой местных условий. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда. Формировать потребность трудиться. 

Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. Формировать 

такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. 

Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать стол, раздавать второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, 

убирать посуду после еды, подметать пол. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

Труд в природе 

Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм. Приучать самостоятельно 

заботиться о животных и растениях в уголке природы. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый 

корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с помощью 

воспитателя выращивать цветы к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к поливу грядок и 

клумб. 



 

Ручной труд 

Продолжать развивать желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки работы, приобретенные на занятиях с природным 

материалом, бумагой, картоном. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, 

флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель, салфетки); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, малышей; украшения на елку. 

Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-печатных 

игр. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

Учить детей пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголку» и «через край», 

пришивать пуговицы



Перспективный план по трудовому воспитанию 
 

Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз в месяц по 

подгруппам  

Прочие навыки самообслуживания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с ХБТ – 3 раза в месяц по подгруппам  

Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза в месяц со всеми детьми 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд - 2 раза в месяц по 

подгруппам 

Коллективный труд со всеми детьми: ХБТ – 2 раза в месяц 

                                                                 Труд в природе - 1 раз в месяц 

                                                                  Ручной труд - 1 раз в месяц 

 
Нед

еля   

Самообслуживан

ие в процессе 

умывания, 

Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания, 

прочие навыки 

самообслуживан

ия 

 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Поручения, 

связанные с 

трудом в 

природе 

Поручения, 

связанные с 

ХБТ  

Коллективный  

труд 

Сентябрь 

1 Совершенствоват

ь навыки 

умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать,  насухо 

вытирать 

полотенцем. 

Вместе с няней 

произвести 

уборку в 

раздевальной 

комнате; 

протереть свой 

шкаф внутри. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми. 

Воспитывать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

В помещении 

Полив 

комнатных 

растений. 

Совершенство

вать навыки 

ухода за 

растениями 

различных 

видов (знать 

способы 

полива, 

определять 

степень 

влажности 

земли). 

 

В 

помещении 

Дид.упр. 

«Все по 

своим 

местам». 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок 

игровые 

уголки. 

Учить 

поддерживат

ь порядок в 

шкафах с 

игрушками, 

инвентарем. 

В природе 

Сбор урожая и 

семян. Учить 

оценивать общий 

труд, долю своего 

участия в 

нем.Формировать 

убежденность в 

социальной 

значимости труда. 

2 Учим Незнайку 

одеваться по 

погоде. 

Закреплять 

Вместе с 

воспитателем 

отремонтирова

ть порванные 

На участке 

Сбор урожая 

на огороде.  

Учить 

На участке 

По 

поручению 

воспитателя 

ХБТ на участке 

Уборка веранды 

(подметание, 

протирание лавок, 



умение правильно 

и 

последовательно 

одеваться. 

книги. 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

бережно 

срывать, 

вырывать из 

земли, 

аккуратно 

складывать 

плоды в 

подготовленн

ую тару. 

 

отбирать 

игрушки и 

материал и 

выносить на 

участок, 

раскладыват

ь на 

установленн

ые места. 

Учить 

действовать 

в 

соответстви

и с 

предложени

ем взрослого  

столов, вынос 

мусора). Учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать 

трудолюбие.  

3 Продолжать учить 

подготавливать к 

работе свое 

рабочее место и 

убирать его; 

аккуратно и 

удобно 

раскладывать 

материалы и 

пособия, убирать 

в определенной 

последовательнос

ти в определенное 

место. 

Формировать 

привычку к 

порядку и 

чистоте. 

 На участке 

Сбор 

цветочных 

семян. 

Способствова

ть 

проявлению 

радости в 

связи со 

сбором семян, 

трудиться на 

общую 

пользу. 

На участке 

Поливатьпес

ок, 

поднимать 

его его в 

кучу. 

Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятел

ьность, 

совершенств

овать 

трудовые 

навыки. 

ХБТ в помещении 

Протирание 

строительного 

материала. Учить 

участвовать 

ворганизованном 

труде большого 

коллектива 

сверстников. 

Формировать 

привычку к чистоте 

и порядку. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

счетного материала 

для занятий по 

элементарной 

математике 

(вырезание 

кружков, елочек и 

пр.по шаблонам). 

Октябрь 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как 

надо умываться». 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки умывания: 

Вместе с няней 

помыть дверцу 

своего 

шкафчика. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

В помещении 

Продолжать 

совершенство

вать навыки 

ухода за 

растениями 

(опрыскивани

е, рыхление 

В 

помещении 

Дид.упр. «У 

нас 

порядок». 

Проверять, 

все ли 

остается в 

В природе 

Уборка сухой 

ботвы с грядок. 

Развивать умение 

планировать 

общую 

деятельность, 

распределять 



намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать,  мыть 

лицо, насухо 

вытирать 

полотенцем.  

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу. 

Получать 

моральное 

удовлетворени

е от трудовой 

деятельности. 

почвы). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям, 

любознательн

ость, 

стремление 

ухаживать за 

растениями. 

порядке 

перед 

уходом на 

прогулку. 

Учить 

замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять 

его, при 

необходимо

сти 

оказывать 

друг другу 

помощь. 

Воспитывать 

ответственн

ость, 

аккуратност

ь, привычку 

к чистоте и 

порядку. 

обязанности. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

2 Беседа «Каждой 

вещи -  своѐ 

место». Дид.упр. 

«Кто правильно и 

быстро положит 

одежду». 

Совершенствоват

ь умение 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу. 

Вместе с 

воспитателем 

изготовлять 

новые 

атрибуты для 

игр. Закреплять 

умение 

пользоваться 

необходимыми 

материалами 

(брать,  после 

работы убирать 

на место). 

Развивать 

чувство 

ответственност

и; желание 

оправдать 

доверие. 

На участке 

Учить 

пересадки 

растения из 

грунта 

(выкапывать с 

земляным 

комом; копать 

подальше от 

стебля, чтобы 

не повредить 

корни; 

подбирать 

горшки в 

соответствии 

с корневой 

системой). 

Формировать 

навыки 

работы; 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

 

В 

помещении 

Дид.упр. 

«Наши 

куклы самые 

красивые». 

Приводить в 

порядок 

кукол (мыть, 

причесывать

). Закреплять 

навыки 

ухода за 

куклами 

(учить 

заплетать 

косички, 

завязывать 

банты). 

ХБТ на участке 

Подметание 

участка, вынос 

листвы, мусора. 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

Развивать 

трудолюбие. 

3 После 

индивидуальных 

игр убирать на 

место все, чем 

пользовался. 

Учить соблюдать 

 На участке 

Перекапыван

ие грядок, 

очищение от 

стеблей. 

Высаживание 

На участке 

Очищать 

песок от 

мусора. 

Учить 

проявлять в 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. Учить 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других 



порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр и 

пр. 

чеснока под 

зиму. 

Формировать 

навыки 

работы; 

умение 

пользоваться 

инвентарем, 

рационализир

овать труд. 

Воспитывать 

желание 

трудиться на 

общую 

пользу. 

работе 

самостоятел

ьность, 

совершенств

овать 

трудовые 

навыки. 

Учить 

бережно 

относиться к 

своим вещам 

не пачкать 

одежду и 

обувь. 

сверстников, и 

понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в 

которой работаешь, 

является частью 

общего дела целого 

коллектива. 

4     Ручной труд 

Пришивание 

петель к 

новымполотенцам.  

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Ноябрь 

1 Продолжать 

воспитывать 

привычку насухо 

вытираться 

полотенцем 

(снятым и 

развернутым), 

мыть руки после 

туалета.  

Вместе с няней 

помыть 

стульчики. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу, 

получать 

моральное 

удовлетворени

е от трудовой 

деятельности. 

В помещении 

Учить детей 

под 

руководством 

педагога  

ухаживать за 

комнатными 

растениями: 

Знакомить 

детей со 

способами 

размножения, 

оказывать 

помощь в 

пересадке 

растения. 

В 

помещении 

Дид.упр. 

«Большая 

стирка». 

Стирать и 

гладить 

кукольное 

постельное 

белье.  

Закреплять 

умения 

стирать 

(сортировать 

белье на 

светлое и 

темное, 

сильно и 

менее 

загрязненное

); правила 

стирки 

сначала 

стирать 

светлое, 

потом 

В природе 

Укутывание кустов 

– многолетников  

листвойСовершенс

твовать знания о 

растениях, об их 

видах, способах 

ухода з ними. 

Воспитывать 

трудолюбие. 



темное, 

нельзя 

класть 

вместе 

мокрое 

белье, если 

оно цветное, 

темное и 

белое). 

Учить 

проявлять в 

работе 

добросовест

ность. 

2 Учить чистить 

одежду, обувь. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Вместе с 

воспитателем 

делать штампы  

из природного 

материала для 

ИЗО уголка. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости 

своего труда 

для всех. 

На участке 

Учить 

заготавливать 

семена 

растений для 

подкормки 

птиц зимой. 

Формировать 

активность, 

инициативнос

ть. 

Воспитывать 

стремление 

проявлять 

заботу о 

птицах. 

 

 

 

В 

помещении 

Дид.упр. « 

Все 

пуговички 

на месте» 

Учить 

пришивать  

пуговицы, 

действовать 

по 

предложени

ю взрослых.  

Совершенст

вовать 

навыки 

ручного 

труда. 

ХБТ на участке 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 Развивать 

положительные 

качества: 

трудолюбие и 

аккуратность. 

3 Дид.упр. « Как 

надо заправлять 

кровать». 

Закреплять 

умение 

заправлять 

кровать: 

поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом. 

 На участке 

Укрывать 

многолетники 

на зиму 

собранной 

опавшей 

листвой. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

работы с 

инвентарем, 

рационализир

овать труд. 

На участке 

Собирать 

игрушки, 

приводить 

их в порядок 

перед 

внесением в 

помещение. 

Совершенст

вовать 

навыки 

ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении 

Ремонт коробок от 

настольно- 

печатных игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы идр). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Плетение косичек 

из шнура для 

занятий по 



физкультуре. 

 Учить трудиться 

коллективно на 

общую пользу. 

Уточнять 

представления о 

свойствах 

материала. 

Воспитывать 

терпение, 

старательность. 

Декабрь  

1 Игра – 

драмматизация по 

произведению А. 

Барто «Девочка 

чумазая». 

Совершенствоват

ь умение быстро и 

правильно 

умываться. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате, мыть 

двери ( каждый 

ребенок моет 

одну сторону). 

Продолжать 

формировать 

умение 

трудиться 

сообща, 

осознавать 

значимость 

своего труда. 

Воспитывать 

желание  

трудиться на 

общую пользу. 

В помещении 

Готовить 

корм для птиц 

(крошить, 

нарезать, 

раскладывать 

в банки для 

хранения) . 

Учить 

заготавливать 

корм для 

птиц, 

размельчать 

хлеб, сушить 

сухари, 

пользоваться  

теркой, 

ножом. 

В 

помещении 

Отбирать 

коробки, 

игрушки 

подлежащие 

ремонту.  

Ремонтирова

ть коробки, 

подклеивать 

книги. 

Совершенст

вовать 

навыки 

ручного 

труда (учить 

использоват

ь для 

прочности 

коробок 

кусочки 

ткани, на 

месте 

разрыва 

наклеивать 

ткань,  затем 

бумагу). 

 

В природе 

Посев зерна на 

зеленый корм. 

 Совершенствовать 

трудовые навыки 

(умение 

пользоваться 

инвентарем, 

работать 

рационально). 

Формировать 

культуру труда.  

2 Беседа «Как мы 

наводим порядок 

в шкафу для 

одежды». 

Самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в своем шкафу 

для одежды. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

Вместе с 

воспитателем 

делать пособия 

( вырезать 

детали,  

склеивать, 

украшать 

элементами из  

бумаги и 

прочих 

материалов). 

Формировать 

Дид. Игра 

«Отгадай по 

описанию». 

Закрепить 

знания о 

разновидност

ях комнатных 

растений 

(камнеломка, 

аспарагус,ама

ралис, 

сансевьера), 

Дид.упр. 

«Унас 

порядок».  

Мыть и 

протирать 

игрушки, 

строительны

й материал. 

Учить 

аккуратно 

работать с 

водой. 

ХБТ на участке 

Устраивать 

площадки и 

кормушки для 

птиц.  

Учить оценивать 

общий труд, свою 

долю участия в 

нем, труд товарища 

с позиции 

достижения общего 

результата. 



своим вещам. трудовые 

взаимоотношен

ия между 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитывать 

активность, 

инициативност

ь, 

самостоятельно

сть, 

аккуратность. 

разновидност

и одних и тех 

же растений и 

разницу в 

способах 

ухода (бегоня, 

герань).Обуча

ть поливке 

растений в 

связи с 

переходом к 

зимнему 

режиму и в 

соответствии 

с 

биологически

ми 

особенностям

и  растений. 

 

Совершенст

вовать 

навыки 

коллективно

го труда.  

3 Принимать 

участие в смене 

постельного 

белья. Учить 

менять постель на 

своей кроватке и 

аккуратно 

заправлять 

постель. 

Формировать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

 На участке 

Подкармлива

ние птиц. 

Закреплять 

знания о 

нескольких 

видах 

зимующих 

птиц; о корме 

которым они 

питаются. 

Воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах. 

На участке 

Убирать 

снег. 

Освобождат

ь от снега 

постройки. 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы со 

снегом, 

умение 

действовать 

снегоубороч

ными 

лопатами, 

скребками. 

Развивать 

дружеские 

взаимоотно

шения в 

процессе 

труда. 

ХБТ в помещении 

Наведение порядка 

в раздевалке: 

протирание  

шкафов, пола, 

скамеечек. 

Продолжать 

формировать 

привычку  к 

чистоте и  порядку. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать 

чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

султанчиков 

(пришивание 

ленточек к 

колечкам). 

Продолжать 

закреплять умение 

пользоваться 



необходимыми 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Январь 

1 Продолжать 

совершенствовать 

умение правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

полотенцем, взяв 

его из шкафчика и 

развернув в 

ладошках. 

Формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения (в 

помещении не 

шуметь, не 

мешать друг 

другу, вежливо 

обращаться друг к 

другу).  

Вместе с 

воспитателем 

склеивать 

несколько 

коробочек для 

хранения 

счетного 

материала для 

занятий. 

Продолжать 

совершенствов

ать трудовые 

навыки, 

формировать 

трудовые 

взаимотношени

я между детьми 

и взрослыми.  

В помещении 

Высаживание 

лука в ящики. 

Учить 

подготавлива

ть ящики для 

посадки лука, 

проявлять в 

работе 

самостоятель

ность, 

совершенство

вать трудовые 

навыки. 

В 

помещении 

Ремонтирова

ть коробки 

для 

малышей. 

Продолжать 

совершенств

овать 

навыки 

ручного 

труда 

(использоват

ь для 

прочности 

коробок 

кусочки 

ткани для 

склеивания). 

Прививать 

любовь к 

малышам, 

желание 

опекать их. 

В природе 

Возить снег на 

грядки, газоны. 

 Развивать умение 

распределять 

обязанности, 

работать дружно, 

слаженно. 

Продолжать 

развивать 

положительное 

отношение к 

физическому 

труду. 

 

2 Беседа «Как 

заботиться о 

своей одежде». 

Чтение Д. 

Крупская 

«Чистота».  

Продолжать учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, мыть, 

протирать и 

чистить обувь. 

Формировать 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Вместе с 

дворником 

посыпать 

дорожки 

песком.  

Учить 

проявлять 

стремление 

всегда прийти 

на помощь. 

Продолжать 

формировать 

трудовые 

отношения 

между детьми 

и взрослыми. 

Закрепить 

умение  

удалять пыль 

с растений 

при помощи 

влажной 

кисточки и 

опрыскивания

. 

Продолжать 

совершенство

вать навыки 

ухода за 

растениями. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

Мыть свои 

расчестки. 

Развивать 

трудовые 

навыки, 

желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

быстро, 

качественно.  

ХБТ на участке 

Освобождение  

засыпанных снегом 

построек.  

Формировать 

навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

Развивать 

трудолюбие. 



3 Постоянно 

следить за своим 

внешним видом 

(опрятность 

одежды, 

прически). Учить 

бережно 

относиться к 

своим вещам, 

воспитывать 

опрятность, 

аккуратность. 

 На участке 

Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев. 

 Формировать 

трудовые 

навыки, 

сотрудничать, 

работать в 

среднем 

темпе. 

Воспитывать 

интерес к 

растениям, 

проявлять 

заботу о них. 

На участке 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы с 

лопатами 

при уборке 

участка от 

снега, 

сгребании 

снега в кучи 

для 

слеживания 

и 

изготовлени

я построек. 

ХБТ в помещении 

Наведение порядка 

в шкафу с 

материалами для 

занятий по 

изобразительной 

деятельности и 

ручному труду.  

Формировать 

навыки 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Развивать 

положительные 

нравственные 

качества:   

старательность, 

целеустремленност

ь. 

4     Ручной труд 

Шитье мешочков 

для наполнения 

песком. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

свое рабочее место. 

Февраль 

1 Продолжать 

совершенствовать 

умение 

пользоваться 

вовремя носовым 

платком, мыть 

руки после 

туалета. 

 Воспитывать 

привычку 

пользоваться 

предметами 

личной гигиены. 

Вместе с няней 

протирать 

подоконники, 

мебель. 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

 Учить 

проявлять 

стремление 

всегда прийти 

на помощь. 

В помещении 

Посев семян 

петрушки, 

кресс-салата  

и укропа в 

уголке 

природы. 

Учить 

выращивать 

рассаду из 

семян. 

Подвести 

детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых 

для быстрого 

роста 

растений. 

Развивать 

В 

помещении 

Мыть 

шкафчики 

для 

полотенец.  

Учить 

аккуратно 

работать с 

водой, 

развивать 

чувство 

ответственн

ости, 

желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

качественно. 

 

В природе 

Наведение порядка 

в природном 

шкафу.  

Формировать 

умение трудиться в 

большом  

коллективе. 



желание 

самим 

выращивать 

растения из 

семян. 

 

2 Продолжать 

закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательнос

ти. 

Учить проявлять 

заботу о 

товарищах, 

оказывать 

помощь, в случае 

необходимости 

вежливо просить 

о помощи. 

Нарезать 

бумагу для 

аппликаций, 

тонировать 

бумагу для 

рисования. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельно

сть, 

взаимопомощь, 

дружелюбие, 

желание 

помогать 

взрослым. 

На участке 

Подкормка 

птиц.  

Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

На участке 

Сооружение 

снежных 

построек. 

 Учить 

договариват

ься друг с 

другом о 

распределен

ии работы, 

планировать 

ее этапы, 

развивать 

дружеские 

взаимоотно

шения. 

 

ХБТ на участке 

Почистить дорожки 

от снега, собрать 

сухие веточки. 

Учить трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать  

положительные 

нравственные 

качества: 

трудолюбие, 

старательность. 

3 Стирать и гладить 

свои мелкие 

вещи. 

 Учить бережно 

относиться к 

личным вещам, 

проявлять 

самостоятельност

ь. 

 Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев, 

цветников. 

Совершенство

вать навыки 

работы, 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы со 

снегом, 

умение 

действовать 

скребками.  

 

 

ХБТ в помещении 

Подбор 

постельного белья 

и раскладывание на 

кроватях. 

Формировать 

навыки 

доброжелательных 

отношений. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

флажков из 

широких атласных 

лент, 

подрубленных с 

одной стороны 

(навертывать 

неподрубленный 

край и пришивать). 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать 



общую работу. 

Март 

1 Чтение Е. 

Винокуров 

«Купание детей». 

Совершенствоват

ь умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Аптека». 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

клеем. 

Формировать 

культуру труда. 

В помещении 

Посев 

бархотки. 

Закрепить 

знания детей 

о цветочных 

культурах и 

их семенах. 

Продолжать 

учить детей 

приемам 

посева семян 

цветочных 

культур; 

учить 

выращивать 

рассаду из 

семян. 

Подвести 

детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых 

для быстрого 

роста 

растений. 

Развивать 

желание 

самим 

выращивать 

растения из 

семян. 

 

В 

помещении 

Учить 

малышей 

одеваться на 

прогулку. 

Помогать 

малыша, 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

 Формировать 

умение 

правильно 

развешивать 

одежду для 

просушки, 

чистить 

одежду, мыть, 

просушивать 

обувь. 

 

В природе 

Уход зарастениям 

(полив, 

опрыскивание, 

мытье). 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Развивать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней. 

2 Чтение М. 

Зощенко «Глупая 

история» 

Закреплять 

умение быстро и 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном. 

Подмести 

веранду, 

протереть 

оборудование. 

Продолжать 

развивать 

трудовые 

навыки. 

 Воспитывать 

убежденность в 

значимости 

своего труда 

для всех. 

Посадка 

бобовых 

культур (для 

наблюдений). 

 Учить 

подготавлива

ть бороздки, 

ямки для 

посадки. 

Сажать 

самостоятель

но. 

Нарезать 

салфетки, 

туалетную 

бумагу 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы с 

ножницами. 

ХБТ на участке 

Собрать сухие 

веточкина участке, 

вынести мусор. 

 Прививать любовь 

к труду, умение 

трудиться в 

большом 

3 Дид. упр. «Как 

помочь 

товарищу». 

Формировать 

 На участке 

Подкормка 

птиц. 

Продолжать 

На участке: 

Продолжать 

учить 

отбирать 

ХБТ в помещении: 

В спортивном 

уголке (мытье 

мячей, обручей, 



привычку следить 

за своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 

проявлять 

желание помочь 

им, 

совершенствовать   

умение зашивать 

распоровшуюся 

по шву одежду. 

воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя 

и выносить 

на участок, 

раскладыват

ь его на 

установленн

ые места. 

протирание полок, 

физкультурных 

пособий). Учить 

трудиться 

коллективно на 

общую пользу, 

сотрудничать. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно – ролевой 

игры «Магазин». 

Закреплять умение 

планировать 

общую работу, 

выделять ее этапы, 

распределять 

между собой 

работу 

Апрель 

1 Закреплять 

умение мыть руки 

после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Воспитывать 

привычку следить 

за чистотой рук. 

Делать поделки 

в подарок 

малышам. 

Воспитывать 

активность , 

отзывчивость и 

желание 

сделать 

приятное 

малышам. 

В помещении 

Учить 

определять 

растения, 

нуждающиеся 

в пересадке 

(тесен 

горшок).  

Учить 

пересаживать 

комнатное 

растение. 

Воспитывать 

умение 

работать 

аккуратно, 

сохраняя 

целостность 

корней и 

другихчастей 

растения. 

В 

помещении 

Мыть овощи 

и фрукты 

перед 

приготовлен

ием из них 

блюд. 

Учить мыть 

овощи 

тщательно, 

совершенств

овать 

соответству

ющие 

навыки.  

В природе 

Привести в 

порядок клумбу с 

многолетними 

цветами (собрать 

мусор, подрыхлить 

землю, огородить 

заборчиком). 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за 

ними, прививать 

любовь к труду. 

2 Закреплять 

умение быстро и 

аккуратно 

складывать 

Вместе с 

воспитателем 

наводить 

порядок на 

Перекопка 

земли в 

клумбе, 

оформление 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

ХБТ на участке 

Уборка на веранде  

(подметание, 

протирание лавок, 



одежду перед 

сном, 

вывертывать 

рукава рубашки и 

платья, 

расправлять 

одежду, ставить 

обувь. 

своем участке. 

Собрать мусор, 

подмести 

дорожку. 

 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки, умение 

пользоваться 

инвентарем 

цветника. 

Сформироват

ь  у детей 

умения 

принимать и 

ставить 

трудовую 

задачу, 

представлять 

результат ее 

выполнения, 

определять 

последователь

ность 

трудовых 

операций, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

самостоятель

но выполнять 

трудовой 

процесс при 

небольшой 

помощи 

взрослых. 

 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об 

этом 

воспитателю

. 

Учить 

убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение, 

мыть банки, 

клеенки, 

убирать 

материалы в 

шкафы. 

вынос мусора). 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

 

3 Беседа «Чистота – 

залог здоровья». 

Принимать 

участие в смене 

постельного 

белья: стелить 

чистую 

простыню, 

надевать чистую 

наволочку. Учить 

аккуратнозаправл

ять постель, 

менять 

постельное белье. 

 На участке 

 Учить 

рыхлить 

землю в 

клумбе с 

многолетним

и цветами.  

Учить  

правильно 

пользоваться 

инвентарем. 

Работать 

дружно, 

проявлять 

заботу о 

сохранении 

природы. 

На участке 

Продолжать 

отбирать 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя 

и выносить 

на участок, 

раскладыват

ь на 

установленн

ые места. 

Продолжать 

учить 

действовать 

в 

соответстви

и с 

предложени

ем 

взрослого. 

ХБТ в помещении 

Труд в спортивном 

зале: чистка паласа 

пылесосом, мытье 

мячей, 

гимнастических 

палок, вытирание 

пыли с 

подоконников. 

Продолжать учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива. 

Формировать 

привычку к чистоте 

и порядку. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

украшений к 



празднику для 

группы и зала. 

Закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

рабочее место. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Май 

1 Совершенствоват

ь умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

 Продолжать 

формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения (не 

шуметь, не 

сорить, не мешать 

другим, вежливо 

общаться друг с 

другом). 

Сеять 

петрушку, 

высаживать 

лук в грунт. 

Учить 

выравнивать 

грядку, 

размельчать 

землю 

граблями, 

пользоваться 

маркером для 

деления грядки 

на бороздки. 

В помещении: 

Учить по 

внешним 

особенностям 

растений, 

определять их 

нормальное 

или 

болезненное 

состояние, 

выявлять 

недостающие 

условия и 

определять 

способы 

ухода, 

которые 

могут их 

восполнить. 

Уточнить 

представлени

е о том, что 

среди 

растений есть 

влаголюбивы

е и 

засухоустойч

ивые. 

 

 

В 

помещении 

Помогать 

дежурным. 

Подготавлив

ать 

оборудовани

е в зале для 

занятия и 

убирать его. 

 

Совершенст

вовать 

умение  

убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение.    

Воспитывать 

желание 

помогать 

товарищам 

В природе 

Посадка и полив 

саженцев. 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

об их видах, 

особенностях роста 

и развития, 

способах ухода за 

ними. 

2 Учить 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок и чистоту 

в своем шкафу 

для одежды. 

Убирать 

участок вместе 

с дворником 

(наводить 

порядок на 

отведенном 

участке 

территории, 

увозить 

сметенный 

мусор, 

На участке 

Сеять редис, 

морковь. 

 Учить 

подготавлива

ть бороздки 

для посева; 

сеять 

самостоятель

но. 

Способствова

Чистить 

вареные 

овощи для 

блюд, 

подлежащих 

термической 

обработке 

(используют

ся ножи от 

столовых 

приборов). 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в 

кучу. 

Закреплять навыки 

работы с 

инвентарем. 

Развивать 

трудолюбие. 



поливать 

участок из 

леек). 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношен

ия между 

детьми и 

взрослыми. 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

ть 

проявлению 

радости, 

трудиться на 

общую 

пользу, 

работать 

дружно. 

 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы с 

ножами. 

 Развивать 

чувство 

ответственн

ости, 

аккуратност

и. 

3 Учить 

самостоятельно 

без напоминания 

пришивать 

пуговицы, петли, 

чинить одежду. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность, 

бережное 

отношение к 

своим вещам. 

 Высадка 

рассады, 

выращенной 

для цветника 

и уход за 

посаженными 

растениями 

(поливка, 

рыхление) 

 Вызвать 

интерес к 

выращиванию 

растений. 

Научить 

детей 

определять по 

состоянию 

растений и 

почвы 

необходимост

ь того или 

иного способа 

ухода 

На участке 

 Собирать 

игрушки, 

приводить 

их в порядок 

перед 

внесением в 

помещение ( 

протирать, 

мыть, 

складывать). 

Совершенст

вовать 

навыки 

ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении 

В музыкальном 

зале: протирание 

стульев, пыли с 

подоконников,  

фотепиано.  

Расстановка стульев 

на определенные 

места. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем, от 

физической 

нагрузки, с которой 

он сопряжен. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

головок из папье-

маше для 

персонажей 

кукольного театра 

для малышей. 

Продолжать учить 

трудиться 

коллективно, на 

общую пользу.  

Формировать 

привычку 

заботиться о 

малышах. 

Июнь 

1 Чтение Т. Оказывать В помещении В В природе 



Кожембердиев 

«Все равно». 

Закреплять и 

совершенствовать 

полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку следить 

за чистотой тела, 

насухо 

вытираться 

полотенцем, взяв 

его из шкафчика и 

развернув в 

ладонях. 

помощь 

няне,работающ

ей в младшей 

группе: 

протирать 

пыль, мыть 

двери. 

Формировать 

взаимоотношен

ия между 

детьми и 

взрослыми, 

сотрудничать, 

проявлять 

активность. 

Черенковать 

растения. 

Закреплять 

названия 

растений, 

размножающ

ихся 

способом 

листового и 

стеблевого 

черенкования 

(традесканция

, бальзамин, 

колеус, герань 

и т.п.). 

помещении 

Мыть и 

протирать 

игрушки, 

строительны

й материал. 

Продолжать 

совершенств

овать 

трудовые 

навыки, 

учить 

поручения 

выполнять 

быстро, 

аккуратно, 

старательно. 

Обкапывать кусты, 

деревья. 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за 

ними. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому 

труду. 

2 Чтение Я. Яким 

«Неумейка» 

Совершенствоват

ь умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно 

развешивать вещи 

в шкафу, 

складывать на 

стуле. 

Отбирать и 

ремонтировать 

порванные 

книги. 

 

Совершенствов

ать навыки 

работы с 

бумагой, 

картоном, 

тканью. 

Воспитывать 

аккуратность и 

бережное 

отношение к 

книгам. 

Продолжать 

ухаживать за 

растениями. 

Протирать 

пыль с 

широких 

листьев, 

опрыскивать, 

поливать, 

убирать сухие 

листья. 

Совершенство

вать навыки 

ухода за 

растениями. 

 

 

На участке 

Учить под 

руководство

м взрослого 

участвовать 

в подготовке 

емкостей 

для игр с 

водой 

(наполнять 

их водой, 

мыть стенки 

и дно). 

 

ХБТ на участке 

Подметание 

участка, сбор и 

вынос мусора. 

Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

Закреплять умение 

работать с 

инвентарем. 

3  Постоянно 

следить за своим 

внешним видом, 

устранять 

неполадки. 

Закреплять 

умение 

пришивать 

оторвавшиеся 

петли. 

 На участке 

Поливать 

высаженную 

рассаду, 

цветы. 

Совершенство

вать умение 

ухаживать за 

растениями, 

пользоваться 

инвентарем. 

 

На участке 

Очищать 

песок от 

мусора, 

поливать 

его. 

Поднимать в 

кучу. 

 

Совершенст

вовать 

умение 

работать 

лопатами, 

навыки 

работы с 

водой. 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. 

Закреплять умение 

планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять 

между собой 

обязанности. Учить 

любить физический 

труд, испытывать 

чувство 

морального 

удовлетворения от 

физической 

нагрузки. 

4     Ручной труд 



Ремонт атрибутов, 

коробок для 

настольно-

печатных игр. 

Совершенствовать 

полученные 

навыки ручного 

труда в работе с 

бумагой, картоном, 

тканью.  

Июль 

1 Продолжать 

закреплять и 

совершенствовать 

полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку следить 

за чистотой тела; 

мыть руки после 

туалета и по мере 

необходимости. 

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате; 

протирать 

шкафы внутри, 

мыть дверцы. 

 Продолжать 

формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми, 

осознавать 

значимость 

своего труда. 

В помещении 

Уход за 

растениями 

Подготовка 

воды к 

поливу, 

рыхление 

почвы. 

 

Совершенство

вать навыки  

ухода за 

растениями, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

 

В 

помещении 

Приводить в 

порядок 

кукол (мыть, 

причесывать

; при 

необходимо

сти менять 

одежду, 

подбирать 

другую).  

 Продолжать 

закреплять 

навыки 

ухода за 

куклами 

(заплетать 

косички, 

завязывать 

красивые 

банты). 

Развивать 

трудолюбие, 

старательнос

ть. 

 

 

В природе 

Полив клумб, 

огорода. 

Продолжать 

совершенствовать 

знания о растениях, 

об их видах, 

особенностях роста 

и развития, 

способах ухода за 

ними. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

2 Чтение С. 

Михалков «Все 

сам» 

Совершенствоват

ь умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

помогать 

товарищам 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник и т.п. 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

новые 

украшения для 

участка. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами, 

бумагой. 

Формировать 

трудовые 

На участке 

Пересаживан

ие цветочных 

растений из 

горшков в 

грунт. 

Продолжать 

учить 

осторожно 

выкапывать 

растение 

вместе с 

комком 

Проверять, 

все ли 

остается в 

порядке 

перед 

уходом на 

прогулку, 

правильно 

ли сложена 

одежда в 

шкафу, на 

стульях, 

убраны ли 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в 

кучу. Полив 

участка и песка. 

Продолжать  учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников; 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других и 



взаимоотношен

ия между 

детьми и 

взрослыми. 

земли; 

работать 

самостоятель

но, применяя 

полученные 

навыки. 

 

кровати. 

Продолжать 

учить 

замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять 

его, при 

необходимо

сти 

оказывать 

друг другу 

помощь. 

понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в 

которой работаешь, 

является частью 

общего дела целого 

коллектива. 

 Воспитывать 

дружеские чувства 

и гуманные 

взаимоотношения. 

 

3 Совершенствоват

ь умение 

полностью 

заправлять 

кровать после сна. 

Участвовать в 

смене 

постельного 

белья. 

 Прополка 

клумбы, 

рыхление 

почвы. 

Учить 

аккуратно 

вырывать 

сорняки, 

правильно 

пользоваться 

инвентарем. 

Развивать 

наблюдательн

ость и 

эстетическую 

отзывчивость, 

старательно 

выполнять 

порученное 

дело.  

 

На участке 

Мыть 

емкости для 

игр с водой, 

менять воду. 

Продолжать 

учить 

убирать со 

дна емкости 

песок, 

мусор, 

смывать 

стенки и дно 

водой с 

помощью 

шланга, 

наполнять 

емкость 

чистой 

водой из 

шланга. 

Учить 

проявлять 

старательнос

ть, 

добросовест

ность, 

целеустремл

енность в 

работе. 

ХБТ в помещении 

Труд в групповой  

и умывальной 

комнате: мытье 

игрушек; 

протирание шкафов 

для полотенец; 

протирание пола в 

умывальной. 

Продолжать 

закреплять умение 

планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять 

между собой 

обязанности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию, 

инвентарю.  

4     Ручной труд 

Шитье кукольного 

постельного белья 

(одежды) по 

элементарным 

выкройкам. 

Сшивание деталей 

на детских 

швейных машинах 



и вручную. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу, 

выделять ее этапы, 

распределять 

между собой 

работу; уточнять 

представления о 

свойствах 

материалов. 

Воспитывать 

терпение, 

аккуратность, 

старательность, 

трудолюбие, 

активность, 

целеустремленност

ь. 

Август 

1 Продолжать 

закреплять и 

совершенствовать 

полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку следить 

за чистотой тела, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

Убирать 

участок вместе 

с дворником ( 

наводить 

порядок на 

отведенном 

участке 

территории 

уносить 

сметенный 

мусор, 

поливать 

участок из 

леек. 

Продолжать 

совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

оборудованием

. 

 

В помещении 

Опрыскивани

е растений, 

мытье 

поддонов и 

кашпо. 

Совершенство

вать трудовые 

навыки, 

навыки ухода 

за 

растениями. 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

В 

помещении 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об 

этом 

воспитателю

. 

Продолжать 

учить 

выполнять 

поручения 

аккуратно; 

сотрудничат

ь друг с 

другом. 

В природе 

Полив огорода, 

клумб, рыхление 

земли. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому 

труду. Продолжать 

воспитывать 

трудолюбие. 

2 Совершенствоват

ь умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

самостоятельно 

Вместе с 

воспитателем 

ремонтировать 

атрибуты. 

Продолжать 

На участке 

Уход за 

посаженными 

растениями 

(поливка, 

Нарезать 

бумагу для 

рисования, 

аппликаций, 

ручного 

ХБТ на участке 

Подметание, 

протирание лавок, 

столов, мытье 

игрушек. 



поддерживать 

чистоту в своем 

шкафу. 

формировать 

трудовые 

взаимоотношен

ия между 

детьми и 

взрослыми. 

Развивать 

чувство 

ответственност

и,  долга; 

желание 

оправдать 

доверие. 

рыхление) 

 Вызвать 

интерес к 

выращиванию 

растений. 

Научить 

детей 

определять по 

состоянию 

растений и 

почвы 

необходимост

ь того или 

иного способа 

ухода 

труда. 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы с 

инструмента

ми, 

воспитывать 

желание 

помогать 

товарищам. 

Продолжать учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

3 Продолжать учить 

стирать свои 

запачканные 

вещи, 

гладить.самостоят

ельно без 

напоминания 

пришивать 

оторванные 

пуговицы. 

 На участке 

Сбор первого 

урожая на 

огороде. 

 Учить 

бережно 

срывать, 

вырывать  из 

земли, 

аккуратно 

складывать 

плоды в 

подготовленн

ую тару. 

Способствова

ть 

проявлению 

радости в 

связи со 

сбором 

урожая. 

На участке 

Убирать 

участок, 

веранду, 

постройки. 

Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятел

ьность, 

совершенств

овать 

трудовые 

навыки. 

Воспитывать 

инициативно

сть, 

самостоятел

ьность. 

ХБТ в помещении 

Ремонт 

книг,коробок от 

настольно- 

печатных игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы идр). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

счетного материала 

(вырезание по 

трафаретам елочек, 

бабочек, грибов и 

т.п.). 

Продолжать учить 

трудиться на 

общую пользу. 

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда в работе с 

трафаретами, 

бумагой, картоном, 

ножницами. Учить 



бережно 

расходовать 

материалы, 

содержать рабочее 

место в порядке. 

 

 

Ознакомление с трудом взрослых 
Месяц Тема 

Программное содержание 

Материал, 

литература 

Сентябрь Беседа о труде сотрудников детского сада 

(заведующий, завхоз, помощник воспитателя, 

повара, работники прачечной). 

Формировать знания детей о труде взрослых, 

доступного понимания его роли в жизни людей, 

показать многообразие профессий детского сада. 

Труд – это проявление заботы людей друг о друге. 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Целевое посещение в кабинет завхоза. Рассказ 

завхоза о своей работе, показ хранения инвентаря. 

Формировать обобщенные представления о труде 

взрослых, о социальной значимости труда людей. 

Воспитывать интерес и уважение к труду людей, к 

результатам их деятельности ( бережное отношение 

к предметам и вещам). 

 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Октябрь  Целевой обход в помещение, где работает слесарь. 

Наблюдение за работой слесаря (сантехника). 

Расширять знания об оборудовании, инструментах, 

облегчающих его труд. Воспитывать на примерах 

труда взрослых, положительные навыки трудового 

общения. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

работы?» 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Рассказ педагога о профессии хлебороба. 

Закреплять знания детей о труде хлеборобов, о том, 

что, хлеб – богатство нашей страны. Воспитывать 

чувство уважения к труду людей, бережное 

отношение к хлебу. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Ноябрь  Беседа педагога с детьми «Знакомство с трудом 

менеджера». 

Закрепить знания о людях разных профессий. 

Формировать представления о связи людей разных 

профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом. 

 Закрепить знания о людях разных профессий. 

Формировать представления о связи людей разных 

профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом. Познакомить с трудом 

менеджера: организует работу людей на любом 

предприятии. Воспитывать уважение к людям 

разных профессий и понимание того. Что для 

любой профессии необходимы специальные знания.  

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 



Целевое посещение методического кабинета. 

Беседа методиста с детьми. 

Уточнить представления о работе методиста, что 

находится в этом кабинете. Какие пособия мы 

брали для занятия. Воспитывать интерес и 

уважение к труду людей, к результатам их 

деятельности. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Декабрь  Экскурсия в ателье. Наблюдение за работой 

приемщицы, закройщика. Разговор с работниками 

ателье об их работе. 

Уточнить представления о труде работников ателье, 

о специфике их работы, оборудовании и 

материалах, инструментах, необходимых для их 

работы. 

Игровое упражнение «Кто где работает?»  

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Рассказ педагога «Знакомство с трудом рекламного 

агенства». 

Закрепить знания о людях разных профессий, об 

инструментах необходимых людям для работы. 

Познакомить с трудом рекламного агента: помогает 

людям узнать о новых товарах, умеет интересно о 

них рассказать, старается чтобы рекламируемый 

товар люди покупали. Закреплять представления 

детей о том, что люди должны творчески 

относиться к своему делу.  

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Январь  Экскурсия в школу (в зимние каникулы 

школьников). 

Познакомить детей с помещением школы, с 

некоторыми понятиями: урок, перемена. Вызвать 

желание пойти в школу. Воспитывать уважение к 

труду людей, занимающихся воспитанием и 

образованием детей. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Знакомство с трудом лесничего (слайды, картинки). 

Рассказ воспитателя. 

Познакомить детей с трудом лесничего, лесника, 

ученого-биолога и других работниках леса. 

Воспитывать уважение к их труду. Способствовать 

экологическому воспитанию детей.  

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Февраль  Целевая прогулка к перекрестку, где можно 

понаблюдать за движением транспорта, работой 

светофора. 

Уточнять представления о различных видах 

транспорта, их назначении, о специфике работы 

водителей на разных видах транспорта, о труде и 

профессии работников ДПС, ППС, ГБДД. 

Закреплять и развивать свои знания ПДД. 

Воспитывать на примерах труда взрослых 

положительные навыки трудового общения. 

 

 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Рассказ педагога о профессии пограничников 

«Работа пограничников». 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 



Закрепить знания детей о Российской армии – 

надежного защитника нашей Родины. Познакомить 

детей с трудом пограничников. Воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Дидактическая игра « Где, какая нужна профессия».  

окружающей и социальной 

действительностью. 

Март  Рассказ педагога «Знакомство детей со 

строительными профессиями». 

Закрепить знания детей о различных профессиях 

людей. Уточнить и систематизировать знания о 

строительных профессиях, познакомить их с 

обобщающим словом строитель. Воспитывать 

уважение к труду и бережное отношение ко всему, 

что детей окружает. 

Дидактическое упражнение «Угадай, где и кем я 

работаю?»  

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью.Куцакова 

Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Целевое посещение мини-музея (выставка мини-

музея, картины…) «В гостях у художника» 

Закрепить знания детей о том, что такое музей, 

какие бывают музеи, какой музей есть в нашем 

городе. Познакомить детей с музеями 

изобразительных искусств. Развивать умение 

определять общественную значимость труда 

художника. 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Апрель  Целевое посещение в детском саду мини-музея 

«Космос». 

Расширять представления детей о космических 

полетах; познакомить с их российскими учеными, 

которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики. Подвести детей к пониманию того, 

что космонавтами называются летчики, которые 

управляют космическими кораблями. 

Космонавтами называют так же членов экипажа, 

которые проводят исследования на борту. Это 

могут быть биологи, врачи и люди других 

профессий. 

 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Беседа педагога  о труде взрослых «Откуда пришла 

книга?» 

 Дать детям знания о том.как делается книга: 

бумагу для книг делают из деревьев, деревья растут 

долго, на изготовление книги затрачивается труд 

многих людей (лесник, лесорубы, техника-

водители, крановщики, сплавщики, рабочие на 

комбинате, писатели, художники, типографские 

рабочие). Подвести понимание детей к пониманию 

того, что к книгам надо относиться очень бережно, 

чтобы книги жили как можно дольше. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Май  Экскурсия в школьную библиотеку. 

Продолжать знакомить детей со школой. Дать 

знания о том, что в библиотеке можно взять книгу 

домой почитать. В библиотеке работает 

библиотекарь, который записывает читателей, 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью.Куцакова 

Л. В., Комарова Т.С. 



помогает им выбрать книгу. Воспитывать уважение 

к труду библиотекаря, бережное отношение к 

книге. 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Целевая прогулка по ближлежайшим улицам 

«Благоустройство города весной». 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к их 

трудовой деятельности по благоустройству города: 

обрезают деревья, разбивают газоны, сажают 

деревья, асфальтируют дорожки, машины и 

дворники следят за тем, чтобы в родном городе 

было чисто.  

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью.Куцакова 

Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Июнь  Беседа педагога, показ картин-слайдов 

«Архитектура родного города». 

Закрепить знания детей о достопримечательностях 

родного города. Дать детям знания о том, что такое 

архитектура, познакомить познакомить с 

некоторыми новыми для них архитектурными 

памятниками родного города. 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

работающих людей. 

Уточнять представления о профессиях, учить 

отражать знания о профессиях, впечатления об 

отношениях взрослых в процессе игрового и 

трудового общения. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Июль  Беседа-рассказ педагога «Профессия – артист». 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Воспитывать чувство признательности, уважение к 

труду людей творческих профессий. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Целевой обход в медицинский кабинет «Знакомство 

с трудом медицинских работников» 

Познакомить детей с медицинским кабинетом, его 

оснащением, оборудованием (ростомер, весы). Дать 

представление о работе врача и медсестры. 

Воспитывать уважение к их труду. Развивать 

наблюдательность, стремление и умение отражать 

свои впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности. 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Август  Наблюдение за работой дворника. 

Расширять представления детей о труде дворника в 

летнее время года, обсудить необходимость 

отдельных видов деятельности (увлажнять песок, 

участок…). Воспитывать уважение к труду 

взрослых, формировать понимание его значимости. 

Развивать стремление взаимопомощи. 

Куцакова Л. В., Комарова 

Т.С. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Беседа педагога с детьми «Профессии моих 

родителей». 

Закрепить знания детей о профессиях своих 

родителей.  Воспитывать ценностное отношение к 

труду и его результатам. Продолжать формировать 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 



представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.    

 

 

2.2.1.4. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ПДД 

 

 

Цель: способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил 

поведения, безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 Задачи :  

 сформировать основные правила личной безопасности 

 обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей 

 развивать познавательные способности; творческие способности; 

воображение, мышление;    коммуникативные навыки 

 научить детей  оказать помощь себе и пострадавшим 

 воспитывать личностные  навыки безопасного поведения в 

социуме и в быту 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы Тема Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чтобы быть 

здоровым, надо 

быть чистым 

Беседы: «Чистота и здоровье». 

Дидактические игры: «Туалетные принадлежности», 

«Правила гигиены». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Чтение: Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Кукольный спектакль по сказке К. Чуковского 

«Мойдодыр». Театрализованное представление для 

малышей по стихотворению А. Барто «Девочка 

чумазая» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила дорож-

ного движения, 

безопасный 

маршрут от дома 

до детского сада 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к 

пешеходному переходу. Рассматривание картин, 

иллюстраций «Улица города». Беседа «Всем 

ребятам надо знать, как по улице шагать». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: Б. Житков «Что я видел», Н. Сорокин 

«Переход», В. Семернин «Запрещается - 

разрешается», загадки о транспорте, правилах 

дорожного движения. Дидактические игры: 

настольно-печатные игры типа «Гусек» по правилам 

дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы». Продуктивная 



 деятельность: коллективная работа «Машины на 

нашей улице» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Порядок и 

безопасность 

Рассматривание обстановки групповой комнаты. 

Беседы: «Если вещи лежат на месте», «Где 

положишь, там и возьмешь». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Что где 

лежит». Продуктивная деятельность: коллективная 

уборка групповой комнаты 

«Ребенок и 

другие люди» 

Правила поведе-

ния с незнакомы-

ми людьми 

Беседа «Люди знакомые и незнакомые», 

«Внешность человека может быть обманчива», 

создание опасных ситуаций: контакты с 

незнакомыми людьми дома и на улице,  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Психологичес- 

кое здоровье 

детей 

Беседа: «Чтобы душа была здорова», рисование на 

тему «Добро, как я себе его представляю» 

Ребенок и 

природа 

Бережное 

отношение к 

живой природе 

Беседа: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе», 

решение проблемных ситуаций по восстановлению 

природы, творческие работы «Наша зеленая 

планета» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Полезные 

продукты и 

витамины 

Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов. 

Беседы: «Полезная пища», «Витамины и здоровье». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких», Л. Зильберг 

«Полезные продукты». Дидактические игры: 

«Угадай на вкус», «Полезные продукты», 

«Аскорбинка и ее друзья». 

Продуктивная деятельность: посадка лука на перо и 

корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 
Работа ГИБДД 

Встреча с работником ГИБДД. 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: С. Маршак «В снег и дождь...», С. 

Михалков 

«Светофор», Я. Пишумов «Постовой», загадки о 

транспорте, 

правилах дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дорожный патруль» 



«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

В мире опасных 

предметов: иглы, 

ножницы и скрепки 

не бросай на 

табуретке 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа «Правила обращения с опасными 

предметами». Дидактические игры: «Опасно - 

неопасно», «Что лишнее», «Куда положить 

предметы» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Опасность кон-

тактов с незнако-

мыми людьми, как 

избежать насилия 

со стороны 

взрослых. 

Конвенция о пра-

вах ребенка (ст. 35) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Предотвращение опасных ситуаций при 

контактах с незнакомыми людьми». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Психологичес-кое 

здоровье детей 

«Конфликты между детьми»: разыгрывание 

ситуаций и их обсуждение 

Ребенок и 

природа 

Опасности от 

растений 

 

«Съедобные и несъедобные грибы»: 

рассматривание, узнавание по внешнему виду, 

экскурсия в ближайшую лесополосу, 

отгадывание загадок, рисование и 

раскрашивание грибов по трафаретам, 

дидактическая игра «По грибы» 

Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Забота 

о здоровье зубов 

Рассматривание полости рта в зеркало, 

определение состояния зубов. 

Беседы: «Здоровые зубы - здоровые дети», 

«Почему нужно лечить зубы». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», В. 

Ланцетти «Все качается», С. Прокофьева, Г. 

Сапгир «Румяные щеки». Дидактическая игра 

«Зуб Неболей-ка». 

  Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города» 
Культура пешехода 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «Два светофора», «Правила для 

пешеходов». Чтение: Б. Житков «Как в Москве 

на улице», С. Михалков «Скверная история», 

«Моя улица». 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 

«Путешествие по городу». Продуктивная 

деятельность: изготовление светофоров для 

автомобилей и пешеходов 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Источники 

опасности в доме 

Совместное обсуждение: «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые опасности», творческие 

задания на тему: «Мама ненадолго ушла, и дети 

остались дома одни …» 



«Ребенок и 

другие люди» 

Беседы с незна-

комыми людьми в 

транспорте 

Беседа «Как вести себя в транспорте». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями и 

социокультур- 

ным опытом по 

вопросу 

полоролевой 

идентификации 

мальчиков и 

девочек, 

эмоционального 

принятия себя и 

ребенка 

противоположного 

пола 

«Путешествие в страну, где живет доброта», 

рисование на тему: «Автопортрет», чтение и 

обсуждение стихотворения О.Дриз 

«Разноцветный мальчик» 

Ребенок и 

природа 

Опасность кон-

тактов с незнако-

мыми животными, 

правила поведения 

при их агрессии 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

вести себя с незнакомыми животными». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. \ Чтение: 

А. Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. Новицкая 

«Дворняжка». 

Акция «Помоги бездомным животным». 

Продуктивная деятельность «Мое домашнее 

животное» 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Врачи - наши 

помощники 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада, целевая 

прогулка к медицинскому учреждению. 

Беседа о работе врача. 

Чтение: В. Ивенин «Слово врача». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека» 

«Ребенок на 

улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: 

запрещающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: «Въезд запрещен», 

«Движение автомашин запрещено»,  «Движение 

на велосипедах запрещено»,               «Движение 

пешеходов запрещено». Дидактические игры: 

«Назови правильно», «Узнай по описанию». 

Продуктивная деятельность «Дорожные знаки 

запрещают» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Правила 

безопасности во 

время пожара 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Огонь - друг или враг», «Чтобы не 

было беды». 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», И. Холин «Как 

непослушная хрюшка едва не сгорела», П. 

Голосов «Сказка о заячьем теремке и спичечном 

коробке», Е. Новичихин «Ноль - один», О. 

Иоселиани «Пожарная команда», загадки. 

Обсуждение опасных ситуаций при украшении 



новогодней елки. 

 Игровой тренинг «Мы вызываем службу 

спасения». Дидактические игры: «Опасные 

предметы», «Можно - нельзя». Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные на учениях». Продуктивная 

деятельность: «Пожар» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Опасность кон-

тактов с незнако-

мыми людьми; к 

кому можно 

обратиться за 

помощью 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как бы вы поступили в данной 

ситуации», 

«Как не потеряться». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Дидактическая игра «Добрый или злой человек» 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Показать 

нравственно – 

духовное значение 

любви в 

человеческих 

взаимоотношениях 

Беседа «Что такое любовь?», чтение и 

обсуждение сказки С.Аксакова «Аленький 

цветочек», обсуждение чувств и поступков, в 

которых есть любовь 

Ребенок и 

природа 

Представление о 

человеке как части 

природы, 

взаимосвязь 

внутренней и 

внешней гармонии 

человека и 

природы 

«Красота природы и красота души», 

рассуждения «Человек – часть природы», 

имитационное упражнение «На какое дерево я 

похож», рассматривание картин русских 

художников: И.Шишкина «Зима», рисование на 

тему: «Красота зимнего леса» под музыку П.И. 

Чайковского «Январь. У камелька» (из 

фортепианного цикла «Времена года»;  

знакомство со стихами русских поэтов, 

описывающих красоту русской природы зимой: 

Ф.Тютчева, С.Есенина, А.С.Пушкина 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Изучаем свой 

организм 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов 

чувств. Беседы: «Как устроено наше тело», «Что 

для чего нужно», «Как работают наши органы». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Е. Пермяк «Про нос и язык». 

Дидактическая игра «Кто больше знает о себе». 

Сюжетно-ролевая игра «Диспансеризация». 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты» 

«Ребенок на 

улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: 

предупреждающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: «Искусственная 

неровность»,  

«Пешеходный переход», «Дети», «Дорожные 

работы».  

Дидактические игры: «О чем говорят дорожные 

знаки в круге и в треугольнике», «Запрещаю или 

предупреждаю». Сюжетно-ролевая игра 



«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Предупреждающие дорожные 

знаки» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Личная 

безопасность дома 

Познакомить с правилами поведения личной 

безопасности в  

квартире при появлении незнакомого человека и 

при разговоре  

с ним по телефону. 

Рисование на тему: «Не открывайте чужой тете, 

если мама на работе» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Несоответствие 

приятной внешно-

сти и добрых 

намерений 

Беседа «Слова и поступки». 

Чтение: Г. X. Андерсен «Гадкий утенок», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка 

об умном мышонке», А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Настроение и его 

влияние 

психическое 

здоровье человека 

Чтение и обсуждение литературного 

произведения А.Милна «Винни – Пух и все-все-

все» отрывок «День рождения Иа-Иа»; работа с 

пиктограммами «Угадай настроение», игра 

«Смешинка» (психогимнастика) 

Ребенок и 

природа 

Приучать детей 

соблюдать 

элементарные 

правила 

безопасности в 

зимнее время 

(гололед, железные 

предметы т.п.) 

Наблюдение за работой дворника. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лед. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Если скользко на дороге», «Замерзшая 

речка совсем не каток». 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

групповой площадки малышей, изготовление 

ледяных фигурок 

Февраль 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Болезни и их про-

филактика. Забота 

о здоровье 

окружающих. 

Взаимодействие 

живых организмов 

в природе, 

опасность загряз-

нения окружающей 

среды, охрана 

природы 

Беседы: «Почему люди болеют», «Как 

уберечься от болезней», «Почему нужно 

охранять природу», «Все в природе 

взаимосвязано». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких», И. 

Семенов «Как стать Неболейкой». Сюжетно-

ролевая игра «Больница».  

Продуктивная деятельность: плакаты о защите 

природы 

«Ребенок на 

улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: пред-

писывающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках указания направления 

движения . 

Дидактические игры на закрепление знания 

дорожных знаков. Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Предписывающие дорожные 

знаки» 



«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

В мире   опасных 

предметов: 

электробытовые 

приборы 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», 

«Электричество полезное и опасное». 

Дидактические игры: «Назови и опиши», 

«Можно - нельзя» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Сопротивле- ние 

агрессии со сто-

роны незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии 

со стороны незнакомых взрослых. Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Эмоционально

е благополучие 

ребенка 

Детские страхи 

Беседа «Как научиться быть храбрым?», 

обсуждение ситуации «Всегда ли нужно 

бояться?», работа с текстом рассказа К.Д. 

Ушинского «Трусливый Ваня», составление 

второй части рассказа с названием «Храбрый 

Ваня» 

Минутка изобразительной деятельности – 

рисовании на основе начала рассказа 

«Темноландия» 

Ребенок и 

природа 
Птицы зимой 

Беседы: «Забота о братьях наших меньших», 

«Птицы – наши друзья» 

Акция «Птичья столовая»  

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила оказания 

первой помощи 

Беседа: «Как помочь себе и другу». 

Дидактические игры и упражнения: «Окажи 

помощь», 

«Что делать, если... (порезал палец, обжегся и 

т.д.)». 

Игровые тренинги «Оказание первой помощи», 

«Позвони 03». 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь». 

Продуктивная деятельность «Автомобиль 

скорой помощи» 

«Ребенок на 

улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: знаки 

особых предписа-

ний и 

информационные 

Рассказ-беседа о знаках: «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса» и «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место стоянки».  

Дидактические игры: «Собери знаки», 

«Одинаковые и разные». Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения». Продуктивная 

деятельность «Дорожные знаки» 

  

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Безопасность в 

лифте 

Рассказ воспитателя о правилах проезда и 

поведения в лифте. Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

«Ребенок и 

другие люди» 
Один дома 

Беседа «Гости званые и незваные». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой 

друг и кто твой 

враг?», «Находчивый Дима» 



Эмоционально

е благополучие 

ребенка 

Мама – самый 

близкий и родной 

человек 

Беседа: «С кем ты живешь?», «Мамина 

красота», игра – беседа «Кто мы?» 

Минутка художественного творчества «Подарок 

для милой мамы» 

Ребенок и 

природа 

Будем беречь  

и охранять природу 

Беседа: «Сохраним природу», «Мой детский 

сад. Какой он должен быть?» 

Изготовление макетов: озеро, лес, луг. 

Чтение рассказа В.Волкова «Вишневая слеза» 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура и 

здоровье 

Беседы: «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Мы дружим с физкультурой». 

Чтение: В. Радченко и др. «Твой олимпийский 

учебник», С. Прокофьева «Румяные щеки», 

пословицы, поговорки, загадки о спорте.  

Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали - 

покажем».  

Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное 

занятие».  

Продуктивная деятельность «Мы делаем 

зарядку» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила езды на 

велосипеде и 

самокате 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание картины «Милиционер-

регулировщик» из серии «Кем быть». 

Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я 

хочу здоровым быть».  

Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, 

красный», Н. Кончаловская «Самокат». 

  Дидактические игры: «Найди такой же знак», 

«Учись быть пешеходом», «Красный и 

зеленый».  

Сюжетно-ролевая игра «Дороги и пешеходы».  

Продуктивная деятельность: «Перекресток», 

«Моя улица» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Лекарства и вита-

мины 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут 

витамины». Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», «Крепкие-крепкие зубы». Сюжетно-

ролевая игра «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ребенок и его 

старшие приятели 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Просмотр видеофильма «Уроки осторожности» 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Чудесные 

перевоплощения 

Беседа «Как стать хорошей?» 

Эмоциональные игры: «Баба - Яга», «Доброе 

превращение» 

Инсценировка стихотворения 



Н.Григорьевой«Мысли о Яге» 

Чтение и обсуждение рассказа С.Баруздиной 

«Когда люди радуются» 

Ребенок и 

природа 
Первоцветы 

Беседа «Лекарственные растения», рисование на 

тему: «Золотой лужок» 

Май 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Здоровье - главная 
ценность 

человеческой 
жизни 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Как 
сберечь свое здоровье», «Здоровье - главное 
богатство». Развлечение «Путешествие в 
Страну здоровья» 
Продуктивная деятельность: плакаты о 

здоровом образе жизни, 
паспорт здоровья. 

«Ребенок на 
улице города» Игры во дворе 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят 
машины». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Продуктивная деятельность: конструирование 
«Наш двор» 

«Безопасность 
ребенка в 

быту» 

Безопасное купа-
ние 

Беседы: «Правила поведения на воде», «Не зная 
брода, не суйся в воду». 
Прикладное плавание в бассейне: спасение 
утопающих 

«Ребенок и 
другие люди» 

Если ты гуляешь 
один 

Беседа «Гуляй, да присматривай». Обыгрывание 
и обсуждение ситуаций 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

Конфликты между 
детьми 

Беседа «Умею ли я мириться?» 
Анализ произведения К.Д.Ушинского «Спор 
воды с огнем» 
Составление окончания к рассказу «Спор 
цветов» 
Минутка изобразительной деятельности 
«Дорисуй мой рисунок» 
Проигрывание и обсуждение ситуаций 
 

Ребенок и 
природа 

Детский сад  
в цвету 

Наблюдения за цветущими растениями на 
территории детского сада, 

Июнь - август 

«Ребенок и его 
здоровье» 

Здоровый образ 
жизни 

Проект 
«Азбука безопасности» 

 
 

«Ребенок 
на улице 
города» 

Обобщить знания 
о правилах 

дорожного движе-
ния 

 
Правила 

безопасного 
поведения в 

общественном 
транспорте 

 



«Безопасность 
ребенка в 

быту» 

Постановка сказок 
«семеро козлят», 
«Гуси-лебеди» 

 

«Ребенок и 
другие люди» 

Я и другие люди - 
закреплять знания о 
правилах поведения 

с незнакомыми 
людьми 

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка 

Свето-воздушные 
ванны, 

музыкотерапия, 
психогимнастика, 

свето- и 
цветотерапия 

Ребенок и 
природа 

Ядовитые растения 
и грибы 

 
 

2.2.1.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 Цель: содействие формированию первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных и семейных финансов. 

 Задачи: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансовоэкономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника; 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями, соседями; 

 воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации;  

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий, формируемых у 

детей 5 – 6 лет. 

 



№ Понятие Описание 

1 Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга. 

Понимание ребенком, что любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – плохо. На 

протяжении всей жизни необходимо 

трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть 

мастерством катания на коньках, лыжах, 

смастерить хороший подарок близкому 

человеку, починить сломанную вещь и др.), 

так и товар или услуга. 

2   Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит 

доход. Заработать деньги можно трудом. 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение 

за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические). 

3 Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между 

ведением личного и семейного бюджетов. 

Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, кошелек Ребенок должен понимать, зачем надо копить 

и сберегать, как можно копить. 

5 Покупка, цена, продажа, обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, дорого, 

дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-

товар-цена»  

6 Долг, должник, заем Ребенок должен осознать, что, если взял что-

то в долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). Воспитываем ответственность: 

если не уверен,  что это сделаешь, лучше не 

обещать и не занимать. Долг – это серьезное 

обязательство. 

 
 

 



Комплексно – тематическое планирование. 

Месяц Тема Программное содержание Формы работы 

Сентябрь  

Банк. Банкир.  

 В «Лесной 

академии» Гнома 

Эконома.  

Дать начальные 

представления об 

экономике. 

Стимулировать 

познавательную 

активность детей, 

творчество, фантазию.  

 

Вводная беседа.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать. 

Дать понятие о 

сберегательном банке, 

разъяснить, что в банке 

деньги не только 

хранятся, но и «растут». 

Общение с детьми. 

Игровая ситуация. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  Для чего нужен 

сберегательный 

банк? 

Раскрыть детям смысл 

вложения денег в 

сберегательный банк. 

Игровая ситуация. 

 «Домик – 

копилка» - уроки 

Гнома Эконома, 

«Волшебный 

огонек», 

«Оптовичок». 

Развивать умение считать, 

используя действия 

сложения и вычитания 

над числами. Раскрыть 

сущность понятий: 

накопление, денежная 

прибыль, долг, доход, 

расход.  

Занятие по 

математике. Дид. 

игра «Живая 

картина» 

 Рынок Раскрыть детям сущность 

понятий: прибыль, долг, 

зависимость получаемой 

прибыли от качества 

товара. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

  Банк Расширить первичное 

представление детей о 

некоторых операциях, 

производимых в банке. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

Октябрь. 

Орудия труда, 

 Кому что нужно 

для работы. 

Закрепить знания об 

орудиях труда повара, 

плотника, художника – 

Игра – занятие по 

познавательному 



материалы 

(ресурсы). 

Экономия. 

оформителя, кассира, 

закройщика; выделить их 

роль в изготовлении 

товара, сформировать 

умение рационально 

использовать материал. 

развитию 

  Как сделать 

лучше и быстрее. 

Показать детям, что 

результат работы зависит 

от выбранного способа 

действий.  

Игровая ситуация. 

  Маршрут 

товаров. 

Развивать у детей умение  

определять по схеме 

самый короткий путь 

(маршрут); показать 

зависимость между 

расстоянием и временем, 

затраченным на 

передвижение. 

Игровая ситуация. 

 Праздник в 

Мишином 

магазине. 

Дать понятие о 

благотворительности и о 

том, почему она приносит 

не только добро, но и 

выгоду. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

 «Как Миша 

задумал ярмарку 

в лесу 

устроить…» 

«Представь 

себя…» 

Объяснить, почему 

устраиваются ярмарки и 

кому от этого польза.  

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

  Мебельная 

мастерская. 

«Чего один не 

сделает – сделаем 

вместе» 

Раскрыть детям значение 

качества выпускаемой 

продукции и ее пользы 

для человека. 

Игра – занятие по 

труду. Игровая 

ситуация. 

  «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Раскрыть цепочку связей 

в трудовой деятельности, 

показать взаимосвязь 

трудовых процессов, 

значение ответственности 

за качество продуктов 

Чтение. 



труда. 

  Гном Эконом на 

ярмарке. 

Расширить знания детей о 

народных промыслах, 

пробуждать интерес к 

талантам народных 

умельцев и художников. 

Занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Телепередача 

«Уроки 

Мальвины». 

Закрепить представления 

о содержании труда 

людей, цене товара; 

развивать умение 

различать цифры и 

монеты разного 

достоинства. 

Занятие по 

математике. 

Ноябрь. 

Экономические 

явления: выставка 

– реклама – 

обмен.  

Встеча товаров у 

Гнома Эконома. 

Способствовать 

осознанию ребенком 

связей между названием 

производителя и 

продукцией; расширить 

представления о 

назначении рекламы и ее 

видах, воспитывать 

уважение к труду 

рекламных агентов. 

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Путешествие 

рубля. 

Дать представление о 

разнообразии денежных 

знаков в разных странах. 

Совершенствовать 

навыки счета, умение 

производить 

арифметические 

действия, развивать 

самостоятельность 

мышления. 

Игра – занятие по 

математике. 

 Как Миша решил 

фабрику 

построить. 

Рассказать детям о том, 

как появляются 

предпринимательские 

идеи. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

  Как ты думаешь? 

«Найди и исправь 

Формировать логику 

мышления. 

Экономическая 

минутка. 



ошибки». 

 Что понадобилось 

Мише для 

изготовления 

стула. 

Дать понятие о том, что 

такое средства 

производства и какие они 

бывают. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность: чтение 

художественной 

литературы. 

 Кто чем занят на 

Мишиной 

фабрике? 

Дать понятие о 

разделении труда и о том, 

почему все работают по- 

разному.  

Игровая 

инсценировка 

(использование 

масок) – 

театрализованная 

деятельность. 

 

 

 

Декабрь  

Сбережения 

(накопления) 

Лепим из 

пластилина. 

 

 Домик-копилка. 

Развивать умение 

планировать свою 

деятельность, действовать 

с учетом задания, 

использовать приемы 

рационального  

Учить детей считать, 

производить действия 

сложения и вычитания 

над числами, дать 

понимание сущности 

понятий:  накопление, 

денежная прибыль, долг. 

Расширить представление 

детей о доходах и 

расходах, подвести к 

пониманию сущности 

понятия сбережения. 

 

Игровое упражнение 

по ручному труду. 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: игра. 

 

 

 Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать. 

Раскрыть детям сущность 

понятия «функции денег 

как средства накопления» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  «Как три 

поросенка хотели 

стать 

экономистами» 

Учить детей решать 

проблемные задачи, 

используя 

арифметические действия 

сложения и вычитания, 

обозначать результат 

Математическое 

развлечение. 



цифрами и знаками 

(больше, меньше, 

равенство). Развивать 

элементарное умение 

планировать расходы 

 Миша - банкир Закрепить понятия 

накопление, выгода. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Экономические 

минутки 

Формировать память 

детей, развивать логику 

мышления.  

Совместно-

самостоятельная 

деятельность. 

Январь  

Экономические 

явления. 

 На острове 

Заплуталия. 

Развивать у детей умение 

подмечать в сказочных 

действиях экономические 

явления, учить 

преодолевать 

препятствия, радоваться 

своим и чужим 

достижениям, учить 

выделять слова и 

действия, относящиеся к 

экономике, давать 

нравственную оценку 

поступкам.   

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Интересный 

обмен. 

Раскрыть сущность 

операции натурального 

обмена. 

Игра – 

инсценировка. 

  Найди в сказке 

экономику. 

Расширять знания детей о 

натуральном обмене 

товаров, подвести их к 

пониманию смысла 

выражения «равноценный 

обмен» (справедливый, 

выгодный).  

Игра. 

 Рынок Показать на примере 

изготовления детьми 

поделок из бросового 

материала, из пластилина, 

что такое прибыль, долг, 

зависимость между 

качеством товара и 

Занятие по ИЗО 



прибылью. 

  Экономические 

минутки 

Закрепить понятие о 

благотворительности, 

сберегательных банках.  

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность. 

Февраль.  

Совместный труд. 

 «Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому что нужно 

для работы 

Показать детям, что 

совместный труд и 

использование 

рациональных способов 

работы уменьшают 

трудовые затраты, 

экономят силы и время. 

Раскрыть цепочку связей 

в трудовой деятельности, 

проиграть диалог героев, 

закрепить понятие о 

взаимозависимости 

трудовых процессов, 

значении ответственности 

за качество продуктов 

труда, воспитывать 

чувства соучастия, 

сопереживания, радости 

достижения цели 

Закрепить знания об 

орудиях труда повара, 

шофера, столяра, 

плотника, художника – 

оформителя. 

Инсценирование 

(постановочная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

  В гостях у Барби Сформировать умение 

рационально 

использовать материал, 

действовать с помощью 

чертежа, шаблона, 

развивать воображение, 

фантазию. Расширить 

представление о 

профессии модельера. 

Игровая ситуация 

«Дом моды «Барби» 

- ручной труд 

(занятие) 

 Экономические 

минутки 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность детей. 

Совместно – 

самостоятельная 

деятельность  

Март  Мебельная Учить конструировать на Комплексное занятие 



Количество и 

качество 

результатов труда 

мастерская примере изготовления 

мебели для Миши, 

используя шаблон и 

дополнительные детали, 

изгибая их с помощью 

линейки. 

по изо  деятельности 

и конструированию 

  «Красивый 

домик» - упаковка 

подарка маме. 

Развивать у детей умение 

выполнять работу точно 

по инструкции. Раскрыть 

значение внешнего вида 

упаковки товаров 

(подарка), показать 

разнообразие упаковок. 

Комплексное занятие 

по изо деятельности 

и конструированию 

  Что 

понадобилось 

Мише для 

изготовления 

стула 

 

Рассказать детям о том, 

что такое средства 

производства и какие они 

бывают 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: 

чтение. 

  Экономическая 

минутка 

Учить детей находить и 

исправлять ошибки. 

Совместно-

самостоятельная 

деятельность: 

чтение. 

 «Королевство 

Мудрецов». 

Закреплять у детей 

навыки количественного 

счета, использования 

знаков арифметических 

действий в решении 

задач; развивать 

смекалку, стимулировать 

проявление творчества и 

изобретательности.  

Развлечение по 

математике. 

  «В кафе 

«Лакомка» 

Раскрыть детям 

зависимость товара от 

количества вложенного в 

него труда. Развивать 

коммуникативные 

навыки, диалогическую 

речь. 

Дидактическая 

(ролевая) игра 

  Урок Гнома 

Эконома 

Показать значимость 

экономического 

Вечер досуга  



«Путешествие 

Капа и Капельки» 

отношения к природным 

ресурсам. 

«Живая картинка» 

Апрель 

Валюта. 

Волшебное 

превращение 

денежки. 

Познакомить с валютой, 

как денежной единицей 

страны, других стран. 

Игровая ситуация. 

 Путешествие 

денежки. 

Дать представление о 

многообразии денежных 

знаков в разных странах. 

Игра – занятие по 

познавательному 

развитию. 

 Задачки Гнома 

Эконома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как на Мишиной 

фабрике деньги 

тратятся.  

Учить решать задачи, 

связанные с жизненными 

ситуациями, применять 

арифметические 

действия, а так же 

понимать значение слов 

стоимость, дарение, 

прибыль и др.  

Рассказать детям о том, 

что такое издержки 

производства и зачем их 

нужно подсчитывать. 

Игра – занятие по 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

 Экономические 

минутки. 

Учить решать 

проблемные ситуации, 

оказывать помощь 

нуждающемуся. 

Игра. 

 Почему фабрика 

Миши доход 

приносит.  

От чего зависит 

цена (стоимость) 

товара. 

Рассказать детям о том, 

какая важная вещь цена и 

как ее нужно назначать. 

Раскрыть зависимость 

цены от качества и 

количества товара. 

Чтение. 

Проблемная 

ситуация. 

 Бартер 

Путешествие 

товара 

Расширить знания детей о 

бартере как операции 

взаимообмена товарами, о 

деньгах как средстве 

Игровая ситуация. 



Путешествие 

товара в разные 

страны 

обмена товарами между 

людьми 

Май.  

Банк. Банкир. 

 Познакомить с местом, 

где дают деньги в долг, 

меняют, хранят и 

выплачивают. Дать 

знание о новой профессии 

– профессии банкира.    

 

  Дом, в котором 

живут деньги. 

Миша – банкир. 

Дать первоначальные 

знания о банке. 

Объяснить, для чего 

нужен банк и какую 

выгоду имеет Миша. 

Игра-занятие по 

познавательному 

развитию. 

Чтение. 

  Банк. Расширить 

первоначальные 

представления детей о 

некоторых операциях, 

призводимых в банке. 

Сюжетно – 

дидактическая игра. 

 В гостях у семьи 

экономистов. 

Совершенствование 

навыков счета, сравнение 

чисел, выполнение 

арифметических действий 

над числами. Закрепить 

сущность понятий: доход, 

его основные источники. 

Игра – занятие по 

математке. 

  Почта Гнома 

Эконома. 

Закрепить представление 

детей о содержании труда 

людей некоторых 

профессий (повар, 

портной, строитель, врач), 

связанных с 

удовлетворением 

потребностей людей в 

пище, одежде, жилье и др. 

Занятие – 

«телепередача» по 

познавательному 

развитию.  

  Гном Эконом у 

архитектора. 

Учить детей создавать 

воображаемое 

сооружение, используя 

схему, чертежи. Развивать 

умение использовать 

приемы «компьютерной 

Игра-занятие по 

конструированию. 



2.2.2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 РАЗВИТИЕ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на 
достижение ЦЕЛИ: 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих  

 
ЗАДАЧ: 

Сенсорное воспитание 

 Продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных видах дея-

тельности. Обогащать опыт детей новыми способами обследования пред-

метов. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления  

в речи. 

Приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по одному — двум качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Ребенок 

графики».  

 «Теремок» на 

новый лад 

Развивать у детей 

выдумку, 

сообразительность, 

воспитывать 

любознательность в 

процессе познавательно-

игровой деятельности 

Вечер – развлечение. 

 КВН Развивать внимание и 

самостоятельность, 

стремление доставить 

радость и получить 

удовольствие от игры. 

Игра. 



и окружающий мир 

 
Предметное окружение 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и ак-

тивизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать инте-

ресоваться «всем на свете». 

 Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. 

 Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин—из металла, шины —из резины и т.п.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автомашина, ав-

тобус, поезд, самолет, теплоход). 

Явления общественной жизни 
Семья. Дать детям представление о том, что такое семья — это все, кто жи-

вет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 

бабушке и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудни-

ками (приглашать их на чаепитие). Вместе с педагогами поздравлять хо-

рошо знакомых детям работников детского сада с днем рождения. При-

влекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Приучать звонить и писать письма заболевшим товарищам и 

взрослым. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного 

движения. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; зна-

комить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 



Труд взрослых. Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, про-

давец, врач, воспитатель), его содержанием. Формировать интерес к раз-

личным профессиям. Учить детей интересоваться работой родителей, 

знать, где они работают. 

 

 

2.2.2.1 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

ЦЕЛЬ И ЗДАЧИ: 

Предметное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта: наземном, 

подземном, воздушном, водном. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Расширять представления детей о процессе создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

обследования предметов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить осуществлять оптимальный выбор 

эталонов в соответствии с познавательной задачей. 

Явления общественной жизни 
Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их 

семьи. Дети должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей, интересы своих родственников. 

Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывать о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. Закреплять желание изображать 

генеалогическое древо. Поддерживать стремление детей активно 

участвовать в подготовке семейных праздников. Обращать особое 

внимание детей на воинов разных поколений, почетные грамоты и 

различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали, письма из 

армии. Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. 

Детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внима-

тельное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского 

сада. Учить опекать малышей, показывать им спектакли, приглашать на 

чаепитие и т. д. Учить свободно ориентироваться в помещении детского 

сада и на участке, пользоваться планом помещения детского сада, участка, 

близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать правила дорожного 



движения и техники безопасности. Совершенствовать знания детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как 

можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей 

к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство 

гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Расширять представления детей о Москве — главном городе, 

столице России. 

Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. 

Рассказать о космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. 

Терешковой. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран. Учить пользоваться картой: 

показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы 

к обелискам, памятникам. 

Труд взрослых. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий, о значении их труда для общества. Формировать интерес к 

людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, фермер, художник-

дизайнер и т. д. Рассказывать детям о том, что человек должен творчески 

относиться к любому делу, проявлять самостоятельность, выдумку, 

интерес к выполняемой работе. 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата Тема Цель и задачи 

Сентябрь 

 

«Приглашение к 

путешествию» 

(Вахрушев «Здравствуй 

мир»,№1 стр 182) 

 Цель:  

 Обобщить представление детей о 

некоторых правилах и нормах 

поведения 

 Задачи: 

 Обобщить представления и нормах 

культурного поведения; 

 Познакомить с некоторыми  

устаревшими формами  вежливого 

обращения; 

 Развивать связную речь; 

 Приобщать детей к национальной 

культуре. 

 

Сентябрь 

 

«Береги себя» 

(Вахрушев, №2, стр 186) 

 Цель: 

 Формировать правила безопасного 

поведения 

 Задачи: 

 Расширять представление детей о том 

,какое поведение опасно; 

 Развивать умение избегать опасности, 

соблюдать меры предосторожности; 

 Воспитывать бережное отношение к 

себе и близким. 

 

сентябрь «Если хочешь быть 

здоров» 

(Вахрушев. Стр 189 №3, 

) 

 Цель:  

 Уточнить и расширить представление 

детей о работе детской поликлиники. 

 Задачи: 

 Познакомить со структурой детской 

поликлиники; 

 Воспитывать бережное отношение к 

здоровью, правила поведения в 

обществ. месте; 

 Развивать связную речь. Мелкую 

моторику. Логическое мышление 



 

сентябрь «Книга в дорогу» 

(Вахрушев, стр198 №5) 

 Цель:  

 Уточнить и расширить представление 

детей о работе библиотеке. 

 Задачи: 

 Познакомить со структурой 

библиотеки; 

 Воспитывать бережное отношение к 

книгам, правила поведения в 

обществ. месте; 

 Развивать связную речь, интерес к 

печатному слову, мелкую моторику. 

октябрь «Уж небо осенью 

дышало» 

(Вахрушев, стр200№6) 

 Цель:  

 обобщить и расширить представление 

детей о характерных признаках 

осени. 

 Задачи: 

 Продолжать учить устанавливать 

взаимосвязь между сезонными 

изменениями и жизнью растений; 

 Знакомить с особенностями осенних 

месяцев; 

 Развивать логическое мышление, 

умение обобщать и делать выводы; 

 Воспитывать любовь к родной 

природе 

 

октябрь «Путешествие в 

смешанный лес» 

Вахрушев, стр 217 №14 

 Цель: 

 познакомить детей с особенностями 

природ. условий смешанного леса; 

 Задачи:  

 дать представление о лиственных и 

хвойных деревьях; 

 развивать исследовательский интерес, 

абстрактное мышление, связную 

речь; 

 Воспитывать любовь к родным лесам. 

октябрь «Игра «Хорошо-плохо» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

 Цель:  

 Формировать умение решать 

противоречия. 

 Задачи: 

 Учить детей находить противоречия и 
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решать их; 

 Развивать творческое воображение, 

связную речь; 

 Воспитывать желание создавать 

новое. 

октябрь «Природа и человек» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

№5, стр. 164 

 Цель:  

 Показать детям, что природа 

существует независимо от человека 

 Задачи: 

  Расширять представление о природе. 

 Закреплять умение находить и решать 

противоречия; 

 Развивать монологическую речь 

детей;  

 Воспитывать уважение к природе. 

октябрь «Природа – наш 

учитель» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

№6, стр. 167 

 Цель:  

 Углублять и систематизировать 

представление о природе. 

 Задачи: 

 Учить отгадывать загадки; 

 Познакомить детей с пословицами; 

 Развивать творческую активность 

детей; 

 Воспитывать уважение к природе. 

ноябрь «Разнообразие природы» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

№13, стр. 186 

 Цель:  

 Формировать представление о живой 

и неживой природе 

 Задачи: 

 Учить детей отличать живые объекты 

природы от неживых; 

 Развивать связную речь; 

 Развивать навыки учебной 

деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

ноябрь «Из истории  ручки» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

 Цель: 

 Формировать умение определять 

причинно-следственные связи. 

 Задачи 

 Дать понятие о назначении ручки, ее 

необходимости в жизни человека; 

 Развивать мелкую моторику;  



№21, стр. 209  Воспитывать бережное отношение к 

предметам труда. 

ноябрь «Живая природа» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

№14, стр. 189 

 Цель:  

 Формировать представление о живой 

природе. 

 Задачи: 

 Закреплять знания детей о животных; 

 Развивать речь детей; 

 Активизировать познавательную 

активность; 

 Воспитывать бережное отношение к 

прирде. 

ноябрь «Из истории домашней 

плиты» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

20, стр. 207 

 Цель: 

 Формировать умение определять 

причинно-следственные связи. 

 Задачи 

 Дать понятие о назначении плиты, ее 

необходимости в жизни человека; 

 Познакомить с историей создания 

плиты; 

 Развивать мелкую моторику;  

 Воспитывать бережное отношение к 

предметам труда. 

декабрь «Рассказывание по 

картинам» 

 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

25, стр. 224 

 Цель:  

 Продолжать формировать умение 

составлять описательный рассказ. 

 Задачи: 

 Продолжать учить составлять 

описательный рассказ по картине; 

 Активизировать употребление 

глаголов в речи; 

 Продолжить знакомить с 

разнообразием предметов одежды; 

 Развивать познавательную 

активность. Связную речь. 

декабрь «Времена года. Зима» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

 Цель:  

 Систематизировать представления об 

особенностях зимних месяцев. 

 Задачи: 

 Закреплять знания о 

последовательности времен года; 

 Продолжать учить решать 

противоречия; 



9, стр. 175  Развивать познавательную 

активность, связную речь; 

 Воспитывать уважение к природе. 

декабрь «Праздник сказки» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

24, стр. 221 

 

 Цель: 

 Систематизировать и углубить 

представления о сказках;  

 Задачи: 

 Учить отвечать на вопросы по 

сказкам; 

 Развивать память. Дикцию, 

фонематический слух; 

 Обогащать словарь детей; 

 Воспитывать интерес к сказкам. 

декабрь «Рассказывание по 

картинам» 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

письма» 

25, стр. 227 

 Цель:  

 Продолжать формировать умение 

составлять описательный рассказ. 

 Задачи: 

 Продолжать учить составлять 

описательный рассказ по картине; 

 Активизировать употребление 

глаголов в речи; 

 Продолжить знакомить с 

разнообразием предметов одежды; 

 Развивать познавательную 

активность. Связную речь. 

январь «Рассказывание на тему 

«Игры зимой» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 156) 

 

 Цель:  

 систематизировать представления о 

зимних забавах. 

 Задачи: 

 Продолжать учить составлять 

описательный рассказ по схеме; 

 Вспомнить зимние игры и забавы; 

 Обогащать словарный запас; 

 Развивать связную речь. 

январь 2. «Мебель»  

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр.70-

76, №24) 

 Цель:  

 Формировать обобщающее понятие 

«Мебель» 

 Задачи: 

  Уточнять ее применение и 

назначение; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме 



январь 3. «Посуда» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр68-

70, №22-23) 

 Цель:  

 Формировать обобщающие понятия 

«столовая посуда», «кухонная 

посуда»; 

 Задачи: 

 Уточнять их применение и 

назначение; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

 Развивать логическое мышление, 

обобщения 

 Воспитывать трудолюбие 

 

февраль 1.«Транспорт : 

наземный, воздушный, 

водный» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 131) 

 

 Цель:  

 Дать расширенные представления о 

видах транспорта; 

 Задачи: 

 Обогащать словарный запас; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

 Развивать мелкую моторику 

 Воспитывать бережное отношение к 

себе и близким 

февраль 2.«Транспорт : 

наземный, воздушный, 

водный» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 131) 

 

 Цель:  

 Обобщить и углубить представления 

о видах транспорта 

 Задачи:  

 Продолжать формировать умение 

высказывать свою точку зрения 

 Учить поддерживать беседу о видах 

транспорта; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

февраль 3. «День Защитника 

отечества» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 244-

250) 

 Цель: 

  Расширять знания о Российской 

армии; 

 Задачи: 

 Уточнять представления и родах 

войск; 



  Формировать навык 

словообразования; 

 Воспитывать патриотизм. Уважение к 

людям военных профессий. 

февраль 4.«Обитатели Севера» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 195 

 Цель: 

 Познакомить детей с особенностями 

природы Крайнего Севера; 

 Задачи: 

  Воспитывать бережное отношение к 

природе; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

март 1. « В окно повеяло 

весною» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр167, 

№27) 

 Цель: Расширить представления о 

характерных признаках весны; 

 Задачи: 

  Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 Учить выражать выводы в речи; 

 Воспитывать любознательность. 

март 2. «Мамин праздник» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр167, 

№26) 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы», 

Н.В. Лободина,стр. 261) 

 

 

 Цель: Учить составлять небольшой 

рассказ о своей маме; 

 Задачи: 

 Воспитывать любовь  и уважение к 

своим близким; 

 Обогащать словарный запас; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

март 3. «Профессии людей» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 139) 

Т.А. Фалькович 

«Развитие речи и 

подготовка к освоению 

 Цель: 

  Закрепить знания о профессиях 

людей; 

Задачи: 

 Расширять кругозор и интерес к 

профессиям; 

 Воспитывать уважение к труду; 

Уточнять и активизировать 
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глагольный и предметный словарь по 

теме. 

март 4.«Помогаем маме 

готовить» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр167, 

№27) 

 Цель:  

 Расширять представления об овощах 

и фруктах, как продуктах питания; 

 Задачи: 

 Воспитывать уважение к труду; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме; 

Апрель  1.«Едем в гости (моя 

семья») 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр97, 

№4) 

 

 Цель:  

 Уточнить знания детей о 

родственных связях 

 Задачи: 

 Воспитывать любовь  и уважение к 

своим близким, культуру поведения; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме; 

апрель 2.«Покорение космоса» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 

323,328) 

 

 

 Цель: 

 Познакомить детей с историей 

освоения космоса, с первыми 

космонавтами 

 Задачи: 

 Воспитывать чувство патриотизма; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме. 

апрель 3. «Мы едем в зоопарк» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр165, 

№24) 

 

 Цель: 

 Обобщать и систематизировать 

представления и животных жарких 

стран 

 Задачи: 

 Учить устанавливать связь между 

внешним видом животного и средой 

обитания; 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе; 

 Обогащать словарный запас. 



апрель 4. «Составление рассказа 

по картинке «шар 

улетел» («Комплексные 

занятия по программе 

«от рождения до 

школы…», Н.В. 

Лободина,стр. 380) 

 

 

 Цель: 

 Продолжать учить составлять 

небольшой рассказ по картинке; 

 Задачи: 

 Учить подбирать синонимы; 

 Активизировать словарный запас; 

 Развивать связную речь. 

май 1.«Этот День Победы» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 350) 

 

 

 Цель: 

 Дать представление о ВОВ, о Дне 

Победы 

 Задачи: 

 Познакомить со с/т К.Симонова; 

 Воспитывать чувство патриотизма; 

 Обогащать словарный запас; 

 Развивать связную речь. 

май 2. «Шестиногие 

малыши» 

(«Здравствуй, мир!», 

А.А. Вахрушев, стр174, 

№29) 

 

 Цель: 

 Расширять представления о 

насекомых, их характерных 

признаках 

 Задачи: 

 Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме; 

 Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 Учить выражать выводы в речи. 

  

май 3. «Вот оно какое – наше 

лето» 

(«Комплексные занятия 

по программе «от 

рождения до школы…», 

Н.В. Лободина,стр. 386) 

 Цели: 

 Расширять представления о летних 

месяцах, их характерных признаках; 

 Задачи: 

 Обогатить знания о летних ягодах; 

 Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому; 

 Уточнять и активизировать 

глагольный и предметный словарь по 

теме; 



 Закреплять умение отгадывать 

загадки. 

 

 

2.2.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(группа) может состоять из разных по качеству, предметов (разного 

цвета, формы, размера); учить сравнивать эти предметы, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных». 

Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три —всего три кружка». 

Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 

2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве (не-

равенстве) групп предметов на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3».). Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну 2 и 

2»). 



Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, вы-

кладывать определенное количество предметов по образцу или 

заданному числу (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Учить на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) путем непосредственного наложения и 

приложения их друг к другу. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего и т. 

д.). 

Учить детей устанавливать размерные отношения между 3-5 предмета-

ми разной длины, ширины, высоты: располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

обозначать словом размерные отношения предметов в ряду: «Эта 

башенка — высокая, эта — пониже, эта — еще ниже, а эта — самая 

низкая». 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, треугольнике. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и зри-

тельного анализа (наличие или отсутствие углов, устойчивость, по-

движность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-

меров: большой — маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение определять 

направление от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе («передо мной стол», «справа от меня 

дверь», «слева — окно», «сзади на полках — игрушки»). 



Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом — близко, а березка — далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их последовательности (утро, день, вечер, ночь). Объяснить 

значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Раскрыть на конкретных примерах понятия «быстро — медленно» (по-

езд едет быстро, а черепаха ползет медленно). 

 

 

Сентябрь 

Дата 

Тема 

Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели 
 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 17 

 

 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 18 

 

 

• Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 20 

 

 

• Уточнять представления о цифре 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 
длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 21 



 

 

• Уточнять представления о цифре 4. 
• Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 24 

 

 

Октябрь 

Дата 

 
              Программное содержание         Методическое  

обеспечение 

 

 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из 
единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 
• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 25 

 

 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 6. 
• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 27 

 

 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 7. 
• Уточнить приемы деления квадрата на 2 ,4  и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 30 

  Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 
 Развивать умение составлять тематическую композицию 

по образцу.Закреплять последовательное называние дней 
недели. 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 32 

Ноябрь 

Дата 

Тема 

Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 9. 
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 



обратном порядке от любого числа. 
• Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 34 

 • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Развивать понимание независимости числа от 

направления счета. 
• Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 36 

 

 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 0. 
• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 
• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 
Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 38 

Декабрь 

Дата 

Тема 

Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с записью числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 
• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 41 

 

 

 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 44 

 

 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о массе предметов и 

умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 
внешнего вида. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 46 



 

 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 
пяти предметов, устанавливая между ними отношения по 
массе. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 48 

 

 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью 
условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 51 

Январь 

Дата 

 
Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину предметов 
с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 54 

 

 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 55 

 

 

 

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 58 

   Февраль 

Дата 

 
Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 



последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 61 

 

 

• Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
• Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 64 

 • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах 
их классификации по видам и размерам. 
 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 67 

 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 
рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления о времени, познакомить с песочными 

часами. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 69 

Март 

Дата 

 
                 Программное содержание      Методическое  

обеспечение 

 

 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам. 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 71 

 

 

• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 

5,10  рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 73 

 

 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на ма-

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 



кете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 76 

 

 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность времен-

ных интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 77 

 

 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев 

года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по сло-

весному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр 80 

Апрель 

Дата 

Тема 

                      Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней 
недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 • Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 



Май 

Дата 

Тема 

Программное содержание Методическое  

обеспечение 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 
5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание, логическое мышление. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

•  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных 
частей, понимании отношений целого и его части. 
Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 
Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

2.2.2.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 ЦЕЛЬ: 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует 

развитию современного экологического мышления. Воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде, закладывать основы экологической культуры 

личности. 
 ЗАДАЧИ: 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, 
вода, почва), о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, расти-
тельности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. 
Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную 
книгу. 

Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с 
природой. 



Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 
животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с 
природой (человек — часть природы); желание беречь природу. Знакомить с 
деятельностью людей по охране диких животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях 
в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кус-
тарники, деревья, комнатные растения. 
     Расширять представления о классификации животного мира: звери, на-
секомые, рыбы, земноводные и др. 
    Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких 
животных. Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей 
климатической зоне, в нашей стране и других странах. 
   Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 
обитания и образом жизни животных. Формировать представление о 
взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, об их пищевой за-
висимости друг от друга. Воспитывать бережное отношение к животным и 
растениям. 
   Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе 
опытнической и исследовательской деятельности детей. 
   Знакомить с нашей планетой (Земля — это громадный шар; на Земле есть 
материки: Азия, Европа, Африка и др.; два полюса: Северный и Южный). 
  Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце —это большая горячая 
звезда; его роль в жизни человека: Солнце — источник света и тепла). 
  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.       
Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с 
природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Месяц 

 

 

            Тема 

 

 

   Мероприятия   

 

        Цели и     задачи 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес- 

многоэтажный 

дом». 

 

 

 

 

«У тебя мы, 

Осень, 

спросим, что в 

подарок 

принесла?» 

 

 

«Овощи и 

фрукты на 

нашем столе». 

 

 

 

 

 

Растения  на 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение художественной 

литературы о лесе. 

Беседы, экскурсии. 

 

 

Экскурсия на огород и сад  

ДОУ, помощь в уборке 

урожая. 

 

 

 

Оформление выставки 

«Дары 

природы».Дидактические 

игры «Сад- огород», 

«Угадай на 

вкус».Приготовление 

салатов. 

 

Наблюдения за 

растениями на участке, за 

 

Воспитывать бережное 

отношение к 

растительному миру, 

воспитывать умение 

различать деревья и 

растения леса. 

 

Расширять знания детей 

об осеннем урожае, 

воспитывать 

трудолюбие. 

 

 

Способствовать 

обобщению 

представлений детей о 

внешних и вкусовых 

качествах овощей и 

фруктов. 

 

 

Дать представление об 

осенних изменениях в 



 

 

 

 

 

Октябрь 

участке 

осенью». 

 

 

 

«Насекомые 

осенью». 

 

 

«Птицы 

осенью». 

их изменением, 

изготовление гербариев. 

 

 

 

Наблюдения за 

насекомыми на участке. 

 

 

Наблюдения за птицами 

на участке детского сада, 

беседы о перелетных  

птицах. 

природе, воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей на 

основе наблюдений. 

 

Способствовать 

обогащению и 

обобщению знаний 

детей о перелетных 

птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

«Осень золотая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологическая 

мозаика». 

 

 

 

 

 

«Природный мир  

в детской 

художественной 

литературе». 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

 

 

 

 

Экскурсия в осенний 

парк, украшение 

групповой комнаты 

осенними букетами. 

 

Проведение осеннего 

праздничного 

утренника для детей и 

родителей. 

 

 

Выставка рисунков 

детей на тему «Золотая 

осень». 

 

 

 

Выставка поделок из 

природно - бросового 

материала. 

 

 

Создание 

дидактических игр, 

календаря 

экологических дат, 

разработка загадок, 

пословиц, поговорок о 

природе. 

 

Создание книжного 

уголка  по 

экологическому 

воспитанию детей. 

 

 

Наблюдения, 

 

Расширять знания детей об 

изменениях в природе осенью, 

воспитывать любовь к природе, 

учить видеть красоту природы. 

 

Способствовать сплочению 

коллектива  детей, родителей и 

педагогов, создать хорошее, 

праздничное настроение у всех. 

 

Привлечь родителей к участию 

в конкурсе, сплотить детей и 

родителей для участия в жизни 

группы. 

 

Воспитывать воображение, 

фантазию детей. 

 

 

 

Расширять знания детей о 

явлениях природы, народных 

приметах. 

 

 

 

 

Привлечь детей и родителей к 

созданию книжного уголка, 

пополнить знания детей о 

русских писателях. 

 

Формировать представление 

детей о зимующих птицах, о 

том, как птицы приспособлены 

к жизни в это время года. 

Воспитывать желание помогать 



 

 

 

«Зимовье 

зверей». 

 

 

 

 

 

«Лесная сказка». 

обобщающая беседа. 

Акция «Готовим 

кормушки для наших 

пернатых друзей». 

 

 

 

 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

познавательной и 

художественной 

литературы. Заучивание 

стихов и загадок. 

 

Экскурсия в зимний 

парк. Наблюдения за 

изменениями в 

природе, спортивные 

игры и аттракционы. 

птицам , развивать умение 

сравнивать разных птиц, 

способствовать развитию речи. 

 

 

 

Формировать представление 

детей о  лесных животных 

средней полосы, о том, что 

зима – трудное время для них, 

что звери по разному 

приспособлены к жизни в это 

время года. 

 

Учить видеть красоту родной 

природы, уметь любоваться 

ею. Учить распознавать 

деревья и кустарники, 

относиться к ним, как к живым 

существам. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Хоровод  у елки». 

 

 

 

 

 

 

«Следы на снегу». 

 

 

 

 

 

«Как люди 

помогают лесным 

обитателям». 

 

 

 

 

«Лето – зимой». 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Вода 

в природе». 

 

 

Наблюдения за 

«красавицей лесной» во 

время новогодних 

праздников, обращение с 

ней как с гостьей лесной. 

Проведение около нее 

новогоднего бала. 

 

 

Беседа о птицах и  

животных нашего края. 

Игра «Следопыты» - 

поиск следов на снегу. 

Музыкально- 

дидактическая игра 

«Угадай, кто идет». 

 

 

Беседа о труде лесника. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в зимний сад, 

рассматривание и беседа о 

комнатных растениях. 

Релаксация. 

 

 

Воспитывать  у детей  

любовь и уважение  к 

елочке, как к живому 

дереву  так  и сказочной 

гостье. 

 

 

 

Учить детей узнавать 

следы птиц и животных. 

 

 

 

 

 

Дать представление 

детям о труде лесника, 

воспитывать бережное 

отношение к лесу, 

желание совершать 

хорошие поступки. 

 

 

Расширять знания детей 

о комнатных растениях, 

их многообразии, уходе 

за ними, их пользе. 

 

 

 



 

 

 

 

«Жизнь животных 

в уголке природы». 

 

 

«Огород на окне». 

 

 

Практические опыты, 

наблюдения, беседы о 

различных состояниях 

воды . Отгадывание 

загадок о снеге, льде, 

воде. Подвижная игра 

«Ручеек» 

 

 

Наблюдение за хомяком и 

черепахой, их  внешним 

видом, поведением, 

образом жизни, уход за 

ними. 

 

. 

Посадка лука с помощью 

детей, наблюдение за его 

ростом и применение его 

в пищу. 

 

 

Расширять знания детей 

о разных состояниях 

воды в природе. Учить 

проводить практические 

опыты, наблюдения и 

делать 

соответствующие 

выводы. 

 

 

 Пополнить знания 

детей об образе жизни 

черепахи и хомячка, их 

поведении, научить 

детей ухаживать за 

ними. 

 

Дать знания о пользе 

этого витаминного 

растения, приучать к 

труду, проследить за 

всем процессом от 

посадки до получения 

урожая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рыбки в 

аквариуме». 

 

 

 

 

«Кто в море 

живет?» 

 

 

 

 

 

«Фантастические 

цветы». 

 

 

 

 

«В гости к южным 

животным». 

 

 

 

 

 

«Путешествие на 

 

Цикл наблюдений за 

рыбками в аквариуме, 

рисование, аппликация, 

лепка рыбок, 

рассматривание 

иллюстраций. Игра 

«Караси и щука». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением рыб и 

различных 

млекопитающихся, 

живущих в море. 

Рисование на тему «По 

морям, по волнам». 

 

 

Выставка рисунков – 

поздравлений мамам, 

бабушкам к празднику 8-

го Марта. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

 

Обобщать 

представление детей об 

образе жизни живых 

существ, населяющих 

аквариум, учить  

ухаживать за ними. 

 

Дать представление 

детям о загадочном 

морском «царстве»,о 

том, кто там живет, их 

образе жизни. 

 

 

 

Закреплять навыки 

рисования красками, 

воспитывать 

воображение, 

эстетический вкус, 

желание сделать 

приятное своим 

близким. 

 

Расширить 

представление детей о 

животных южных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

север». 

 

 

 

«Кто живет в 

горах?» 

 

 

 

 

 

 

«Жители  

прекрасного 

болота». 

 

 

 

 

«Здравствуй 

весна». 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы весной». 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

 

«Цветущие 

деревья». 

 

 

 

 

 

 

«Доктор Айболит» К.И. 

Чуковского, обобщающая 

беседа. Лепка «Обезьянки 

на пальмах».Сюжетно- 

ролевая игра «Доктор 

Айболит». 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение детской 

художественной 

литературы. Аппликация 

«Где-то на белом свете». 

Лепка «упряжка оленей». 

 

Рассматривание 

камешков, иллюстраций, 

чтение познавательной  

литературы, сказка П. 

Бажова 

«Серебрянноекопытце».А

ппликация «Дом мы 

строим из камней». 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка. Участие 

детей в конкурсе. 

 

 

 

 

Беседа по наблюдениям за 

явлениями природы. 

Чтение «Лесные 

домишки» В.Бианки, 

рисование  «Весеннее 

небо», аппликация 

«Подснежник». 

 

 

 

 

Экскурсия на грачевник. 

Наблюдения за птицами 

на участке, заучивание 

стихотворений, игра - 

имитация «Строим 

гнезда». 

 

 

 

стран, о их 

разнообразии, внешнем 

виде, образе жизни, 

поведении. 

 

 

Расширять 

представление детей о 

животных и природе 

севера. 

 

 

 

Познакомить детей с 

разнообразием   камней, 

их свойствами, 

использование в 

промышленности. 

 

 

Дать представление 

детям о конкурсе 

изобразительного 

искусства. Воспитывать 

желание участвовать и 

побеждать. 

 

Дать представление 

детям о весеннем 

пробуждении природы, 

характерных признаках 

весны.  

 

 

 

 

Пополнить знания детей 

о перелетных птицах, 

их поведении в 

весенний период, 

воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность. 

 

 

Систематизировать 

представления детей о 

животных, живущих 

рядом с людьми, учить 

детей ухаживать за 

ними, составлять 

описательные рассказы 



«Первые цветы на 

участке». 

 

 

 

 

 

 

«Лес весной». 

 

 

 

 

 

 

 

«Охрана природы 

человеком». 

 

 

 

 

Чтение познавательной 

литературы, 

стихотворений  о 

домашних 

животных.Наблюдения за 

кошкой и собакой. Беседы 

с детьми о их домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

Наблюдения за деревьями 

и кустарниками на 

участке и территории 

детского сада. 

Обобщающая беседа. 

Рисование «Цветущая 

ветка». 

 

 

 

Наблюдения за 

растениями на участке, 

заучивание стихов и 

загадок, анализ растения 

мать – и мачехи. Игра- 

имитация «Соберем 

нектар с цветов». Игра 

«Отгадайте почему?» 

 

 

Экскурсия в парк. 

Наблюдение за 

пробуждением природы 

после зимы. Игра 

«Отгадай чей голос». 

Рисование «Первый 

весенний букет» 

 

 

 

Рассказ воспитателя  о 

использовании человеком 

природы, о бережном 

отношении к  ней. Беседа 

о заповедниках. Игра 

«Чем мы можем помочь 

природе?» 

о них. 

 

 

 

Воспитывать любовь к 

родной природе, умение 

видеть ее красоту, Дать 

представление о 

превращении цветов в 

семена и  плоды. 

 

 

Знакомить детей с 

первыми  весенними 

цветами, их названием, 

строением. Прививать 

любовь и заботливое 

отношение к природе. 

 

 

Воспитывать 

наблюдательность, 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

Научить детей 

правильному 

поведению    и 

ответственному 

отношению к природе. 

Познакомить с Красной 

книгой, с охраняемыми 

растениями. 

 

 



 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся 

действием. 



Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

ПЕСЕНКИ. «Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, 
мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», «Уж я колышки тешу...», «Николенька 
гусачок...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». 

ЗАКЛИЧКИ. «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», «Уж 
ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». 

СКАЗКИ. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; «Никита Кожемяка» (из сборника 
сказок А. Н. Афанасьева); «Докучные сказки 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА 

ПЕСЕНКИ. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», та-
джикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который 
построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., 
обр. И. Токмаковой; «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

СКАЗКИ. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья отцовский клад нашли», 
молд., обр. М. Булатова; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 
Немцовой); «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О мышонке, который был кошкой, 
собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 
чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 
(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

ПОЭЗИЯ. В. Брюсов. «Колыбельная»; И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий. 
«Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; А. Майков. «Летний дождь»; Н. Некрасов. 
«Зеленый шум» (в сокр.); И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. 
«Мой садик»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); И. 
Тургенев. «Воробей»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. «Кот поет, глаза 
прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; Я. Аким. «Жадина»; А. 
Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная 
встреча»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. 
Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; М. Яснов. «Мирная считалка».  

ПРОЗА. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», 
«Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Б. Алмазов. «Горбушка»; М. 
Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. 
«Белый домик», «Как я ловил человечков»; Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. 
Москвина. «Кроха»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из 
«Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок». 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его { 
славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 
Н. Телешов. «Крупеничка»; Т. Александрова. «Домовенок| Кузька» (главы); П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; В. Бианки. «Сова»;| А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 
(главы); Б. Заходер.  

«Серая звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; Г. Сапгир. «Как лягушку 
продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН 

ПОЭЗИЯ. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходе-ра; А. Милн. 
«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», 
пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 
пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. 
Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 
С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в 
сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. 
Успенского; О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 
«Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Бра-уде. «Шляпа волшебника» 
(глава), пер. В. Смирнова. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; С. Городецкий. «Пять 
маленьких щенят»; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 
пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 
Людмила»); А. Плещеев. «Осень наступила...»; И. Суриков. «Вот моя деревня». 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 



 
2.2.3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ / ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

ЦЕЛЬ: 

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. Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

ЗАДАЧИ: 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся 

действием. 



Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 
 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

Тема ОД 

 

Программное содержание 

Методическая 

литература 

(Ф.И.О автора, 

название книги, 

номер страницы) 

 1 неделя:  Тема  «Подготовишки» 

Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.19 

 2 неделя: Тема «Летние истории» 

Цель : Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.20 

 3 неделя: Тема «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Цель: активизировать разнообразный словарь детей, 

помогать точно охарактеризовать предмет, правильно 

построить предложение. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 



стр.22 

 4 неделя: Тема: «Для чего нужны стихи». Цель: 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят.  

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.23 

 5 неделя: Тема: Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал» 

Цель: Познакомить детей с итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.24 

                                     Октябрь  

 Тема ОД 

 

Программное содержание 

Литература 

 1 неделя: Тема: Работа с сюжетной картиной 

Цель. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

 

 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.25 

 2 неделя: Тема: «Лексико-грамматические упражнения 

Цель: Активизировать речь детей  

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр. 26 

 3 неделя: Тема: «Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр. 27 

 4 неделя: Тема: «Вот такая история!» 

Цель:  продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр. 31 

 Тема ОД 

 

Программное содержание 

Литература 

 1 неделя: Тема: «Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный В.В.Гербова, 



голос» Дидактическая игра «Я- вам, вы- мне» 

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения, совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.32 

 2 неделя: Тема «На лесной поляне» Цель: Развивать 

воображение и творческие способности детей, 

активизировать их речь. 

 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.33 

 3 неделя: Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи.  

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.35 

 4 неделя: Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Цель: совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.39 

 1 неделя: Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. Совершенствовать 

фонематическое восприятие речи 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.40 

 2 неделя: Тема « Подводный мир» 

Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.41 

 3 неделя: Тема «Лексические игры» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.44 

 4 неделя: Тема «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Цель: Приучать детей с интересом рассматривать 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 



рисунки в книгах. Активизировать речь детей. Подготовительная 

к школе группа» 

стр.45 

 5 неделя: Тема «Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.47 

 2 неделя: Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 

Цель: совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.48 

 3 неделя: Тема: «Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Цель: познакомить детей со сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.49 

 4 неделя: Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.49 

 1 неделя: Тема « Новогодние встречи» 

Цель: Совершенствовать умения детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.54 

 2 неделя: Тема «Творческие рассказы детей» 

Цель: Активизировать фантазию и речь детей. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.55 

 3 неделя: Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарный запас детей 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.56 



 4 неделя: Тема «Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»» 

Цель: вспомнить с детьми русские народные сказки, 

познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка», помочь определить сказочные эпизоды. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.58 

 1 неделя Тема: «Работа по сюжетной картине» 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составить план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.59 

 2 неделя Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.61 

 3 неделя Тема «Чтение былины «Алеша Попович и 

ТугаринЗмеевич» 

Цель: Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.63 

 4 неделя Тема «Чтение сказки В.Даля «Старик -

годовик» 

Цель: совершенствовать диалогическую речь детей 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.65 

 5 неделя Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать речь, учить импровизировать 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.67 

 1 неделя Тема: Чтение сказки «Снегурочка». 

Цель: познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.71 

 2 неделя Тема: Сочиняем сказку про Золушку. 

Цель: помогать детям составлять творческие рассказы 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 



Подготовительная 

к школе группа» 

стр72 

 3 неделя Тема: Рассказы по картинкам 

Цель: продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.73 

 4 неделя Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель: совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.75 

 1 неделя Тема: Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Цель: помочь детям понять смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.76 

 2 неделя Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

Цель: формировать умение воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации; с помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая- последнего 

месяца весны. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр. 79 

 3 неделя Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения» 

Цель: активизировать речь детей 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.80 

 4 неделя Тема: Пересказ рассказа Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

Цель: продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

стр.81 

 

 

 

 

 



2.2.3.2. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

ЦЕЛЬ: 

              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. 

 

ЗАДАЧИ:  

                Закрепить понятия «звук», «слово», «буква». 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых  предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

 

Календарно – тематическое  планирование 

Сентябрь 

Неделя Образовательная деятельность Связь с другими 

видами деятельности 
Программное содержание Используемый 

занимательный 

дидактический 

материал 

1. «До свидания, 

лето!» 

1. Закрепить понятия 

«звук», «слово», «буква», 

«предложение». 

2.Развивать у детей 

фонематический слух, 

речь. 

3. Закрепить с детьми 

понятие гласных и 

согласных звуков. 

4. Закреплять навыки 

звукового анализа, 

выделения звуков в слове, 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбка», 

«Заборчик»/ 

2. Д/и «Звуковая 

мозаика лета». Цель: 

Определение первого и 

последнего звука в 

словах. 

3. Д/и «Магазин». 

Цель: Формирование 

навыка слогового 

анализа. 

4. Игровое упражнение 

1. Д/и «Сколько 

слов». Цель: 

Упражнять в 

дифференциации на 

слух слов. 

2. Д/и «Следи за 

словом». Цель: 

развивать у детей 

фонематический слух. 

3. Д/и «Загадки – 

складки». Цель: 

Учить отгадывать 

загадки о лете, 



деления слов на слоги. «Доскажи словечко». 

Цель: Учить добавлять 

недостающие слова в  

стихах, развивать 

чувство ритма. 

5. Д/и «Стоп, флажок, 

остановись!». Цель: 

Закрепить понятия 

«слово», «звук», 

«буква», 

«предложение». 

Развивать у детей 

слуховое внимание. 

Закрепить названия 

летних месяцев. 

6. Д/и «Что такое звук, 

слово, предложение?». 

Цель: Уточнить 

представления детей о 

звуковой и смысловой 

стороне слова. 

7. Д/и «Пирамида». 

Цель: Подсчѐт 

количества звуков в 

словах. 

овощах и фруктах, 

добавляя последнее 

слово, подходящее в 

рифму. 

4. Д/и «Это слово 

звонкое или тихое?». 

Цель: Упражнять 

детей в произнесении 

слов по-разному: 

громко, звонко, 

ласково, тихо. 

5. Д/и «Посчитай 

слоги». Цель: 

Находить слова с 

одним, двумя и тремя 

слогами. 

6. Разучивание 

считалки: 

Завтра с неба 

прилетит 

Синий-синий-синий 

кит. 

Если веришь – стой и 

жди, 

А не веришь – 

выходи. 

7. Разучивание 

скороговорок: 

У Ивашки рубашка, 

У рубашки кармашки. 

Зелѐная берѐза стоит в 

лесу, 

Зоя под берѐзой 

поймала стрекозу. 

8. Д/и «Цепочка 

слов». Цель: 

Упражнять детей в 

определении первого 

и последнего звука в 

словах. 

9. Игра «Кто 

наблюдательнее». 

Цель: Закрепление 

знаний о буквах и 

звуках, поиск букв в 

2. «Фрукты и 

овощи» 

1. Знакомство с гласным 

звуком И, буквой И. 

2. Упражнять в 

определении места звука И 

в трѐх позициях. 

3. Учить различать 

гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

4. Учить чтению простых 

слов по карточкам (две на 

каждого ребѐнка). 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Трубочка», «Слон». 

2.  Чтение 

стихотворения: 

На калитку посмотри: 

Чем она не буква И? 

Между двух прямых 

досок 

Одна легла наискосок. 

(В. Степанов) 

3. Д/и «Кто 

внимательный?». Цель: 

Развивать 

фонематический слух 

детей, формировать 

умение слышать в 

словах звук И. 

Закрепить названия 

овощей и фруктов. 

4. Игровое упражнение 

«Назови пару». Цель: 



Продолжать учить 

детей различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

5. Занимательное 

упражнение «Что нам 

Карлсон принѐс». Цель: 

Учить выкладывать из 

букв разрезной азбуки 

слова: сыр, молоко, 

рис, сало, лук, мука и 

др. 

6. Д/и «Живые звуки». 

Цель: Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа 

слова. 

тексте, развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

10. Логоритмические 

упражнения «А 

сейчас мы с вами, 

дети!», «Ванька – 

встань-ка». 

11. Чтение рассказа Г. 

Юдина «Индеец 

Изумрудный Глаз». 

Цель: Учить детей 

свободно 

высказываться по 

содержанию рассказа, 

называть слова со 

звуком И. 

12. Чтение сказки 

«Нелетающий зонт» 

Г. Юдина. 

13. Штриховка 

«Заяц», «Лимон». 

Цель: Развивать 

мелкую моторику рук, 

готовить руку к 

письму. 

14. Дыхательная 

гимнастика «Кто 

спрятался?», 

«Пузырьки». 

15. Игровое 

упражнение «О ком? 

О чем?». Цель: Учить 

анализировать 

содержание 

стихотворения и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

обозначенные в 

тексте. 

16. Д/и «Мы 

волшебники немного, 

был один, а станет 

много». Цель: Учить 

образовывать 

существительные 

(названия овощей и 

фруктов) 

множественного 

числа именительного 

3. «Богатство 

тундры» 

1. Закрепление гласного 

звука И, буквы И. 

2. Дать детям 

представление, что звук И 

образует слог и может 

быть отдельным словом. 

3. Продолжать обучение 

звуковому анализу слов. 

4. Продолжать упражнять 

в умении составлять слова 

из букв разрезной азбуки. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Качели», 

«Часики». 

2. Пословица: «Нет 

друга – ищи, а найдѐшь 

– береги». 

3. Игровое упражнение 

«Цепочка слов». Цель: 

Учить соединять слоги 

в слова, развивать 

сообразительность. 

4. Загадывание загадок: 

черника, голубика, 

брусника. 

5. Разучивание 

скороговорки: «Играл 

Егорка с Игорьком – 

скатился с горки 

кувырком». 

6. Д/и «Не разорви 

бусы». Цель: Учить 

подбирать слова, 

развивать смекалку, 

мышление. 

7. Выкладывание из 

пуговиц разного 

размера букву. Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воображение, 

мышление. 



4. «Мои друзья» 1. Знакомство с согласным 

звуком З(З’), буквой З. 

2. Учить определять место 

звука З в трѐх позициях. 

3. Продолжать обучение 

звуковому анализу слов. 

4. Упражнять в 

составлении предложений 

с заданным словом. 

 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Маятник», «Комар». 

2. Чтение 

стихотворения: 

По белому полю 

В туман и в снега  

Бредут потихоньку 

Бараньи рога… 

(Е. Тарлапан) 

3. Загадывание загадок: 

замок, арбуз, зима, 

азбука. 

4. Игровое упражнение 

«Ждѐм друзей в гости». 

Цель: Учить 

придумывать слова из 

букв разрезной азбуки, 

обозначающие 

угощения, лакомства. 

5. Д/и«Скажи, какое». 

Цель: Учить называть 

признаки предмета и 

действия; обогащать 

речь прилагательными 

и глаголами; подбирать 

слова, близкие по 

смыслу.  

6. Фонетическая игра 

«Назови слово». Цель: 

Пополнять активный 

словарь детей, 

развивать 

сообразительность. 

7. П/и «Комары». Цель: 

Развивать 

фонематический слух 

детей, двигательную 

активность. 

и родительного 

падежей. 

17. Пальчиковые игры 

«Моя семья», 

«Капитан». 

18. Д/и «Скажи, какой 

подарок подаришь 

другу?». Цель: Учить 

детей выделять 

признаки предмета. 

19. Д/и «Кто это? Что 

это?» с 

использованием 

игрового пособия 

«Ёлочка». Цель: 

Учить детей 

различать гласные и 

согласные звуки 

(буквы). 

20. Игра «Звуки 

гласные поем мы с 

мячом моим вдвоем». 

Цель: Развитие 

длительного, 

плавного выдоха, 

закрепление 

произношения 

гласных звуков. 

21. Работа с 

природным 

материалом, 

собранным в тундре. 

Изготовление поделок 

на тему «Сказки из 

тундры». Цель: 

Развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

 

Октябрь 

1. «Все работы – 

хороши!» 

1. Учить сопоставлять 

звуки З и С. 

2. Упражнять в чтении 

слоговой таблицы и слов. 

3. Закреплять умение 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Загони 

мяч в ворота», 

«Лопатка». 

2. Игровое упражнение 

1. Д/и «Чего не 

стало?». Цель: 

Упражнение в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного 



работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

4. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

формирование словаря. 

«Звон – сон». Цель: 

Развивать 

фонематический слух, 

учить слышать и 

различать звуки З – С в 

словах, действовать по 

правилам. 

3. Загадывание загадок: 

коса, коза, козѐл, сани, 

золото. 

4. Пословица: «Лиса 

живѐт хитростью, а 

заяц прыткостью». 

5.Д/и « Переезжаем на 

новую квартиру». 

Цель: Научить детей 

различать предметы, 

сходные по 

назначению и похожие 

внешне, помочь 

запомнить их названия; 

активизировать в речи 

детей 

соответствующий 

словарь. 

6. Чтение рассказа К. 

Ушинского «Козѐл». 

7. Д/и «Кто увидит 

больше всех?». Цель: 

Развивать 

наблюдательность, 

связную речь. 

8. Д/и «Кто кем хочет 

стать?». Цель: Учить 

употреблять трудные 

формы глаголов. 

числа 

существительных. 

2. Логоритмические 

упражнения «Во 

дворе растѐт 

подсолнух», «дети 

едут на машине». 

3. Чтение сказки Г. 

Юдина «Свинья в 

гостях». 

4. Игра с 

перебрасыванием 

мяча «Мяч бросай и 

животных называй». 

Цель: Расширение 

словарного запаса за 

счет употребления 

обобщающих слов, 

развитие внимания и 

памяти, умение 

соотносить родовые и 

видовые понятия. 

5. Игра «Кто чем 

занимается?». Цель: 

Закрепление знаний 

детей о профессии, 

обогащение 

глагольного словаря 

детей, развитие 

внимания. 

6. Игра 

«Разноцветные 

мячики. Красный — 

гласный. Синий — 

нет. Что за звук? Мне 

дай ответ!». Цель: 

Закрепление 

дифференциации 

гласных и согласных 

звуков, развитие 

внимания, быстроты 

мышления.  

7. Чтение сказки Г. 

Юдина «Мыша – 

водолаз». Цель: Учить 

внимательно слушать 

сказку, запоминать 

слова. В которых 

встречается звук В. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Фонематический 

2. «Осень» 1. Знакомство с 

согласным звуком В (В’), 

буквой В. 

2. Учить определять 

место звука в двух 

позициях – в начале и в 

середине слова. 

3. Учить детей проводить 

анализ предложения. 

4. Закреплять умение 

называть слова с 

заданным звуком. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Маляр», 

«Вкусное  варенье» 

2. Чтение 

стихотворения: 

Вот буква В  

Видна вдали – 

Красивая, витая. 

Как будто крендель 

Испекли, 



Приезжих поджидая. 

(С. Маршак) 

3. Разучивание 

скороговорки:  

«Вертлявый ветер 

вырывал 

Ворота, как вертушки. 

Ворчливый ворон 

воровал 

Вчерашние ватрушки». 

4. Загадывание загадок: 

вилы, волна, волк, 

волосы, ворона. 

5. Д/и «Звук 

заблудился». Цель: 

Развивать речевое 

внимание, 

формировать умение 

слышать в словах 

звуки, правильно 

исправлять слова. 

6.Д/и «Найди место 

звука в слове». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звука в слове (в начале, 

середине или конце). 

7. Д/и «Один - много». 

Цель: Научить 

образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Закрепить понятия об 

осенних явлениях. 

слух. 

8. Дыхательная 

гимнастика «Ветер», 

«Часики». 

9. Д/и «Бывает – не 

бывает». Цель: 

Развивать мышление, 

логику, учить 

понимать юмор. 

10. Игры – 

соревнования: «Чей 

голос дольше 

звучит?», «Чей голос 

звонче?». Цель: 

Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи, расширение 

звуковысотного 

диапазона. 

11. Чтение 

стихотворения: 

Жук жужжит: 

- Я шѐл и шѐл, 

Жѐлтый камешек 

нашѐл. 

- Это жѐлудь! Ты не 

прав, - 

Говорит жуку жираф. 

- Что ж, повесь его на 

сук, - 

Говорит жирафу жук. 

12. Игровое 

упражнение «Найди 

пару». Цель: 

Упражнять детей в 

подборе слов, 

отличающихся друг 

от друга одним 

звуком, развивать 

фонематический слух. 

13. Выкладывание из 

зерна, бобовых, 

крупы букв. Цель: 

Развивать зрительную 

память, мелкую 

3. «Безопасная 

дорога» 

1. Закрепление 

согласного звука В (В’), 

буквы В. 

2. Упражнять детей в 

чтении слогов с 

договариванием до 

целого слова, 

трѐхбуквенных слов. 

3. Закрепить понятие, что 

предложение начинается 

с большой буквы и имя 

начинается тоже с 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Грибок», 

«Назойливая муха». 

2. Поговорка: «Слово – 

не воробей, вылетит – 

не поймаешь».  

3. Чтение 

стихотворения: 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 



большой буквы. 

4. Продолжать учить 

детей различать ударные 

и безударные слоги. 

Ветер тише, тише, 

тише, 

Деревцо всѐ выше, 

выше, выше. 

4. Разучивание 

скороговорки: 

«Сидели, свистели семь 

свиристелей». 

5. Загадывание загадок: 

лопата, вода, ведро, 

веник. 

6. Д/и «Составим из 

букв предложение». 

Цель: Учить составлять 

слова из букв, из слов – 

предложения. 

7. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: Учить 

добавлять 

недостающие слова в 

стихах, развивать 

чувство ритма. 

Закрепить с детьми 

правила безопасного 

поведения на дороге. 

8. Д/и «Скажи рифму». 

Цель: Учить подбирать 

пары рифмующихся 

слов, развивать 

поэтический слух. 

моторику рук, учить 

владеть своими 

руками, развивать 

воображение, 

мышление. 

14. Д/ и « Подбери 

слово». Цель: 

Развивать гибкость 

мышления, умение 

подбирать нужные по 

смыслу слова. 

15. Штриховка в 

тетрадях «Воробей», 

«Жук».  

16. Пальчиковые игры 

«Домик», «Магазин 

одежды». 

17. Игра « Полслова 

за вами». Цель: 

Закрепить умение 

читать слоги с 

договариванием до 

целого слова. 

18. Использование 

игрового пособия 

«Поварѐнок». Цель: 

Учить согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

Развивать фантазию, 

придумывать слова – 

небылицы. 

19. Д/и «Закончи 

предложение». Цель: 

Подбирать глаголы, 

обозначающие 

окончание действий. 

20. Чтение пословиц, 

поговорок об осени. 

21. Д/и «Как мы 

одеваемся?». Цель: 

Учить детей 

правильному 

употреблению 

нарицательных имѐн 

существительных в 

винительном падеже 

единственного и 

множественного 

4. «Одежда» 1. Знакомство с 

согласным звуком Ж, 

буквой Ж. 

2. Учить определять 

место звука в двух 

позициях – в начале и в 

середине слова. 

3. Упражнять в чтении 

слоговой таблицы, 

составлении слов из этих 

слогов. 

4. Упражнять детей в 

умении подбирать слова 

с заданным звуком. 

 

1. Чистоговорки: 

Жа-за, жа-за, идѐт 

жадная коза. 

Зы-жи,зы-жи, дядя 

делает ножи. 

Зу-жу, зу-жу, молоко 

даѐм ежу. 

2. Чтение 

стихотворения: 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И приэтом, точно жук, 

Издаѐт жужжащий 

звук: 



Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. 

(С. Маршак) 

3. Чтение сказки Г. 

Юдина «Жадная жаба». 

4. Д/и «Какие слова 

«спрятались» в 

буквах?». Цель: 

Упражнять в умении 

составлять слова из 

предложенных букв. 

5. П/и «Жуки». Цель: 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 

двигательную 

активность, умение 

согласовывать слова и 

действия.  

6. Игра с передачей 

мяча «Мяч передавай 

— слово называй». 

Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

быстроты реакции. 

7. Д/и «Ты дружочек не 

зевай, да словечко 

приласкай». Цель:  

Закрепить умения 

образовывать 

существительные при 

помощи 

уменьшительно – 

ласкательных 

суффиксов. 

числа. 

Ноябрь 

1. «Улицы нашего 

города» 

1. Закрепление звука Ж, 

буквы Ж.  

2. Сопоставление Звуков 

Ж – Ш. 

3. Закрепление умения 

производить звуковой 

анализ слова 

СНЕЖИНКА. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Назойливая муха», 

«Дудочка», «Окошки». 

2. Скороговорки: 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе живот. 

Мой 

бумажный журавлѐнок, 

В синем 

1. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: 

Развивать у детей 

фонематический слух. 

Формировать умение 

слышать в словах 

звуки Ж, Ш. 

2. Игра «Живые 

звуки». Цель: Учить 

детей производить 

звуковой анализ 

слова. 



слогов слова. 

5. Упражнять в умении 

соотносить звук и букву. 

небе не шали, 

Чтоб 

тебя, мой журавлѐнок, 

Не 

прогнали журавли. 

3. Загадывание загадки 

про снежинку. 

4. Игра с 

перебрасыванием мяча 

«Мяч лови и мяч 

бросай — сколько 

звуков, называй». Цель: 

Определение 

последовательности и 

количества звуков в 

слове. 

5. Игровое упражнение 

«Какая буква в начале 

слова?». Цель: 

Соотнесение звука и 

буквы, учить детей 

запоминать буквы. 

6. Лото «Определи 

первый звук в слове». 

Цель: Упражнять детей 

в выделении первого 

звука в слове. 

3. Д/и «Подумай, не 

торопись». Цель: 

Активизировать 

знания детей о 

звуковом строении 

слова, 

совершенствовать 

умение произносить 

все звуки родного 

языка. 

4. Чтение сказки Г. 

Юдина «Лесные 

музыканты». Цель: 

Совершенствовать у 

детей слуховое 

внимание, умение 

запоминать слова со 

звуком Б. 

5. Разучивание 

считалки: 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу. 

Да работы не нашѐл, 

Сам заплакал и 

пошѐл. 

6. Чтение 

стихотворения: 

Был  у бабушки 

баран, 

Бил он бойко в 

барабан. 

И плясали бабочки 

Под окном у бабушки. 

7. Логоритмические 

упражнения 

«Заинька», «Ёжик». 

8. Игровое 

упражнение 

«Расскажем про Олю 

и зайчика». Цель: 

Составлять 

совместный 

повествовательный 

текст, учить 

заканчивать 

интонационно 

2. «Люди опасных 

профессий» 

1. Знакомство с звонким 

согласным звуком Б (Б’), 

буквой Б. 

2. Упражнять детей в 

умении производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в двух 

позициях – в начале и в 

середине слова. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Чистим 

зубки», «Чашечка», 

«Часики». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Буква Б проснѐтся 

рано. 

Буква Б – бочонок с 

краном. 

Умывайся! Будь 

здоров, 

Богатырь Борис 

Бобров! 

(В. Степанов) 

3. Д/и «Где звук?». 

Цель: Упражнять в 

умении определять 

место звука в словах в 



двух позициях. 

4. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: Учить 

детей подбирать 

рифмующиеся слова. 

5. Д/и «Да - нет». Цель: 

Учить детей 

пространственной 

ориентировке на 

картине. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

ориентировки. 

6. Загадывание загадок: 

баран, Буратино, 

барабан. 

7. Игровое упражнение 

«Составим слово». 

Цель: Упражнять детей 

в составлении слов по 

«живой модели».  

8. Игровое упражнение 

«Какая буква 

спряталась?». Цель: 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

предложения рассказа 

по схеме, которую 

дети будут заполнять. 

9. Д/и «Один и 

много». Цель: 

Упражнять детей в 

образовании 

множественного 

числа) 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах. 

Научить умению 

слушать сверстника и 

отзываться вовремя, 

когда речь идет об 

одинаковых 

предметах. 

10. Дыхательная 

гимнастика «Фокус», 

«Греем руки». 

11. Чтение Сказки Г. 

Юдина «Генерал 

Гена». 

12. Штриховка 

«Гриб», «Белка».  

13. Д/и «Кто 

заблудился?». Цель: 

Образовывать 

однокоренные слова, 

подбирать синонимы 

к заданным словам. 

14. Разучивание 

считалки: 

В грязи у Олега 

Увязла телега, 

Сидеть бы Олегу 

До самого снега. 

Ты выйдешь из круга 

И выручишь друга: 

Доставишь к ночлегу 

Телегу Олега! 

15. Игра 

«Разноцветный 

сундучок». Цель: 

3. «Животные» 1. Закрепление звука Б 

(Б’), буквы Б.  

2. Сопоставление звуков 

Б и П. 

3. Составление слов из 

букв на фланелеграфе. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. . Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Колечко», «Вкусное 

варенье», «Змейка». 

2.  Скороговорка: 

«Купила бабуся бусы 

Марусе». 

3. Пословица: «Близок 

локоток, да не 

укусишь». 

4. Игра «Звонко - 

глухо». Цель: 

Закрепление 

артикуляции согласных  

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, работа над 

силой голоса. 

5. Загадывание загадок: 

боровик, болото, 



бублик, буквы, рыбка. 

6. Д/и «Цепочки слов». 

Цель: Учить детей 

составлять слова из 

слогов, учить читать 

слова, формировать 

навык осмысленного 

чтения. 

7. Игровое упражнение 

«Буквы в клетке». 

Цель: Закрепление 

знаний детей о буквах; 

развитие 

сосредоточенности и 

концентрации 

внимания. 

8. Игра «Кто быстрей 

найдѐт свою команду». 

Цель: Развивать 

быстроту реакции 

детей, умение 

сопоставлять и 

различать звуки П и Б.  

Учить детей при 

согласовании 

существительных 

среднего (женского) 

рода с местоимением 

ориентироваться на 

окончание слова. 

16. Д/и «Склад - 

несклад». Цель:  

Учить детей 

подбирать рифму к 

заданному слову. 

17.Пальчиковые игры 

«Поросята», 

«Котята». 

18. Лото «Определи 

первый звук в слове». 

Цель: Упражнять 

детей в выделении 

первого звука в слове. 

19. Выкладывание из 

счѐтных палочек 

различных форм. 

Цель: Развивать у 

детей воображение, 

конструкторские 

навыки, мелкую 

моторику рук. 

20. Упражнение 

«Объясни слово». 

Цель: 

Развитие словарного 

запаса, мышления, 

устной речи. 

21. Рисование 

пальчиком на подносе 

с крупой на тему 

«Моѐ любимое 

животное». Развивать 

воображение, 

тактильную 

чувствительность. 

 

 

4. «С днѐм 

рождения, 

Воркута!» 

1. Знакомство со звуком 

Г (Г’), буквой Г. 

2. Упражнять детей в 

умении производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в двух 

позициях – в начале и в 

середине слова. 

4. Упражнять в умении 

читать прямые и 

обратные слоги с 

умением договаривать 

эти слоги до целого 

слова. 

5. Учить детей 

самостоятельно 

подбирать рифмованные 

слова. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Маятник», «Бублик». 

 2. Чтение 

стихотворения:  

Перед нами буква Г 

Стоит подобно кочерге. 

3. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: 

Упражнять детей 

подбирать 

рифмующиеся слова с 

заданным звуком. 

4. Чтение потешки: 

Горкой, горкой, 

горочкой 

Шѐл маленький 

Егорочка. 

Протоптал Егорочка 

Тропочку до горочки. 

5. Игровое упражнение 

«Угадай слово по 

начальному слогу». 



Цель: Упражнять детей 

в чтении прямых и 

обратных слогов с 

договариванием до 

целого слова. 

6. Загадывание загадок: 

гусь, утка, вагон., гора, 

губы, игла. 

7. Лексическая игра 

«складные картинки». 

Цель: Учить детей 

подбирать картинки с 

изображением 

предметов, названия 

которых рифмуются. 

Декабрь 

1. «Зима» 1. Закрепление звука Г 

(Г’), буквы Г. 

2. Упражнять детей в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

3. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

4. Сопоставление звуков 

Г и К. 

5. Упражняться в 

понимании и 

употреблении слов с 

оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 

увеличения. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лошадка», «Качели», 

«Шарик». 

 2. Д/и «Чьи эти 

вещи?». Цель: 

Упражнять детей в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

Научить различать 

принадлежность вещей 

для взрослых и для 

детей. Разъяснить 

значение обобщенного 

слова семья. 

3. Игра «Слог да слог 

— и будет слово, мы в 

игру сыграем снова». 

Цель: Закрепление 

умения добавлять слог 

до слова. 

4. Игра «Скажи по–

другому». Цель: 

Обогащать речь детей 

словами с оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 

увеличения. Закрепить 

признаки зимы. 

5. Игровое упражнение 

«Где цифры, где 

буквы?». Цель: 

Упражнять в умении 

1. Д/и «Как сказать 

по-другому?». Цель: 

Упражнять в 

употреблении слов с 

оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 

увеличения. 

2. Д/и «Исправь 

меня». Цель:  Учить 

детей согласовывать 

слова в предложениях 

в роде и падеже. 

3. Д/и «Какое это 

имя?». Цель: 

Продолжать учить 

детей вслушиваться в 

звучание слов. 

4. Разучивание 

скороговорки: 

Испугался грома 

Рома, 

Заревел он громче 

грома. 

От такого рѐва гром 

Притаился за бугром. 

5.Д/и  «Волшебник». 

Цель: Учить детей 

наделять 

фантастическими 



различать цифры от 

букв, развивать 

внимание. 

6. Игровое упражнение 

«Сравни пары». Цель: 

Упражнять в 

сопоставлении звуков 

Ги К.  

7. Заучивание 

скороговорки: 

Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к 

врачу, 

Прививки делать им 

пора  

Для укрепления пера!». 

свойствами реальные 

предметы. 

6. Чтение сказки Г. 

Юдина «Доброе 

дело». 

7. Рисование пальцем 

на подносах, 

заполненных крупой, 

знакомые буквы, 

прямые, кривые, 

ломаные линии. Цель: 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, развивать 

зрительную память, 

внимание, 

воображение. 

8. Логоритмические 

упражнения «Дети 

утром рано встали», 

«Руки ставим мы 

вразлѐт». 

9. Использование 

игрового пособия 

«Поварѐнок». Цель: 

Учить согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

10. Разучивание 

считалки: 

Я пойду куплю дуду,  

Я на улицу пойду. 

Громче, дудочка, 

дуди. 

Мы играем, ты води! 

11. Дыхательная 

гимнастика 

«Дудочка», «Каша». 

12. Штриховка 

«Корабль», «Дом». 

13. Игра «Говори – не 

задерживай». Цель: 

Учить детей 

придумывать слова, 

начинающиеся с 

последнего слога 

2. Пожарная 

безопасность» 

1. Знакомство со звуком 

Д (Д’), буквой Д. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Закреплять умение 

называть слова с 

заданным звуком. 

5. Упражнять в 

составлении 

предложения с заданным 

словом с помощью 

схемы. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Ямка», 

«Резинка», 

«Барабанщик». 

 2. Чтение 

стихотворения: 

Вот стоит, дымок 

пуская, 

Буква Д – труба печная. 

(В. Степанов) 

3. Игра «Найди место 

звука в слове». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звука в слове (в начале, 

середине или конце). 

4. Игровое упражнение 

«Кто в домике живет?». 

Цель: Упражнять детей 

в подборе слов с 

определенным звуком. 

5. И.м.п. «Дятел». 

Цель: Учить детей 

чѐтко произносить 

слова, согласовывая их 

с действиями. 

6. Игровое упражнение 

«Переставь слова в 

предложении». Цель: 



Учить детей 

выразительно 

произносить 

предложение, изменяя 

логическое ударение, 

уточняя смысл. 

только что 

произнесѐнного 

слова. Развивать 

речевое внимание, 

мышление. 

14. Игровое пособие 

«Кольца Луллия». 

Цель: Упражнять 

детей в умении 

находить картинку с 

тем изображением 

транспорта, в 

названии которой есть 

заданный звук, 

определѐнное 

количество слогов. 

15. Выкладывание из 

счѐтных палочек 

снежинок. Цель: 

Развивать у детей 

воображение, 

мышление, развивать 

конструкторские 

навыки. 

16. Д/и «Что такое 

звук, слово, 

предложение?»Цель: 

Уточнить 

представления детей о 

звуковой и смысловой 

стороне слова. 

17.Пальчиковые игры 

«Новый год», 

«Путешествие». 

18. Д/и «В гостях у 

лесника». Цель: 

Упражнять в подборе 

однокоренных слов, 

побуждать детей к 

составлению 

творческого рассказа. 

19.Чтение пословиц, 

поговорок о зиме. 

20. Д/и «Приготовь 

обед». Цель: Учить 

детей подбирать 

слова, в названии 

которых есть 

заданный звук. 

Развивать 

3. «Транспорт» 1. Сопоставление звуков 

Д и Т.  

2. Продолжать 

упражнять в умении 

производить 

характеристику звуков Д 

и Т. 

3. Учить 

составлятьтьметаграммы, 

а также путем изменения 

только одной буквы в 

слове уметь 

«превращать» одно слово 

в другое. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Заборчик»,«Спрячь 

конфетку». 

 2. Скороговорка: «На 

дворе – трава, на траве 

– дрова». 

3. Игры – метаграммы. 

Цель: Учить 

преобразовывать слова 

путѐм замены одной 

буквы на другую. 

Формировать 

понимание значимости 

буквы. 

4. Загадывание загадок: 

луг, лук, дуб, дятел. 

5. Д/и «Только 

транспорт». Цель: 

Расширение 

словарного запаса, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие 

наблюдательности и 

сосредоточенности. 

6. Д/и «Кто быстрее 

соберет картинки?». 

Цель: Упражнять детей 

в дифференциации 

звуков Д — Т.  

7. Игра «Стучалочка»: 

«Звуки я сказать хочу и 

по мячику стучу». 

Цель: Тренировка 

четкого произношения 

гласных звуков, 

развитие 

фонематического 

восприятия. 

8. Д/и «Что вы видите 

вокруг?». Цель: 

Уточнить 

представления детей о 



названии предметов. фонематический слух. 

21. Разучивание 

стихов и песен к 

новогоднему 

празднику. Цель: 

Учить произносить 

слова выразительно, 

чѐтко проговаривать 

слова. 

22. Чтение 

художественной 

литературы на тему 

«Пожарная 

безопасность». 

23. Д/и «Какие 

бывают иголки». 

Цель: Дать детям 

представление о 

многозначном слове 

«игла», упражняться в 

подборе 

однокоренных слов, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

4. «Новый год у 

ворот» 

1. Знакомство со звуком 

Й, буквой Й. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Учить детей 

согласовывать 

числительные ДВА, ДВЕ 

с существительными. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 

2. Чтение 

стихотворения: 

- Ну-ка, лайки, лайте 

дружно,  

Букву Й запомнить 

нужно, 

Эта буква не простая, 

Голос краток и сердит, 

Потому что запятая 

На еѐ плечах сидит! 

3. Д/и «Найди место 

звука в слове». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звука в слове (в начале, 

середине или конце). 

4. Игра с 

перебрасыванием мяча 

«Слово это изменяй, 

изменяя — удлиняй». 

Цель: Расширение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

быстроты мышления. 

5. Игровое упражнение 

«Кто поедет в гости?». 

Цель: Упражнять детей 

в умении выкладывать 

из букв разрезной 

азбуки имена тех. Кого 

они возьмут с собой в 

гости. 

6. Чтение детям сказки 

Г. Юдина «Что вы 

знаете о йогах?». 

Январь 

2. «Свет 

волшебный 

Рождества» 

1. Сопоставление звуков 

И и Й. 

2. Упражнять в звуко - 

буквенном анализе слов, 

составлении схемы 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Рыбка», 

«Качели», «Часики». 

2. Скороговорка: «Идѐт 

козѐл с козой, а коза 

1. Игра с 

перебрасыванием 

мяча «Мяч лови и мяч 

бросай — сколько 

звуков, называй». 



слова. 

3. Учить детей 

отгадывать загадки и 

выкладывать отгадку на 

фланелеграфе из букв 

большой азбуки. 

4. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

5. Обогащать лексику 

детей антонимами. 

 

идѐт с косой». 

3. Игра «Мяч поймай 

— слово составляй». 

Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

активизация словаря. 

4. Загадывание загадок: 

трамвай, попугай, чай, 

чайник, лейка. 

5. Д/и «Высокий — 

низкий». Цель: Учить 

сопоставлять предметы 

и находить слова, 

противоположные по 

смыслу. 

6. Пословица: «Не рой 

другому яму, сам в неѐ 

упадѐшь». 

7. Игровое упражнение 

«Кто что делает». Цель: 

Упражнять детей в 

составлении из букв 

разрезной азбуки 

составлять слова – 

глаголы в 

повелительном 

наклонении: ПОЙ, 

ДАЙ, ЛАЙ, ДУЙ, РОЙ, 

ЖУЙ, и т.д. 

Цель: Определение 

последовательности и 

количества звуков в 

слове. 

2. Д/и «Картина — 

корзина». Цель: 

Упражнять в умении 

находить слова с 

тремя слогами, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

3. Игры с ребусами: 

«Угольки», «Зверь». 

4. Логоритмические 

упражнения 

«Сильный ветер 

сосны крутит», «Мы 

не будем торопиться». 

5. Д/и «Зарядка». 

Цель: Учить детей 

понимать и 

использовать в речи 

глаголы будущего 

времени. 

6. Д/и «Длиннее – 

короче». Цель: 

Формирование 

навыков звукового 

анализа и синтеза, 

дифференциация на 

слух длинных и 

коротких слов. 

7. Дыхательная 

гимнастика «Снег и 

ветер», «Греем руки». 

8. Игровое пособие 

«Ёлочка». Цель: 

Закреплять умение 

находить слова с 

заданным звуком». 

9. Д/и «Почтальон 

принѐс открытку». 

Цель. Учить детей 

образовывать формы 

глагола в настоящем 

времени (рисует, 

танцует, бежит, 

скачет, лакает, 

поливает, мяукает, 

лает, гладит, 

3. «Посуда» 1. Знакомство с буквой Ь 

– показатель мягкости в 

конце слова.  Дать детям 

представление, что эта 

буква звука не 

обозначает, а показывает, 

что перед ней стоит 

мягкий согласный звук. 

2. Умение находить 

слова с мягким 

согласным звуком на 

конце. 

3. Упражнять в 

составлении 

предложений с 

заданными словами. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Ступеньки», 

«Улыбочка». 

2. Чтение 

стихотворения:   

Мягкий знак – хитрый 

знак. 

Не назвать его никак. 

Он не произносится, 

Но в слово часто 

просится. 

Почему у дома угол 

Превратился сразу в 

уголь, 

Без пожара, просто 



слогов слова. 

5. Развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух. 

так? 

Это буква мягкий знак. 

3. Д/и «Назови слова». 

Цель: Учить детей 

слышать и повторять 

слова из 

стихотворения, в 

которых согласный 

произносится мягко. 

4. Д/и «Выложи 

предложение 

кирпичиками».Цель: 

Учить различать 

структуру 

предложения, 

развивать внимание, 

развивать речь. 

Закрепить названия 

чайной посуды. 

5. Загадывание загадок: 

конь, мысль, огонь, 

дверь, гусь, лось. 

6. Игровое упражнение 

«Кто что делает?». 

Цель: Формировать 

быстроту реакции на 

слово, умение 

характеризовать кого-

либо или что-либо. 

7. Чтение сказки Г. 

Юдина «Отец и мать». 

барабанит и.д.). 

10. Игра «Купи 

игрушку». Цель: 

Учить определять 

количество слогов в 

слове; учить находить 

предметы с 

определѐнным 

количеством слогом, с 

заданным звуком. 

Развивать внимание. 

11. Д/и «Едем, летим, 

плывем». Цель: Учить 

детей находить 

заданный звук в 

начале, середине и 

конце слова. 

12. Игра с 

перебрасыванием 

мяча «Составь 

предложение. Мячик 

прыгать я заставлю, 

предложение 

составлю». Цель: 

Развитие внимания, 

быстроты 

мыслительных 

операций. 

13. Игра «Новогодние 

флажки». Цель: Учить 

образовывать слова из 

изученных букв. 

Развивать внимание, 

логику, мышление. 

14. Д/и «Зоопарк». 

Цель: Закрепить 

умение называть 

только тех животных, 

в названии которых 

есть заданный звук. 

Развивать 

фонематический слух. 

15. Игровое 

упражнение «Собери 

букву». Цель: 

Упражнять в 

собирании буквы из 

частей по типу 

мозаики. 

16. Пальчиковые игры 

««Кошка и мышка», 

4. «Законы, по 

которым мы 

живѐм» 

1. Знакомство с мягким 

знаком в середине слова. 

2. Упражнять в чтении 

по магнитной азбуке. 

3. Упражнять в чтении 

слов с наращиванием. 

4. Упражнять детей в 

составлении простых 

предложений. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

6. Развивать у детей 

фонематическое 

восприятие. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», 

«Иголочка», «Горка». 

2. Скороговорка: 

«Везѐт Сенька Саньку с 

Сонькой на санках. 

Санки скок, Сеньку с 

ног, Соньку в бок, 

Саньку в лоб. Все в 

сугроб». 

3. Игровое упражнение 

«Дополни 

предложение». Цель: 

Упражнять детей в 

составлении простых 

предложений, учить 

понимать причинные 

связи между 



явлениями. 

4. Игровое упражнение 

«Измени слово». Цель: 

Учить детей читать 

слова с наращиванием, 

составленных из букв 

большой разрезной 

азбуки. 

5. Загадывание загадок: 

коньки, огоньки. 

6. Игра «Различай были 

и небылицы». Цель: 

Развивать внимание к 

тексту, умение 

осмысленно 

употреблять слова, 

формировать умение 

доказательно 

объяснить, что это – 

быль или небылица. 

7. Д/и «Чего не стало?». 

Цель: Упражнять детей 

в согласовании 

числительных с 

существительными в 

родительном падеже. 

8. Д/и «Превращение 

слов». Цель: 

Упражнять в умении 

вставлять мягкий знак 

в слова, чтобы 

образовывались новые 

слова, активизировать 

словарь детей. 

«Зима». 

17. Д/и «Человеческие 

дети знают всех 

зверят на свете». 

Цель: Закрепление в 

речи детей названии 

детенышей животных, 

закрепление навыков 

словообразования, 

развитие внимания, 

памяти. 

18. Игровое задание 

«Нарисуй посуду». 

 Цель: Развивать 

умение отгадывать 

загадки. Учить 

обводить карандашом 

пуговицы по контуру, 

составляя из них 

форму посуды. 

Упражнять в 

раскрашивании. 

Февраль 

1. «Закаляйся, будь 

здоров!» 

1. Знакомство со звуком 

Е, буквой Е. 

2. Учить производить 

характеристику звука. 

3. Упражнять в умении 

определять место звука в 

словах в трѐх позициях, 

определять слова с двумя 

звуками Е. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Кролик», 

«Киска сердится». 

2. Разучивание 

скороговорки: «Женя 

на скамейку села, 

справа – Сева, Слава – 

слева». 

3. Занимательное 

упражнение «Загадки-

складки». Цель: Учить 

детей подбирать 

рифмующиеся слова. 

4. Загадывание загадок: 

1. Д/и «Какой звук 

спрятался в середину 

слов?». Цель: Учить 

выделять гласный 

звук из односложных 

слов, развивать у 

детей 

фонематический слух. 

2. Чтение сказки Г. 

Юдина «Прачечная 

«Егор и сыновья». 

3. Игра «Горячий — 

холодный.  Мы сейчас 

откроем рот, чтоб 



слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

олень, белка, зебры, 

ель. 

5. Игровое упражнение 

«Кто это? Что это?». 

Цель: Формировать 

быструю реакцию на 

слово, умение 

характеризовать кого-

либо или что-либо. 

6. Игра с передачей 

мяча «Мяч передавай 

— слово называй». 

Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

быстроты реакции. 

Пополнить словарь 

детей словами, 

обозначающими ЗОЖ. 

7. Д/и «Слоговой 

домик». Цель: 

Запоминать слоги, 

учиться сортировать их 

по гласной или 

согласной букве, 

учиться быстро читать 

слоги. 

8. Д/и «Цепочка слов». 

Цель: Упражнять детей 

в определении первого 

и последнего звука в 

словах. 

сказать наоборот». 

Цель: Закрепление в 

представлении и 

словаре ребенка 

противоположных 

признаков предметов 

или слов-антонимов. 

4. Игровое 

упражнение 

«Дикторы». Цель: 

Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи. 

5. Чтение сказки Г. 

Юдина «Яшка – 

Бяшка». 

6. Штриховка 

«Яблоко», «Ёж». 

7. Д/и «Найди место 

звука в слове». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звука в слове (в 

начале, середине или 

конце). 

8. Разучивание 

считалки: 

Я – зверѐк, 

И ты – зверѐк, 

Я – мышонок, 

Ты – хорѐк, 

Ты – хитѐр, 

А я умѐн. 

Кто умѐн, 

Тот вышел вон. 

9. Игровое пособие 

«Дорожки звуков». 

Д/и «Вьюга», «Эхо», 

«Гудок». Цель: 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. 

Активизация мышц 

губ. 

2. «Коми – край 

мой северный!» 

1. Закрепление гласного 

звука Е, буквы Е. 

2. Упражнять в чтении 

слов по «живой модели». 

3. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

4. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

5. Развивать у детей 

фонематический слух, 

речевое внимание. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Дятел», 

«Грибок», «Гармошка». 

 2. Чтение 

стихотворения: 

На дворе – такая 

жалость! – 

Наша лесенка 

сломалась. 

Наша лесенка 

сломалась, 

Буква Е зато осталась. 

(Е. Тарлапан) 

3. Загадывание загадок: 

Белка, дерево, репа, 



поле. 

4. Игровое упражнение 

«Читай быстро, не 

ошибись». Цель: 

Упражнять детей в 

чтении слов по 

разрезной азбуке 

большого формата. 

5. Игровое упражнение 

« Сложи слово». Цель: 

Упражнять в умении 

составлять слова из 

букв индивидуальной 

разрезной азбуки. 

6. Д/и «Добавь 

словечко» Цель: 

Упражнять в 

расширении объѐма 

предложения. 

7. Игра «Найди нужное 

слово». Цель: 

Упражнять детей в 

умении называть 

только те слова, в 

которых есть звук Е. 

10. Чтение фольклора: 

Наша утка крякала, 

А Серѐжка – яколка: 

«Я сумею, 

Я смогу, 

Я быстрее побегу!» 

Отдохни немножко, 

Якалка – Серѐжка! 

11. Логоритмические 

упражнения «Чтобы 

сильным стать и 

ловким», «На дворе у 

нас мороз». 

12. Д/и «Дополните 

слово». Цель: 

Упражнять в умении 

преобразовывать 

слова, добавляя к 

заданному слову 

буквы. 

13. Д/и «Угощенье 

для гостей». Цель: 

Учить детей называть 

с заданным звуком; 

развивать мышление, 

фонематический слух. 

14. Д/и «Скажи, 

какое». Цель: 

Называть признаки 

предмета и действия; 

обогащать речь 

прилагательными и 

глаголами; подбирать 

слова, близкие по 

смыслу. 

15.  Дыхательная 

гимнастика 

«Дровосек», «Пилка 

дров». 

16. Д/и «Что у нас 

получится?». Цель: 

Упражнять детей в 

согласовании 

прилагательных с 

родом и числом 

3. «Российская 

Армия» 

1. Знакомство с гласным 

звуком Я, буквой Я. 

2. Учить производить 

звуковой анализ слов 

МАЛ, МЯЛ. 

3. Упражнять в умении 

читать слоги по слоговой 

таблице  с 

договариванием до 

целого слова. 

4. Упражнять в умении 

произносить слова с 

заданным звуком в трѐх 

позициях. 

5. Продолжать учить 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Улыбочка», 

«Барабанщик». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Поглядите-ка, друзья, 

Смастерил скворечник 

я. 

А в скворечник 

залетела  

Вместо птички – буква 

Я! 

3. Д/и «Найди место 

звука в слове». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звука в слове (в начале, 

середине или конце). 

4. Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Лягушка и 

мышь». Цель: Учить 



выделять заданный 

звук в словах из 

прослушанного текста. 

5. Игра со словом 

КОЛОБОК. Цель: 

Учить детей из 

находящихся в наличии 

букв данного слова 

составлять другие 

разные слова. 

6. Загадывание загадок: 

имя, яма, язык, яхта. 

7. Игровое упражнение 

«Меняем местами». 

Цель: Учить детей 

составлять из букв 

заданные имена. 

8. Игра «Кто в домике 

живет?». Цель: 

Упражнять детей в 

подборе слов с 

определенным звуком. 

существительных. 

17. Выкладывание из 

пуговиц разного 

размера букв, слогов, 

слов. Цель: Развивать 

воображение, учить 

владеть своими 

руками, воспитывать 

усидчивость. 

18. Игровое 

упражнение «Исправь 

меня». Цель: Учить 

детей согласовывать 

слова в предложениях 

в роде и падеже. 

19. Пальчиковые игры 

«Разминка», 

«Перчатка». 

20. Игровое 

упражнение «Составь 

слово из слогов». 

Цель: Упражнять в 

умении составлять 

слова из слогов, 

подвешенных на 

крестовинах в группе. 

Развивать внимание. 

21. Игровое пособие 

«Кольца Луллия». 

Цель: Упражнять 

детей в умении 

находить картинку, в 

названии которой есть 

заданный звук, 

определѐнное 

количество слогов. 

22. Д/и  «Звуки 

гласные поем мы с 

мячом моим вдвоем». 

Цель: Развитие 

длительного, 

плавного выдоха, 

закрепление 

произношения 

гласных звуков. 

23. Чтение сказок, 

пословиц и поговорок 

коми – народа. 

4. «Моя Родина – 

Россия» 

1. Закрепление звука Я, 

буквы Я. 

2. Учить детей 

произносить 

предложение и 

последовательно 

прибавляя к нему по 

слову, расширять его. 

3. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

4. . Продолжать учить 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

5. Учить детей понимать 

переносное значение 

слов и выражений 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Рыбка», 

«Хоботок». 

2. Разучивание 

скороговорки: «Ялик с 

якорем у Яшки, якорь 

есть и на тельняшке». 

3. Чтение 

стихотворения: 

Буква Я всегда была 

Всем и каждому мила. 

Но, советуем, друзья, 

Помнить место буквы 

Я! 

(Б. Заходер) 

4. Загадывание загадок: 

свинья. Виноград. 

5. Игра «Составим 

отгадку вместе». Цель: 

Упражнять детей в 

умении из букв 

составлять слово – 

отгадку, определять 



количество букв в 

слове, слогов, называть 

ударный слог. 

6. Игровое упражнение 

«Дополни 

предложение». Цель: 

Упражнять в умении 

увеличивать 

услышанное 

предложение, 

последовательно 

прибавляя к нему по 

одному слову. 

Закрепить с детьми 

слова: Родина, Россия, 

флаг, герб, Москва, 

столица. 

7. Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского 

«Хавронья». 

Март 

1. «Весна» 1. Знакомство с гласным 

звуком Ю, буквой Ю. 

2. Упражнять в умении 

производить анализ 

звука Ю. 

3. Упражнять в умении 

называть слова со звуком 

Ю  в трѐх позициях. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Пароход 

гудит», «Слоник пьѐт». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Чтобы О не укатилось, 

Крепко к столбику 

прибью. 

Ой, смотри-ка, что 

случилось: 

Получилась…буква Ю. 

(А. Шибаев) 

3. Д/ «Буквенный 

конструктор». Цель: 

Запоминать буквы, 

учиться выкладывать 

буквы из отдельных 

деталей. 

4. Загадывание загадок: 

выключатель, ключ, 

клюква, клюшка. 

5. Д/и « Слоговый 

аукцион». Цель: Учить 

придумывать слова, 

начинающиеся со слога 

1. Игровое 

упражнение «Составь 

слово из слогов». 

Цель: Упражнять в 

умении составлять 

слова из слогов, 

подвешенных на 

крестовинах в группе. 

Развивать внимание. 

2. Д/и «Скажи слово с 

нужным словом». 

Цель: Развивать 

фонематический слух, 

быстроту мышления. 

3. Игра «Угадай 

отгадки на мои 

загадки». Цель: 

Развивать мышление, 

воображение, 

сообразительность. 

4. Рисование по 

трафаретам и 

штриховка 

изображений. Цель: 

Способствовать 

развитию 

графической 

моторики. 

Воспитывать 



Ю, кончающиеся 

слогом Ю. 

6. Игра с передачей 

мяча «Звуковая 

цепочка»:  «Свяжем мы 

из слов цепочку. Мяч 

не даст поставить 

точку». Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

активизация словаря. 

закрепить признаки 

весны. 

усидчивость, 

внимание. 

5. Логоритмические 

упражнения «Мишка 

вылез из берлоги», 

«Игра». 

6. Игра с буквами 

«Найди десять 

отличий». Цель: 

Развивать у детей 

зрительное 

восприятие. 

7. Чтение сказки Г. 

Юдина 

«Верблюжонок Бюль 

– Бюль». 

8. Д/и «Найди точное 

слово». Цель: Учить 

детей точно называть 

предмет, его качества 

и действия. 

9. Д/и «Будь 

внимателен». Цель: 

Активизация словаря, 

дифференциация 

глухих и звонких 

согласных в словах. 

10. Чтение сказки Г. 

Юдина «Ёжик и 

ѐршик». 

11. Игровое 

упражнение «Подбери 

слово к схеме». Цель:  

Упражнять детей в 

нахождении места 

звуков в слове (в 

начале, середине или 

конце). 

12. Д/и «Назови три 

предмета». Цель: 

Упражнять детей в 

квалификации 

предметов. 

13. Дыхательная 

гимнастика 

«Кораблики», 

«Свеча». 

14. Игра с 

перебрасыванием 

2. «Женский день» 1. Закрепление звука Ю, 

буквы Ю. 

2. Упражнять в умении 

придумывать слова, 

добавляя слог к части 

слова. 

3. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Учить называть 

обобщающие действия 

слова. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Приклей 

конфетку», «Лопатка». 

2. Игра «Слог да слог 

— и будет слово, мы в 

игру сыграем снова». 

Цель: Закрепление 

умения добавлять слог 

до слова. 

3. Игровое упражнение 

« О ком или о чѐм я 

рассказываю?». Цель: 

Развивать 

воссоздающее 

воображение, помочь 

усвоить умение 

характеризовать кого-

либо или что-либо.  

4. Д/и «Игра-

путешествие». Цель: 

Учить запоминать 

буквы, учиться 

придумывать слово на 

заданную букву. 

5. Игровое упражнение 

«Составь имя мамы». 

Цель: Упражнять  в 

работе с 

индивидуальными 

разрезными азбуками. 

6. Чтение 

скороговорки: 

Юлька – Юленька – 

юла, 

Юлька юркая была. 

Усидеть на месте 



Юлька 

Ни минуты не могла. 

мяча «Подскажи 

словечко». «Есть 

всего один ответ. Кто-

то знает, кто-то — 

нет». Цель: Развитие 

мышления, быстроты 

реакции. 

15. Д/и «Кто 

интереснее 

придумает?» Цель: 

Учить детей 

составлять 

предложения по 

заданному глаголу. 

16. Пальчиковые игры 

«Весна», «Часы». 

17. Разучивание 

считалки: 

Ёжик-ѐжик, чудачок, 

Сшил колючий 

пиджачок. 

Встал в кружок и ну 

считать, 

Нам водилку 

выбирать! 

18. Игра «Найди 

только гласные 

буквы». Цель: 

Закрепить с детьми 

умение различать 

гласные и согласные 

буквы. 

19. Чтение пословиц и 

поговорок о весне. 

20. Д/и «Отвечай 

быстро». Цель: 

Закреплять умение 

детей 

классифицировать 

предметы (по цвету, 

форме, качеству), 

быстро отвечать. 

21.Разучивание 

стихов и песен к 8 

марта. Цель: Учить 

произносить слова 

выразительно, чѐтко 

3. «Книжкина 

неделя» 

1. Знакомство с гласным 

звуком Ё, буквой Ё. 

2. Учить производить 

характеристику звука. 

3. Упражнять в умении 

определять место звука в 

словах в трѐх позициях. 

4. Учить сопоставлять 

слова: ВОЛ – ВЁЛ, НОС 

– НЁС. ВОЗ, ВЁЗ. 

5. Дать детям 

представление, что звук 

Ё смягчает согласный 

звук, стоящий перед ним. 

6. Развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух. 

 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбка», 

«Качели», «Часики». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Е и Ё – родные сѐстры,  

Различать сестѐр 

непросто. 

Но у буквы Ё две 

точки, 

Словно к лесенке 

гвоздочки. 

(В. Степанов) 

3. Д/и «Найди пару». 

Цель: Упражнять детей 

в подборе слов, 

отличающихся друг от 

друга одним звуком, 

развивать 

фонематический слух. 

4. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: 

Закрепить умение 

добавлять 

недостающие слова в 

стихах, развивать 

чувство ритма. 

5. Загадывание загадок: 

ѐж, ѐлка, ѐрш. 

6. Игровое упражнение 

«О ком я 

рассказываю?». Цель: 

Упражнять в умении по 

описательным 

действиям 

догадываться, о чѐм 

идѐт речь. 

7. Д/и «Кто 

заблудился?»Цель: 

Образовывать 

однокоренные слова, 

подбирать синонимы к 

заданным словам. 



4. «Птицы» 1. Закрепление звука Ё, 

буквы Ё. 

2. Дать детям 

представление о том, что 

слог с данным звуком 

всегда ударный. 

3. Развивать внимание к 

звуковой и смысловой 

стороне слова. 

4. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

5. Упражнять в умении 

расширять объѐм 

предложения. 

1 Чистоговорки: 

Та-та-та - у нас дома 

чистота. 

Тѐ-тѐ-тѐ - отложи своѐ 

шитьѐ. 

То-то-то - стали мы 

играть в лото. 

Ать-ать-ать - мы идѐм 

гулять. 

Ат-ат-ат - берѐм с 

собою самокат. 

2. Разучивание 

скороговорки: 

«Проворонила ворона 

воронѐнка». 

3. Занимательное 

упражнение 

«Расколдуй слова». 

Цель: Развивать 

внимание к звуковой и 

смысловой стороне 

слова. 

4. Игра «Составим 

слово». Цель: 

Упражнять детей в 

умении составлять из 

предложенных букв 

слово – отгадку. 

5. Игровое упражнение 

«Дополни 

предложение». Цель: 

Формировать умение 

быстро схватывать 

смысл читаемого, 

запоминать, строить 

высказывания. 

6. Загадывание загадок: 

василѐк, самолѐт, 

звѐзды. 

проговаривать слова.  

22. Игра «Скажи по-

разному». Цель: 

упражнять детей 

произносить 

предложения с разной 

интонацией. 

23. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: 

Учить детей 

подбирать 

рифмующиеся слова. 

24. Создание мозаики 

«Сова» с помощью 

картона, пластилина и 

тыквенных семечек. 

Цель: Развивать 

воображение, 

художественный вкус, 

формировать интерес 

к составлению 

композиции; учить 

детей владеть своими 

руками, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Апрель 

1. «Рыбы» 1. Знакомство с глухим 

звуком Ц, буквой Ц. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Часики», 

«Почистим зубки». 

2. Чтение 

стихотворения: 

1. Д/и «Твѐрдый или 

мягкий». Цель: 

Закрепить знания о 

мягких и твѐрдых 

согласных. 



3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

6. Развивать умение 

классифицировать 

предметы по цвету, 

форме. 

Вот какая буква Ц: 

С коготочком на конце. 

Коготок – царапка, 

Как кошачья лапка. 

(А. Шибаев) 

3. Пословица: «Цыплят 

по осени считают». 

4. Загадывание загадок: 

зубы, цапля. 

5. Игровое упражнение 

«Отвечай быстро». 

Цель: Развивать умение 

классифицировать 

предметы по цвету, 

форме; быстро и 

правильно подбирать 

нужные слова. 

6. Игра с 

перебрасыванием мяча 

«Сто вопросов — сто 

ответов с буквой Ц и 

только с этой». Цель: 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

воображения. 

7. Д/и «Буквоед». Цель: 

Запоминать 

графические образы 

букв, учиться узнавать 

одинаковые элементы 

букв, учиться узнавать 

разные элементы букв. 

2. Игра с мячом 

«Скажи ласково». 

«Мячик маленький 

поймай, да словечком 

приласкай».  

Цель: Закрепление 

умения образовывать 

существительные при 

помощи 

уменьшительно - 

ласкательных 

суффиксов, развитие 

ловкости, быстроты 

реакции. 

3. Логоритмические 

упражнения 

««Космонавт», «Кто 

на месяце живѐт?». 

4. Игра с 

перебрасыванием 

мяча «Слово это 

изменяй, изменяя — 

удлиняй». 

Цель: Расширение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

быстроты мышления. 

5. Пальчиковые игры 

«Найди животных», 

«Рыбки». 

6. Д/и «Громко — 

шепотом». Цель: 

Учить детей 

подбирать сходные по 

звучанию фразы, 

произносить их 

громко или шепотом. 

7. Чтение сказки Г. 

Юдина «Цыплѐнок 

Цып». 

8. Штриховка 

геометрических фигур 

по шаблонной 

линейке. Цель: 

Развивать мелкие 

мышцы рук, 

воспитывать 

усидчивость, умение 

доводить начатую 

2. «Космос» 1. Знакомство с глухим 

согласным звуком Ч, 

буквой Ч. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

1 Чистоговорки: 

Чо-чо-чо, чо-чо-чо – у 

меня болит плечо. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу – 

нет, к врачу я не хочу. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча – 

буду плакать у врача. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи – 

помогают нам врачи. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу – 

ну, тогда пойду к 



слогов слова. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

6. Развивать речевую 

активность, быстроту 

мышления. 

врачу..  

2. Чтение 

стихотворения: 

Да, вы правильно 

решили: 

Ч мы пишем как 

четыре. 

Только с цифрами, 

друзья, 

Буквы путать нам 

нельзя. 

(В. Степанов)  

3. Игровое упражнение 

«Подбери слово к 

схеме». Цель: 

Упражнять детей в 

нахождении места 

звуков в слове (в 

начале, середине или 

конце). 

4. Д/и «Скажи слово с 

нужным звуком». Цель: 

Развивать 

фонематический слух, 

быстроту мышления. 

5. Занимательное 

упражнение «Почему 

появилась ошибка?». 

Цель: Развивать 

внимание к звуковой и 

смысловой стороне 

слова. 

6. Загадывание загадок: 

часы, мяч, чайник, 

очки. 

7. Игровое упражнение 

«Всѐ ли верно? 

Докажи». 

Цель: Учить детей 

замечать небылицы, 

нелогичные ситуации, 

воспитывать умение 

отличать реальное от 

выдуманного. 

работу до конца. 

9. Д/и «Кто больше 

слов скажет». Цель: 

Называть качества, 

признаки и действия 

животных, обращая 

внимание не только 

на внешний вид 

героев, но и на черты 

характера. 

10. Разучивание 

считалки: 

Чики-чики, чики-чок, 

Ночью песни пел 

сверчок, 

Мы его искать пошли, 

Зажигали фонари; 

Заглянули под кусток, 

По пушистый 

лопушок. 

Где там спрятался 

сверчок? 

Поищи его, дружок. 

11. Игровое пособие 

«Ёлочка». Цель: 

Закреплять умение 

находить слова с 

заданным звуком, с 

определѐнным 

количеством слогов. 

12. Игра «Тихо — 

громко». « Мы 

катались по горам, 

пели тут и пели там». 

Цель: Закрепление 

артикуляции гласных 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, работа 

над силой голоса. 

13.Д/и«Кто 

заблудился?». Цель: 

Образовывать 

однокоренные слова, 

подбирать синонимы 

к заданным словам. 
3. «Пасхальная 

неделя» 

1.Сопоставление звуков 

Ч и Ц. 

1. Чистоговорки: 

Ча-ча-ча – горит в 



2. Учить производить 

звуковой анализ слов 

ЗАЯЦ – ЗАЙЧИК. 

3. Упражнять в умении 

определять количество 

звуков, букв. Слогов в 

слове, ударный слог. 

4. Развивать связную 

речь, выявлять активный 

словарь детей. 

5. Упражнять детей 

работать с 

индивидуальными 

разрезными азбуками.   

комнате свеча. 

Чу-чу-чу – молоточком 

я стучу. 

Оч-оч-оч – наступила 

ночь. 

Цо-цо-

цо – на руке кольцо. 

Цы-

цы-цы – поспели 

огурцы. 

Ец-ец-

ец- -очень вкусный 

огурец. 

2. Игровое упражнение 

«Что бы ты съел?». 

Цель: Упражнять 

составлять слова – 

названия блюд из букв 

разрезной азбуки. 

3. Д/и «Кто увидит 

больше всех?». Цель: 

Развивать связную 

речь, выявлять 

активный словарь 

детей. 

4. Д/и «Подбери 

слово». Цель: 

Развивать гибкость 

мышления, умение 

подбирать нужные по 

смыслу слова. 

5. Д/и «Поезд». Цель: 

Учить детей 

определять наличие 

указанного звука в 

словах. Упражнять в 

определении 

количества звуков в 

словах. Упражнять в 

определении 

количества слогов в 

словах. Находить в 

слове ударный слог. 

14. Чтение сказки Г. 

Юдина «Верное 

средство». 

15.Разучивание 

скороговорок: 

Волки рыщут, пищу 

ищут. 

Маша, ты нас 

не ищи: 

Щиплем 

щавель мы на щи. 

Этой щѐткой чищу 

зубы, 

Этой щѐткой 

башмаки, 

Этой щѐткой чищу 

брюки, 

Все три щѐтки мне 

нужны. 

16. Игровое 

упражнение «Склад-

несклад». Цель: Учить 

детей подбирать 

рифму к заданному 

слову. 

17. Штриховка 

«Петух», «Курица», 

«Черепаха». Цель: 

Учить штриховать 

только в заданном 

направлении, не 

выходить за контуры 

рисунка, соблюдать 

одинаковые 

расстояния между 

линиями; закрепить 

умение работать 

простым карандашом. 

18. Игра «Какое слово 

спряталось в названии 

картинок?». Цель: 

Учить детей 

составлять слово по 

первым звукам 

картинок, развивать 

логику, мышление. 

19.Дыхательная 

гимнастика 

4. «Народы мира» 1. Знакомство с 

согласным звуком Щ, 

буквой Щ. 

2. Упражнять в умении 

производить 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Приклей 

конфетку», «Ковшик». 

2. Чтение 



характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

5. Развивать умение 

подбирать подходящие 

по смыслу слова. 

стихотворения: 

На расчѐску Щ похожа. 

Три зубца всего? Ну 

что же! 

(Е. Тарлапан) 

3. Разучивание 

скороговорки: «Два 

щенка, щека к щеке, 

щиплют щѐтку в 

уголке». 

4. Д/и «Кто 

внимательный?». Цель: 

Учить определять 

место звука Щ в 

словах: в начале слова, 

в середине или в конце. 

5. Лексическая игра 

«Кто подберѐт больше 

слов?». Цель: 

Формировать быструю 

реакцию на слово, 

развивать умение 

подбирать подходящие 

по смыслу слова. 

6. Загадывание загадок: 

щука, клещи. 

7. Д/и «Превращение 

слов». Цель: Учить 

преобразовывать слова 

путѐм изменения одной 

буквы в них. 

8. Д/и «Цепочка слов». 

Цель: Упражнять детей 

в определении первого 

и последнего звука в 

словах. 

«Насосик», «Шарик». 

20. Игра «Один — 

много». «Мы — 

волшебники немного: 

Был один, а станет 

много». Цель: 

Закрепление в речи 

детей различных 

типов окончаний 

имен 

существительных. 

21.Чтение сказок 

народов мира. 

22. Занимательное 

упражнение «Оживи 

букву». Цель: 

Продолжать учить 

детей выкладывать 

силуэты букв из 

пуговиц, гороха, 

ракушек, лепить из 

пластилина силуэты 

букв. Развивать у 

детей зрительно – 

моторную 

координацию. 

Май 

1. «Насекомые» 1. Знакомство с глухим 

согласным звуком Ф 

(Ф’), буквой Ф. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

3. Развивать 

фонематическое 

представления. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Заборчик», 

«Дудочка», «Чашечка». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Федя полез за конфетой 

в буфет – 

1. Игра «Стол 

находок». Цель: 

Учить детей 

«находить» букву, 

которая «потерялась» 

в названиях картинок. 

Развивать зрительное 

и слуховое внимание. 

2. Д/и «Сколько точек 



Мыслительную 

деятельность. 

4. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

5. Продолжать учить 

детей читать слоги по 

слоговой таблице и 

составлять из этих 

слогов слова. 

Факт, что в буфете не 

будет конфет. 

(В. Лунин) 

3. Игровая ситуация 

«Кто больше запомнил 

слов со звуком Ф?». 

Цель: Упражнять детей 

находить слова с 

заданным звуком. 

Развивать слуховое 

внимание. 

4. Д/и «Составь пары из 

картинок». Цель: 

Упражнять детей в 

дифференцировании 

твердых и мягких 

согласных в словах. 

5. Д/и «Добавь слог». 

Цель: Развивать 

фонематический слух, 

быстроту мышления. 

6. Загадывание загадок: 

фиалки, фонари, 

фонтан. 

7. Д/и «Прятки». Цель:  

Формирование 

морфологической 

стороны речи. 

Подвести детей к 

пониманию предлогов 

и наречий, имеющих 

пространственное 

значение (в, на, за, под, 

около, между, рядом, 

слева, справа) 

– столько звуков». 

Цель: Учить детей 

называть слова 

определѐнной 

звуковой структуры. 

3. «Занимательные 

Ребусы». Цель: Учить 

детей понимать 

процесс разгадывания 

зашифрованного 

слова в ребусе, 

развивать логику, 

внимание. 

4. Чтение сказки Г. 

Юдина «Фокусник 

Федя». 

Цель: 

Совершенствовать у 

детей слуховое 

внимание, умение 

запоминать слова со 

звуком Ф. 

5. Д/и «Какие бывают 

ручки». Цель: Дать 

детям представление 

о многозначном слове 

«ручка», упражняться 

в подборе 

однокоренных слов, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

6. Штриховка 

«Молоток», «Лейка», 

Телефон». Цель: 

Закрепить умение 

детей штриховать 

только в заданном 

направлении, не 

выходить за контуры 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость. 

7. Игровое 

упражнение 

«Составьте 

предложение с 

маленьким словом 

«и», схему к нему». 

Цель: Закрепить с 

детьми умение 

2. «День Победы» 1. Знакомство с гласным 

звуком Э, буквой Э. 

2. Упражнять в умении 

производить 

характеристику звука. 

3. Учить определять 

место звука в словах в 

трѐх позициях. 

4. Упражнять детей в 

чтении слов разной 

структуры; учить связно 

описывать предмет. 

5. Упражнять в умении 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Киска 

облизывается», 

«Катушка». 

2. Д/и «Хлопни в 

ладоши». Цель: Учить 

находить в словах 

заданный звук. 

Развивать слуховое 

внимание 

2. Д/и «Доскажи 

словечко». Цель: Учить 

добавлять 

недостающие слова в 

стихах, развивать 



составлять слова из букв 

большой разрезной 

азбуки. 

чувство ритма. 

3. Загадывание загадок: 

эхо, экскаватор, 

электричество. 

4. Игровое упражнение 

«Прочитай и опиши». 

Цель: Упражнять детей 

в чтении слов разной 

структуры; учить 

связно описывать 

предмет. 

5. Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого 

«Эскимосы». 

6. Д/и «Скажи, какой?». 

Цель: Учить детей 

выделять признаки 

предмета. 

7. Д/и «Найди пару». 

Цель: Упражнять детей 

в подборе слов, 

отличающихся друг от 

друга одним звуком, 

развивать 

фонематический слух. 

придумывать 

предложения и 

составлять к ним 

схему. Закрепить 

представление о том, 

что звук «и» может 

быть отдельным 

словом. 

8. Д/и «Твѐрдый – 

мягкий». Цель: 

Закрепить умение 

различать в словах 

твѐрдые и мягкие 

согласные. Развивать 

фонетический слух, 

внимание, 

воображение. 

9. Логоритмические 

упражнения «Как 

приятно в речке 

плавать!», «Кап – 

кап». 

10. Д/и «Узнай по 

интонации». Цель: 

Воспитание 

выразительности речи 

и мимики. 

11. Дыхательная 

гимнастика ««Кто 

играет с нами в 

прятки?», 

«Разминка». 

12. Игра «Встречу 

слово на дороге — 

разобью его на 

слоги». Цель: 

Тренировка умения 

делить слова на слоги, 

развитие внимания, 

быстроты мышления. 

13. Выкладывание из 

зерна, бобовых круп 

разных фигур. Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воображение, 

мышление. 

14. Рисование 

палочкой на 

подносах, 

заполненных крупой, 

3. «Безопасность» 1. Знакомство с 

разделительным твѐрдым 

знаком, буквой Ъ. 

2. Учить производить 

анализ слов с твѐрдым и 

мягким знаком. 

3. Сравнение 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

4. Воспитывать 

фонематический слух, 

речевое внимание. 

5. Продолжать 

упражнять в умении 

составлять слова из букв 

разрезной азбуки. 

1. Артикуляционная 

гимнастика: «Окошко», 

«Весѐлая змейка». 

2. Чтение 

стихотворений: 

Из ведра не просто так 

Нам воды напиться: 

Нужен ковшик – 

твѐрдый знак, 

Чтобы не облиться. 

(В. Степанов) 

Нари

суем мягкий знак 

Неж

но капелькой вот так: 

Букв

у капелька смягчит – 

Слов

о мягко прозвучит. 



(А. 

Шибаев) 

3. Д/и «Волшебные 

превращения». Цель: 

Используя приѐм 

наращивания и вставки 

буквы Ъ в данное 

слово, показать 

значение Ъ. Обратить 

внимание детей на 

смысловое значение 

слова. 

4. Лото «Разложи 

правильно». Цель: 

Упражнять детей в 

различении твердых и 

мягких согласных 

звуков в словах, 

определении 

местонахождения этих 

звуков в словах (в 

начале, середине или в 

конце слов). 

5. заучивание 

пословицы: «Красна 

птица перьем, а 

человек ученьем». 

6. Игровое упражнение 

«Путешественники». 

Цель: Упражнять детей 

в умении составлять из 

букв и слогов слова, 

обозначающие 

транспорт.  

7. Игровое упражнение 

«Попробуй сам». Цель: 

Формировать умение 

быстро схватывать 

смысл услышанного, 

строить высказывание. 

силуэты букв, слова, 

геометрические 

фигуры, цифры. Цель: 

Развивать 

воображение, 

способность 

координировать свои  

движения. 

15. Игра с передачей 

мяча «Мяч передавай 

— слово называй». 

Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

быстроты реакции. 

16.  Д/и «Кто 

придумает конец, тот 

и будет молодец!». 

Цель: Закрепление 

представления о связи 

слов в предложении. 

17. Д/и «У меня 

друзей немало». Цель: 

Учить детей 

составлению простого 

распространенного 

предложения. 

18. Развлечение 

«Будем с буквами 

дружить, будем 

азбуку любить». 

Цель: Закрепить с 

детьми пройденный 

материал в виде игры 

(соревнование 

команд). Развивать 

речевое внимание, 

фонематический слух, 

коммуникативные 

навыки общения. 

19. Кроссворды. Цель: 

Учить детей 

отгадывать слова в 

кроссворде с 

помощью рисунков – 

подсказок. Развивать 

внимание, словесно – 

логическое 

мышление. 

20. КВН «Самый 

грамотный». Цель: 

4. «Мои права» 1. Знакомство с 

двойными согласными. 

2. Закрепить умение 

производить анализ 

предложения. 

3. Закрепить понятия: 

звук, слог, слово, 

предложение. 

4. Упражнять детей в 

чтении слогов, слов, 

1. Артикуляционная 

гимнастика: 

«Непослушный 

язычок», «Гармошка». 

2. Чтение 

стихотворения: 

Зажужжи, коса, 

Засверкай кругом! 



коротких предложений – 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных. 

5. Развивать  у детей 

фонематический слух, 

пробуждать интерес к 

слову. 

Зашуми, трава 

Подкошенная. 

3. Д/и Дополни 

предложение». Цель: 

Развивать речевую 

активность, быстроту 

мышления. Упражнять 

в умении производить 

анализ полученного 

предложения. 

4. Вопросы – шутки: 

Как каплю превратить 

в цаплю? 

Можно ли из ноля 

получить соль? 

5. Пословица: «Грамоте 

учиться – всегда 

пригодиться». 

6. Игра с передачей 

мяча «Мяч передавай 

— слово называй». 

Цель: Развитие 

фонематических 

представлений, 

быстроты реакции. 

7.Д/и «Слово это 

изменяй, изменяя — 

удлиняй». Цель: 

Расширение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

быстроты мышления. 

8. Д/и «Составим 

предложение». Цель: 

Упражнять в умении 

составлять 

предложение, 

используя модели слов. 

9. Д/и «Скажи точнее». 

Цель: Развивать 

точность 

словоупотребления в 

связных 

повествовательных 

рассказах.  

10. Д/и «Дождик, 

дождик». Цель: 

Развитие ритмичной и 

Прививать детям 

любовь к родному 

языку, воспитывать 

желание читать. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие, 

сообразительность, 

быстроту мышления, 

находчивость. 

21. Пальчиковые игры 

«Червячки», 

«Пчѐлки». 

22. Игровое пособие 

«Звуковая дорожка». 

Цель: Развивать 

фонематическое 

восприятие, речевое 

дыхание. 

Артикуляция звуков. 

 



  

2.2.4.ХУДОЖЕСТВЕННО –

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕЛЬ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

выразительной речи. 



При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 



внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковских  игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этой  росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 



Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 



Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
 

2.2.4.1. ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

       ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Учить надевать и держать пальчиковую куклу.  

2. Беседа «История куклы». 

3. Словесное творчество: д/и «Запомни слова», д/и «Успокой куклу».  

4. Этюды и игры: «Что слышно?», «Насос и мяч», «Ой, ой, живот болит», «Эгоист». 

5. Подготовка и показ настольного театра по русской народной сказке «Три 

медведя». 



О
к
тя

б
р
ь 

1. Учить надевать и держать перчаточную куклу. 

2. Беседа «Разнообразие кукол в театре». 

3. Словесное творчество: д/и «Кто больше слов придумает», д/и «Эхо». 

4. Этюды и игры: «Четыре стихии», «Спать хочется», «Я так устал», 

«Провинившийся», «Злюка». 

5. Подготовка и показ настольного театра по сказке Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Учить перемещать кукол настольного (или плоскостного) театра во время 

рассказывания. 

2. Беседа «Профессия - мастер-кукольник». 

3. Словесное творчество: разрешить проблемную ситуацию: «Как сделать так, чтобы 

лиса убежала самостоятельно из домика?» («Лиса и заяц») (или отказалась есть 

Колобка («Колобок»)). 

4. Этюды и игры: «Слушай звуки!», «Фея сна», «Золушка», «Ваське стыдно», 

«Жадный поросѐнок». 

5. Подготовка фрагментов – драматизаций  русской народной сказки «Гуси-лебеди», 

работа над фрагментами перчаточного кукольного спектакля «Три медведя». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Учить согласовывать движения и перемещения настольной (плоскостной) куклы с 

содержанием сказки. 

2. Беседа «Профессия – кукловод». 

3. Словесное творчество: разыгрывание с куклами коротких сценок: 

а) «Концерт» - куклы по одной читают стихи или поют песни; 

б) сценки-диалоги: «Встреча», «Поссорились», игра: «Какая сегодня погода?». 

4. Этюды и игры: «Слушай хлопки!», «Медвежата в берлоге», «Остров плакс», «Таня 

– плакса», «Шляпа старухи Шапокляк». 

5. Театрализованная игра-драматизация «Гуси-лебеди» (генеральная репетиция, 

выступление перед гостями), доработка кукольного спектакля «Три медведя» 

(выступление перед детьми младших групп). 

Я
н

в
ар

ь 

1. Учить разворачивать пальчиковую куклу к зрителям или другому персонажу. 

2. Беседа «Профессия – актѐр». 

3. Словесное творчество: произнеси стихи удивлѐнно, насмешливо, недоумевая. 

4. Этюды и игры: «Зеваки», «Собака принюхивается», «Солѐный чай», 

«Поссорились и помирились», «Вредное колечко», «Загадаю героя сказки» (с 

помощью жестов, мимики). 

5. Работа над драматизацией украинской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк», работа над фрагментами кукольного спектакля по  сказке «Гуси-

лебеди». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Учить разворачивать перчаточную куклу к зрителям или другому персонажу. 

2. Беседа «Профессия – гримѐр. Гримѐрная». 

3. Словесное творчество: д/и «Придумай фразу», д/и «Вьюга», д/и  «Соседи». 

4. Этюды и игры: «Запомни своѐ место», «Лисичка подслушивает», «Грязная 

бумажка», «Потерялся». Попросить игрушку у товарища, изображая нетерпение, 

мольбу, досаду, вежливость. 

5. Завершение работы над сказкой-драматизацией «Лисичка-сестричка и серый 

волк» (выступление перед детьми средних групп), доработка кукольного спектакля 

«Гуси-лебеди» (выступление перед детьми средних групп). 



 

 

2.2.4.2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

РИСОВАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

М
ар

т 

1. Учить выполнять простые перемещения пальчиковой куклы по краю сцены. 

2. Беседа «Профессия – костюмер. Костюмерная». 

3. Словесное творчество: изменение конца сказки, введение новых героев (русская 

народная сказка «Лиса и заяц»). Варианты: «лиса и заяц подружились и стали жить 

вместе», «лиса просит помощи у трѐх поросят», «на помощь зайцу приходят три 

медведя, Карлсон, Буратино». 

4. Этюды и игры: «Запомни свою позу», «Удивление», «Грязь», «Два рыболова», 

«Конкурс лентяев». 

5. Подготовка игры-драматизации русской народной сказки «Теремок», выступление 

перед детьми второй младшей группы. Выступление с кукольным спектаклем 

«Теремок» перед детьми первой младшей группы. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Учить выполнять простые движения с перчаточной куклой. 

2. Беседа «Профессия – художник-модельер».  

3. Словесное творчество: игра «Сказочный сундучок» (ребѐнок достаѐт на ощупь 4 – 

5 кукол, сочиняет собственную сказку с последующим еѐ обыгрыванием). 

4. Этюды и игры: «Запомни порядок!», «Золотые капельки», «Дюймовочка у 

майских жуков»,  «Прогулка», «Отгадай, кто прошѐл по тропинке». 

5. Работа над драматизацией сказки Ш.Перро «Красная Шапочка» (подготовка 

отдельных сцен, атрибутики, декораций, музыкального оформления), подготовка к 

кукольному спектаклю «Три поросѐнка». 

М
ай

 

1. Учить водить перчаточную куклу по краю сцены. 

2. Беседа «Профессия – декоратор. Декорации». 

3. Словесное творчество: д/и «Палочка-выручалочка», д/и «Песенка стрекозы», д/и 

«Дует ветер», д/и «Художник». 

4. Этюды и игры: «Тень», «Ласка», «Сердитый дедушка», «Котята», «Угадай сказку» 

( с помощью небольшого количества атрибутов, украшений передать события из 

сказки, используя жесты, движения, мимику). 

5. Показ сказки-драматизации «Красная Шапочка» для родителей и гостей,  показ 

кукольного спектакля «Три поросѐнка» детям средних групп. 



Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковских  игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этой  росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

Вид ОД: «Рисование» 

Литература:  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 

 

Тема  Содержание Источник Дата 

«Картинки на 

песке» 

Выявить уровень развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение 

принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу; владение графическими 

навыками, уровень развития творческого 

воображения и опыта эстетической 

деятельности; готовность к переносу 

способов одного вида художественной 

деятельности (рисование на песке) в другой 

вид (рисование на бумаге). 

С.18-19 Сентябрь 

«Улетает наше 

лето» 

Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и 

композиции. Продолжать формировать 

опыт сотворчества. Развивать 

художественное восприятие и творческое 

воображение. Воспитывать интерес к 

семейным событиям (на примере 

совместного летнего отдыха). 

С.22-23 Сентябрь 

«Чудесная 

мозаика» 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к рисованию в стилистике 

мозаики. Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе 

контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

С.28-29 Октябрь 

«Весѐлые качели» Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно – выразительных средств 

для передачи движения качелей, 

изображения позы и эмоционального 

состояния катающихся детей. Развивать 

С.34-35 Октябрь 



чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

активность. 

«С чего начинается 

Родина?» 

Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства 

как одном из «уголков» своей Родины. 

Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты или пейзажи (по выбору). 

Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 

С.40-41 Октябрь 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально-

симметричных) изображений. 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширить 

возможности способа рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков, как 

выразительно-изобразительного средства в 

детской живописи. Учить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

С.58-59 Октябрь 

«Такие разные 

зонтики» 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. 

Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к письму – 

учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

С.70-71 Ноябрь 

«Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края…» 

Создавать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и 

путешествиях.Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) 

как вид за окном во время путешествия. 

Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. 

С.76-77 Ноябрь 



"По горам, по 

долам..." 

 

Учить передавать в рисунке свои 

представления о природных ландшафтах. 

Инициировать создание сюжета на фоне 

горного пейзажа. Расширить возможности 

применения техники ленточной аппликации 

(гряда гор на заднем плане). Показать 

средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия. Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пространственные отношения 

между объектами). Готовить руку к 

письму (освоение начертательного 

элемента – завиток или спираль). 

С.82-83 Ноябрь 

«Разговорчивый 

родник» 

Познакомить детей с новым 

художественным материалом –  пастелью. 

Показать приѐм работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушѐвка). Учить 

передавать движение воды: рисовать 

свободные динамичные линии – «струйки» 

разного цвета. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов 

работы с ними. 

С.88-89 Ноябрь 



«Морозные узоры» Учить детей рисовать морозные узоры в 

стиле кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок. 

петля и пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

С.94-95 Декабрь 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего леса 

по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования 

заснеженный крон деревьев (декоративное 

рисование по мотивам Гжели). 

Формировать композиционный умения. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления 

о природе, эстетические переживания и 

чувства. 

С.100-101 Декабрь 

«Баба-Яга и 

Леший» 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев. Развивать 

способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение 

представлять изображаемый объект с 

разных точек зрения. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

С.112-113 Декабрь 

«Перо Жар-птицы» Учить детей сочетать в одном 

художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. 

Вызвать интерес к самостоятельному 

поиску и выбору изобразительно-

выразительных средств. Продолжать 

освоение художественного приѐма 

«наложение» при создании накладной 

многоцветной аппликации. Познакомить с 

приѐмами штриховки и тушѐвки цветными 

карандашами. Готовить руку к письму. 

Развивать согласованность в работе глаза и 

руки. Воспитывать художественный вкус. 

С.116-117 Декабрь 

«Кони – птицы» Создать условия 

для рисования фантазийных коней – птиц 

по мотивам Городецкой росписи. 

С.118-119 Январь 



Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции; 

Воспитывать интерес к родной культуре, 

вызвать желание больше узнавать о 

народном декоративно-прикладном 

искусстве. 

«Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки)» 

Инициировать декоративное оформление 

фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи. Обратить внимание 

на зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком 

кисти на объемной форме, поворачивая и 

рассматривая ее со всех сторон. 

Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

С.124-125 Январь 

«Пир на весь мир!» Учить детей рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию (праздничный 

стол). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

С.130-131 Январь 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой (узор на 

вырезанном силуэте). Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками 

или пальчиками). Развивать графические 

навыки и способности к формообразованию. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

С.136-137 Январь 

"Белый медведь и 

северное сияние" 

Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения северных животных 

по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать умение 

изображать животных в движении, точно 

передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. Учить рисовать пастелью 

северное сияние. Развивать чувство формы 

и композиции. 

С.142-143 Февраль 



«Я с папой» Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

С.148-149 Февраль 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

С.154-155 Февраль 

«Букет цветов» Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче 

композиции с определенной точки зрения. 

Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать 

интерес к природе. 

С.160-161 Февраль 

«Золотой петушок» Создать условия для изображения детьми 

сказочного петуха по мотивам 

литературного произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске средств 

художественно-образной выразительности. 

Воспитывать художественный вкус. 

С.166-167 Март 

«Беседа «Чудо-

писанки» 

Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Дать представление о истории 

возникновения этого вида искусства, 

специфики композиции и орнаментального 

строя. Воспитывать интерес к народному 

С.168-169 Март 



искусству. 

«Чудо-писанки»  Продолжать знакомство детей с искусством 

миниатюры на яйце. Уточнить 

представление о композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на объемной форме. 

Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

С.170-171 Март 

«Золотые облака» Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом пастелью. 

Совершенствовать приѐмы работы острым 

краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

Учить передавать нежные цветовые нюансы 

(светло- и тѐмно-голубой, голубой с белым 

и золотистым). Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов 

работы с ними. 

С.174-175 Март 

«Заря алая 

разливается» 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. Совершенствовать 

технику 

рисованию по мокрому, вливая цвет в цвет 

и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о теплых и холодных 

цветах и оттенках. Упражнять в 

смешивании красок на палитре. Развивать 

чувство цвета. 

С.178-179 Апрель 

«День и ночь» Учить детей создавать двухчастные 

контрастные композиции (день и ночь) 

раскрывая тему в стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить с явлениями контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и показать 

средства художественно-образной 

выразительности. Развивать способности к 

композиции, творческое воображение. 

Уточнить понятие о явлении антонимии. 

Воспитывать любознательность, 

художественный вкус. 

С.180-181 Апрель 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить 

детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов 

(пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать 

С.186-187 Апрель 



воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую 

ситуацию. Формировать познавательные 

интересы. 

«Весенняя гроза» Продолжать учить детей отражать в рисунке 

свои представления о стихийных явлениях 

природы – таких, как буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств 

художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип ассиметрии, 

передающей движение (динамику картины). 

Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

С.196-197 Апрель 

«Друг детства» Продолжать учить детей рисовать 

игрушки с натуры. Познакомить с эскизом 

как с этапом планирования работы 

(создавать контурный рисунок 

карандашом), передавать цвет и фактуру 

любыми материалами по выбору. 

Формировать умение передавать умение 

передавать в рисунке свое отношение к 

изображаемому. 

С.200-201 Май 

«Лягушонок и 

водяная лилия» 

Продолжать учить детей создавать 

сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирая художественные материалы, 

изобразительно-выразительные средства и 

технические способы. Вызвать интерес к 

познанию природы и отражению 

полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

С.204-205 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4.3. КОНСТРУКТИВНО  –  МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ЦЕЛЬ: 
 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,     

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Месяц ОД Программное содержание 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. «Давайте поиграем» 

 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 9, зан. 

1) 

 

 Выявить умение детей распознавать и 

называть геометрические фигуры; 

 Научить делить квадрат путем 

складывания на разное количество 

равных частей; 

 Развивать мелкую моторику; 

 Воспитывать аккуратность. 

2. «В Бумажном гоударстве»      

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 10, 

зан. 2) 

 

 Заинтересовать детей изготовлением 

поделок в стиле оригами, познакомить с 

некоторыми из них; 

 Начать знакомить с историей оригами; 

 Развивать любознательность, мелкую 

моторику. 

3. «Грузовой автомобиль для 

перевозки овощей»        

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.49, зан. 1) 

 Научить строить грузовой автомобиль; 

 Установить зависимость строения 

машины от еѐ функционального 

назначения; 

 Учить образовывать качественные 

прилагательные (груз-грузовой,  Овощи-

овощной) 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность. 

4. « Фургончик для фруктов» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.49, зан. 2) 

 Учить заменять одни детали на другие, 

Комбинировать их. Определять способы 

действия; 

 Вспомнить названия фруктов; 

 Развивать пространственное мышление, 

мелкие мышцы рук. 

О
к
тя

б
р
ь
  

1. «Коробочка для осенних 

даров»  

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.52, зан. 15) 

 Учить работать по несложной выкройке, 

вырезать по контуру; 

 Вспомнить геометрические фигуры; 

 Учить анализировать, рассуждать, 

корректно отстаивать своѐ мнение; 

 Развивать мелкую моторику. 

2. «Корзиночка» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.53, зан. 16) 

 Учить складывать квадратный лист на 

шестнадцать частей, делать надрезы, 

Складывать и склеивать корзиночку; 

 Повторить названия деревьев; развивать 

мелкую моторику. 

3. « Птица»  

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.65, зан. 33) 

 Учить делать птицу по образцу; 

 Вспомнить перелетных птиц; 

 Развивать связную речь; 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе. 



4. «Домашние птицы из 

природного материала» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.65, зан. 34) 

 Вспомнить домашних птиц; 

 Учить делать по схеме из природного 

материала птиц; 

 Развивать мелкую моторику. 

5. «Домашние животные из 

цилиндра 1» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.56, зан. 24-

25) 

 Учить делать поделки из бумажных 

цилиндров; 

 Закреплять умение анализировать готовую 

игрушку; 

 Повторить названия и характерные 

особенности домашних животных; 

 Развивать мелкую моторику. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

  «Домашние животные из цилиндра 

2» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.56, зан. 24-

25) 

 Продолжать учить изготавливать игрушки 

из цилиндра; 

 Учить планировать свою деятельность, 

подбирать материал, творчески подходить к 

работе; 

 Вспомнить домашних животных, их 

характерные особенности; 

 Закреплять понятие о цилиндре. 

 «Бумажные игрушки- бабочка и 

лягушка» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 11, 

зан. 3) 

 

 Упражнять детей в имении узнавать 

геометрические фигуры; 

 Закреплять умение получать из квадрата 

прямоугольники, треугольники, квадраты 

меньшего размера; 

 Познакомить с изготовлением простейших 

поделок в стиле оригами; 

 Учить детей приемам декоративного 

украшения поделок аппликацией; 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 «Забавные зверушки»  

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 15, 

зан. 7) 

 

 Продолжать учить детей мастерить поделки 

в стиле оригами; 

 Познакомить детей с новым способом 

соединения деталей – склеиванием; 

 Вспомнить особенности диких животных; 

 Развивать мелкую моторику; 

 Воспитывать самостоятельность. 

 « Телевизор из коробок» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.60, зан. 27) 

 

 Учить детей обклеивать готовые коробки; 

 Учить делать разметку; 

 Вспомнить описание электроприборов; 

 Развивать связную речь, мелкую моторику. 



Я
н

в
ар

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
 

1. «Мост» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.50, зан. 4) 

 

 Научить детей строить мосты; 

 Закрепить умение анализировать образцы; 

 Продолжать учить работать в паре; 

 Развивать пространственное мышление. 

Мелкую моторику. 

2. «Елочка»  

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 22, 

зан. 14) 

 

 Учить делать елочку в стиле оригами;  

 Создать хорошее настроение к празднику; 

 Развивать мелкую моторику. 

3. «Корзиночка» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.53, зан. 16) 

 Учить складывать квадратный лист на 

шестнадцать частей, делать надрезы, 

Складывать и склеивать корзиночку; 

 Повторить названия деревьев; развивать 

мелкую моторику. 

1. «Детский сад» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.51, зан. 8) 

 

 Познакомить детей с профессией 

архитектора; 

 Учить строить по готовой схеме-проекту; 

 Закреплять навык коллективной работы; 

 Развивать пространственное мышление. 

 

2.«Корзиночка» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.53, зан. 16) 

 Учить складывать квадратный лист на 

шестнадцать частей, делать надрезы, 

Складывать и склеивать корзиночку; 

 Повторить названия деревьев;  

 развивать мелкую моторику. 

Феврал

ь 

1. «Грузовой автомобиль»        

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.49, зан. 1) 

 Научить строить грузовой автомобиль; 

 Установить зависимость строения машины 

от еѐ функционального назначения; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность. 

2. «Вагоны»  

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.60, зан. 28) 

 Продолжать учить обклеивать готовые 

коробочки; 

 Закреплять представления о транспорте; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность. 

3. «День Защитника Отечества» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 66, 

зан. 24) 

 

 Воспитывать уважение к отцам и дедам; 

 Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

 

4. «Кораблик» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 64, 

зан. 22) 

 

 Продолжать развивать интерес к поделкам в 

стиле оригами; 

 Познакомить с новой базовой формой 

«блинчик»; 

 Развивать мелкую моторику. 



 

1. «Цветы» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 66, 

зан. 25) 

 

 Учить изготовлению цветов в стиле 

оригами; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

М
ар

т 
 

 

2. «Мамин праздник» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 68, 

зан. 27) 

 

 Учить проявлять заботу о мамах и бабушках; 

 Познакомить с разными вариантами 

оформления открыток с использованием 

техники оригами; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

2. «Детский сад» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.51, зан. 8) 

 

 Познакомить детей с профессией 

архитектора; 

 Учить строить по готовой схеме-проекту; 

 Закреплять навык коллективной работы; 

 Развивать пространственное мышление. 

4. «Корзиночка для родуктов» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.53, зан. 16) 

 Учить складывать квадратный лист на 

шестнадцать частей, делать надрезы, 

Складывать и склеивать корзиночку; 

 Повторить названия продуктов; 

 Развивать мелкую моторику. 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Домик для твоей семьи» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр.53, зан. 18) 

 

 Учить делать домик по образцу; 

 Закрепить умение анализировать образец; 

 Вспомнить имена членов семей; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику 

2. «День космонавтики» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 72, 

зан. 32) 

 

 Уточнить знания о Дне космонавтики; 

 Закреплять умение соединять 2 части 

поделки; 

 Воспитывать аккуратность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

3. «Город» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр 51, зан. 9) 

 

 Продолжать учить детей создавать 

коллективные постройки; 

 Вспомнить знакомые приемы 

конструирования; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

  

М
ай

 

1. «Самолеты к Дню победы» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр 52, зан. 11) 

 

 

 Учить строить самолеты; 

 Рассмотреть части самолетов; 

 Вспомнить знакомые приемы 

конструирования; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

 



2. «Ветка рябины» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 21, 

зан. 12) 

 

 Учить делать ветку рябины; 

 Расширять словарный запас; 

 Развивать творческую инициативу, 

фантазию, изобретательность; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

 

3. «Бабочка» 

(«Оригами в детском саду» С.И. 

Мусиенко,Г.В. Бутылкина, стр 11, 

зан. 3) 

 

 Учить делать бабочку; 

 Упражнять в свободном выборе цвета 

бумаги при изготовлении бабочек; 

 Вспомнить приемы декоративного 

украшения; 

 Развивать глазомер,  мелкую моторику. 

 

4. «Конструирование по 

замыслу» 

(«Конструирование и ручной труд в 

д.с.» Л.В.Куцакова, стр 51, зан. 7) 

 

 Способствовать умению самостоятельно 

выбирать тему для постройки; 

 Учить  самостоятельно отбирать 

необходимый материал; 

 Закреплять изученные приемы 

конструирования. 

 Развивать мелкую моторику. 

 



 

АППЛИКАЦИЯ 

 

ЦЕЛЬ: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

 

Программное содержание Совместная деятельность воспитателя с детьми 

ОД в режимных моментах 

 

I квартал 

 

1. Инициировать 

самостоятельный 

выбор детьми разных 

способов создания 

выразительного образа 

(обрывание, сминание 

бумажной формы, 

симметричное 

вырезание). 

2. Познакомить с 

ленточным способом 

вырезания для 

получения 

многофункциональных 

симметричных 

изображений 

3. Развивать 

композиционные 

умения: составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

чередовать две или 

несколько форм. 

1. Бабочки-красавицы (с. 

18) 

2. Качели-карусели (с. 30) 

3. Ажурная закладка для 

букваря (с. 36) 

4. Плетеная корзинка для 

натюрморта (с. 42) 

5. Осенний натюрморт (с. 

44) 

6. Осенние картины (с. 

48) 

7. Кудрявые деревья (с. 

54) 

8. Кто в лесу живет? (с. 

60) 

Наблюдение за бабочками 

Рассматривание 

иллюстраций 

Раскрашивание в раскрасках 

Организовать с детьми 

выставку детских работ 

(придумывать названия, 

изготовить рамочки…) 

Составление рассказов из 

личного опыта «Качели-

карусели» 

Составить и оформить 

выставку «Осенние 

натюрморты в корзинах» 

для родителей и детей 

детского сада 

Рассматривание картин  на 

выставке кудрявых деревьев 

«Золотая осень» 

Беседа о туризме и 

путешествиях 

 

II квартал 

 

1. Вызывать интерес к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма – 

плащей, жабо, манжет, 

аксессуаров, создавать 

интерес к 

сотрудничеству и  

сотворчеству 

2. Формирование умения 

планировать работу 

3. Учить изображать 

человека в движении с 

передачей особенностей 

экипировки, характерной 

1. Волшебные плащи (с. 

90) 

2. Шляпы, короны, 

кокошники (с. 96) 

3. Цветочные снежинки (с. 

102) 

4. Избушка на курьих 

ножках (с. 108) 

5. Перо Жар-птицы» (с. 

114) 

6. Домик с трубой (с. 120) 

7. Тридцать три богатыря 

(с. 126) 

8. Аквалангисты 

Разыгрывание 

представлений-

импровизаций в 

самодельных костюмах 

Составление композиции 

«Ночное небо» 

П/и «Баба-Яга» 

Оформление альбома «Здесь 

пролетала Жар-птица» 

Чтение шуточного 

стихотворения 

В.Шипуновой «Деревушка 



позы, движений фотографируют 

кораллы» (с. 138) 

9. Как мой папа спал, когда 

был маленьким (с. 144) 

на опушке» 

Создание композиции 

«Аквалангисты» 

Провести выставку-сюрприз 

«Как мой папа был 

маленький» 

 

 

III квартал   

 

1. Освоение нового приема 

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий – прорезным 

декором. обогащение 

аппликативной техники 

2. Учить создавать 

коллективные 

композиции. Свободно 

размещать вырезанные 

элементы (силуэтная, 

ленточная, обрывная 

аппликация) 

3. Учить составлять 

сложные 

флористические 

композиции по 

представлению и с 

натуры. Знакомство с 

жанром натюрморта 

4. Развивать способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, 

интереса к природе 

1. Салфетка (с. 150) 

2. Пушистые картины (с. 

156) 

3. Весна идет(с. 162) 

4. Голуби на черепичной 

крыше (с. 174) 

5. Звезды и кометы (с. 180) 

6. Букет с папоротником и 

солнечным зайчиком (с. 

198) 

7. Лягушонок и водяная 

лилия (с. 202) 

Оформление композиции 

«Конфетница с сюрпризом 

на салфетке» в подарок 

маме 

Д/и «Что бывает пушистым» 

Выполнение аппликации-

мозаики 

Оформление выставки 

«Весна идет»    

Чтение стихотворения А. 

Блока «Ворона» 

Чтение «космических» 

стихотворений 

Рассматривание 

натюрмортов «Сирень белая 

и розовая» П. 

Кончаловского, «Сирень» 

М. Врубеля, «Розы в 

хрустальной вазе» И. 

Машкова 

Рисование сирени с натуры 

Организовать выставку 

работ «Лягушонок и лилия» 

 

2.2.4.4. МУЗЫКАЛЬНО – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 



музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 
чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения 
характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными по-
нятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством 
композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. 
Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 
Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 
до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями 
национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных поста-
новок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и 
сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно приду-
мывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых 
движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно 
искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать 
формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; 
содействовать проявлению активности и самостоятельности. 



Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 
в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 
ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Болезнь куклы», «Новая кукла», 
«Камаринская», «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Море», «Белка», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салта-не»); «Пляска птиц», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Табакерочный вальс», муз. А. 
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Рассвет на Москва-реке», 
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Осень», муз. Ан. Алек-
сандрова, ел. М. Пожаровой; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», «Зима пришла», 
«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 
Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Менуэт» из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара; «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского; 
«Шарманка» из альбома «Танцы кукол» Д. Шостаковича; «На гармонике» из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных 
пьес (по выбору музыкального руководителя); «Ромашковая Русь», «Незабудковая 
гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 
«Ромашковая Русь»); «Колыбельная», муз. В. А. Моцарта; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Кампанел-ла» Ф. Листа; Органная токката ре минор И. С. Баха 
и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музы-
кального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш дом», «Качели», «Дудка», «Кукушечка», «Спите, куклы», «В школу», 
муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 
«Огород», «Котя-коток», «Зайка», «Петрушка», «Колыбельная»,   «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Труба», «Конь», «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 
Найденовой. 

Песни. «Листопад», «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авди-енко; 
«Праздник веселый», муз. Д. Кабалевского, ел. В. Викторова; «Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, ел. С. 
Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик, ел. 3, Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, ел. С. 
Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Пришла весна», муз. 
3. Левиной, ел. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 
деревья на опушке», муз. М. Иорданского, ел. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. 
В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, ел. 3. Петровой; «Летние цветы», муз. 
Е. Тиличеевой, ел. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «На 
мосточке», муз. А. Филиппенко, ел. Г. Бойко; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 
Слонова, ел. В. Малкова; «Про козлика», «Моя Россия», «Мы теперь ученики», муз. Г. 
Струве; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шнайдера; «Урок» и «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 
день», муз. Ю. Тугаринова; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца; 
«Песенка про бабушку», «Нам в любой мороз тепло», «Праздник Победы», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхалад-зе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Песня о Москве», 
муз. Г. Свиридова. 



песенное творчество «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Осенью», «Весной», муз. Г. 
Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; «Грустная песенка», «Тихая 
песенка», «Громкая песенка», «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить 
бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 
Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; потопаем-покружимся: «Ах, 
улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Качание рук», польск. нар. 
мелодия, обр. В. Иванникова; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Упражнение с 
кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Упражнения с предметами. «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко); поднимай и 
скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); «Упражнение с флажками» (нем. нар. 
танцевальная мелодия). 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. 
Любарского); лошадки («Танец», муз. Дарондо); показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Обидели», муз. М. Степаненко; 
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Медведи пляшут», 
муз. М. Красева; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 
Бахман; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 
«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 
Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 
расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 
Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Барыня», рус. 
нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Танец петрушек», муз. А. 
Даргомыжского («Вальс»); «Веселый слоник», муз. В. Комарова; «Матрешки», муз. Ю. 
Слонова, ел. Л. Некрасовой; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «Зимний 
праздник», муз. М. Старокадомского; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 
Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева; «Под 
Новый год», муз. Е. Зарицкой; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 
«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, ел. 3. Петровой. 

Музыкальные игры Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 
«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. 
мелодии; «Полька», муз. В. Косенко (к игре «Лиса и зайцы»); «Пастух и козлята», рус. 
нар. песня, обр. В. Трутовского; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 
«Экосез», муз. Ф. Шуберта (к «Игре с погремушками»); «Кто скорей?», муз. М. Шварца. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Уж как 
по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; 
«Колобок», «Я на горку шла», рус. нар. мелодии; «Разноцветные диски», муз. Б. 
Александрова; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Тень-тень», 
муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 
«Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Узнай по голосу», муз. В. 



Ребикова («Пьеса»); «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко, 
ел. Н. Найденовой; «Как на тоненький ледок», «Теремок», «Земелюшка-черно-зем», рус. 
нар. песни; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 
флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 
инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня —танец —марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 
будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», 
«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 
мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя 
и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. 
Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 
муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 
петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 
нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, ел. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, ел. К. 
Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», 
муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. 
Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-
сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 
Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку 
шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 
обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 
Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко



 

2.2.5.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
2.2.5.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕСТАВЛЕНИЙ О ЗОЖ 

ЦЕЛЬ: 

 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. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Укреплять здоровье 

детей 

 

ЗАДАЧИ: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 



посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 



грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки, 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках; «Пружинки», 

«Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде: 

«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 



Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 



ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Сентябрь 

Комплекс № 1 

Лепим Буратино 
(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа) 

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех игрушек 

больше нравится Буратино.  Давайте его сегодня слепим. Внимательно слушайте и 

выполняйте все предложенные мной задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. Повторить четыре 

раза; темп умеренный. 

 «Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по бровям. 

Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю глаз и обратно. 

Поморгать глазами. Повторить три раза; темп умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. Повторить 

четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения показать длинный нос Буратино и 

слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный выдох через 

рот. Повторить четыре раз 

 «Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения и ощущения 

тепла (30 с). В конце упражнения слегка подергать за уши.         

 «Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой снизу вверх и 

сверху вниз. Погладит! правую руку. То же повторить левой рукой. Повторить еще 

раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.         

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и ощущения тепла. 

Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, девочки — с правой. Каждый 

ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по правой ноге 

и погладить ее, затем по левой и также погладить ее. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги и руки 

вверх. Совершить ими хаотичные движения. Повторить пять раз; темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе произнести 

слово «мо-лод-цы». Повторить три раза; темп медленный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

 

 

 

 

Комплекс № 2 

Веселые ребята 
(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над 

головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 

Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения 

тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную 

стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь 

раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через рот. 



«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени 

подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счѐт  до десяти. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики 

на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки нагруд клетке. Вдох носом — грудная 

клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп 

умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — вдох. 

Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки 

растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с 

левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе 

пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Октябрь 

Комплекс № 3 

Забавные художники 
(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и на 

асфальте. Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но только не 

на бумаге или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не руками, а различными частями 

нашего тела. 

 «Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть глаза и 

посмотреть на потолок. Повторить пять раз. 

«Рисуем головой». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое 

движение головой в правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз. Каждый  ребенок 

работает в индивидуальном темпе.  Указание: не делать резких движений головой. 

 «Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое 

движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз; Каждый 

ребенок работает в индивидуальном темпе. 

«Рисуем руками». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговые 

движения правой рукой, затем  левой. Повторить по пять раз каждой рукой. Каждый 

ребенок работает в индивидуальном темпе. 

 «Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки прямые перед грудью. Опустить обе руки, 

встряхнуть ими. Вернуться в и, п. Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые движения 

локтями вперед. 5—8 — Круговые движения локтями назад. Повторить по пять раз в 

каждую сторону; темп умеренный. 

«Рисуем ногами». И. п. — лежа на спине, руки на поясе. Поднять правую ногу, согнутую 

в колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных шариков. То же выполнить левой 

ногой. Темп медленный, затем умеренный. Указание, тянуть носочки. 

«Художники отдыхают». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поворот 

туловища направо. Вернуться в и. п. I Поворот туловища налево. Вернуться в и. п. 

Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный. 

 «Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. Потереть 

ладошки, приложить к глазам (четыре раза). 

 Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо потрудились. 

Дыхательные упражнения: 
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с. 1— вдох — руки в 

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то 

же влево. 



«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в локтях и 

приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики здороваются» 

(«мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на одуванчик, на беленький 

цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» — и, набрав носом воздух, подуть 

на кисти рук («одуванчик»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

Добрый день! 
(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель 

Ручки, ножки, щечки, ушки 

 Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько 

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой 

И погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, 

 Глазки вниз мы опускали 

И моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

 Ушко правое ладошкой, 

Ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко? 

 Ушки, ушки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, 

 Щечку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко? 

 Щечки, щечки, добрый день! 

 Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем — 

 Пальчики соединяем, 

А потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! 

Бить в  ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, 

Ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно  топать нам не лень! 

Значит, будем просыпаться, 

Умываться, одеваться! 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку. 

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук, начиная с 

 большого. Затем разъединяют, начиная с  

большого. 

Гладят ладонью правую ногу. 

Гладят ладонью левую ногу. 

Топают ногами, согнутыми в коленях, по  

кровати. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес». 
«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 

— вдох; 4 — выдох, вернуться в и.п. 



«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти 

рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться 

в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — руки в 

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же 

влево. 

Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Ноябрь 

Комплекс № 5 

Мы проснулись 
(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик 

Всех зовет вставать. 

Чтоб проснуться лучше, 

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки, 

 Гном не стал сидеть на месте — 

Пятки  врозь, носочки вместе. 

Гном  друзей искал в дубраве — 

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом — 

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки 

 Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Г ном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

 Тянем пальчики на ножках. 

 Прыгал гном по тучкам ватным  

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. 

Соединяют пятки, разводят носки в стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в стороны. 

Повороты головы вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 

Тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в лаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах ред. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

Потягиваются. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения:  
«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с». 



«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть 

их к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

Спаси птенца 
(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов 

пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. Дети ложатся поверх 

одеял. 

Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец, 

который выпал из гнезда. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг о друга до 

покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ вверх. Пусть птенец 

сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по одному пальчику сложите пальчики в 

кулаки, начиная с мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. Подышите на него, 

согревая своим ровным, спокойным дыханием (вдох — продолжительный выдох). 

Приложите кулачки к своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и теплоту 

дыхания. А теперь раскройте ладони (дети медленно разжимают свои кулачки, начиная с 

большого пальца), и вы увидите, что птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он 

прилетит к вам (дети улыбаются друг другу). 

Дыхательное упражнение: 
 «Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 

Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки 

вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с 

одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».  

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

 

Декабрь 

Комплекс № 7 

Готовимся к рисованию 
(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

«С пробужденьем, ручки».         
Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясѐм получше – 

С пробужденьем, ручки! 

«Моем руки». 
Детки любят мыть ладошки 

 И без мыла, понарошку. 

 Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть. 

«Вытираем насухо». 
Ручкам надо умываться, 

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем — 

Поднять руки перед грудью и 

трясти в воздухе кистями рук. 

Дети имитируют мытье кис рук. 

Активно трут ладошки друг  о друга, до 

 ощущения сильного тепла и покраснения. 

Правой рукой вытягивать каждый пальчик,  

начиная с большого, на левой руке, затем на  

правой руке. 



Сильно друг о дружку трем. 

«Просыпайтесь, пальчики». 
Сделаем подсолнухи,         

Из ладошек солнышки.         

Каждый пальчик тянем,         

Пусть светлее станет! 

 «Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая на кончики 

пальцев, отводить их вправо, то влево. Нажим повторить по два раза в каждую 

сторону. 

 «Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты друг к другу. 

Основания ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. Указание: пальцы друг 

 от друга не отрывать. 

 «Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно отводить пальцы. Вначале все 

пять, потом четыре, три и т. д. 

 «Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой. То же 

выполнить на другой руке. 

 «Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на левой руке 

от кистей рук до плеча. От плеча  вниз — поглаживание. То же выполнить на правой руке. 

Повторить три раза на каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, постепенно 

поднимая их и отводя в стороны, вперед и опуская вниз. Повторить четыре раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. Играет 

спокойная музыка. Дети отдыхают некоторое время. 

Дети  встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения. 

«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент 

короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от 

него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжать. Плечи в 

момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко 

растопырить. На выдохе вернуться в и. п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в 

кулаки — выдох ушел. 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали 

снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» 

(губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

Какие мы красивые! 
(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица) 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати.Играет музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. 

(Все упражнения повторить пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют 

упражнение вместе с воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к 

вискам, словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 



Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательным пальцем правой  на переносице. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательными пальцами обеих рук на бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.         

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от переносицы к 

носовым пазухам и обратно. 

И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно 

удерживая ее руками. 

Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, что на 

них лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и красивые. А сейчас 

хорошо потянитесь и улыбнитесь. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки 

ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, 

голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Январь 

Комплекс № 9 

В гостях у солнышка 
(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная музыка. В 

окна заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по 

голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра 

«Солнечный зайчик».) 

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше 

по лицу, вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на 

Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался за 

шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы 

погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают с кроватей.) 

«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Правую 

ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., п. То же самое 

выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать 

правой рукой и правой ногой. 

«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены 

руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не помогать. 

«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги 

развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть 

раз; темп быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать. 

«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к 

груди. Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. 

Вернуться в и. п. Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный. 



Ходьба по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 

Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки 

вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с 

одновременным опусканием рук и произнесением «ух!». 

 (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс № 10 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

Подышали ловко 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве кузнечики. 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 

Наклонились 3,4, 

И педали покрутили 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

На два счета мы поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

Движения соответствующие тексту. 

Дышат носом. 

Энергичные движения плечами  

вверх-вниз. 

Стопы на себя, от себя. 

Хлопки руками. 

Сгибать и разгибать руки в стороны 

 на каждый счет. 

Наклониться вперед касаясь ног  

руками. 

Велосипед. 

Лодочка. 

Лежа на животе, руки вперед, 

 потянуться. 

Встают с кровати. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 
 «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову, руки 

поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-ре-ку»). 

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через сторонывверх. Приседая, 

опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА 

Февраль 

Комплекс № 11 

Снежинки 
Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край 

подушки. Дети проснулись, сели в кроватях. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

Какая смелая 

Дорогой дальнею 

Легко проносится, 

Не в ввысь лазурную, 

На землю просится. 

Но вот кончается,  

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда хрустальная. 

Своей прохладою  

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно  

ее рассматривают. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то 

 время стараются удержать ее в воздухе. 

Вата остается у детей на ладони. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют 

маховые движения то левой рукой, то правой. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох  

животом. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами 

 выполняют движение «ножницы». 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее  

в корзиночку воспитателю. 



Нас охладит она 

Волшебной силою, 

Поднимет дух с утра. 

Снежинка белая,  

Лежит, качается, 

Один лишь ветер с ней 

Смог позабавиться. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, 

А вот играть нам с ней, 

Уж очень нравится. 

Возьмем мы бережно, 

Свою снежинку, 

Положим все ее,  

В свою корзиночку. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть опять, 

В страну холодную. 

Дети идут по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  
«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями 

друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг 

другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. 

Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

Комплекс № 12 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Во сне вздохнул он, что есть сил, 

И мышь - живую - проглотил! 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Был врач умнейший человек, 

Он строго глянул из–под век 

- Откройте рот, скажите «А» 

Теперь ощупаем бока, 

Живот легонечко погладим 

Согнем колени и расслабим, 

Но с мышкой видимо не сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Но кошка хитрая была, 

И великана обняла 

Прошлись по маленькой дорожке, 

Перешагнули через кочки, 

Присели. Встали. Убежали. 

Но мышка не глупее кошки, 

Под кочку спряталась тайком 

Они ее везде искали, 

Но так найти и не смогли. 

Глубокий вдох всей грудью. 

Глотательные движения. 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед». 

Поглаживание висков указательным пальцем. 

Мимика «строгий взгляд». 

Тянут звук а-а-а-а-а. 

Щупают себя за бока. 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке 

 по животу. 

Сгибают и разгибают ноги в коленях. 

Дети встают и идут к оздоровительной дорожке. 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Перешагивают через предметы. 

Движения в соответствии с текстом. 

Присели. 

Дыхательные упражнения: 
 «Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча 

горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» 

(«задуем свечу»). 



«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки 

в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Март 

Комплекс № 13 

Чтоб совсем проснуться, 

Тик-так, тик-так, 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас, 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже животом 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопка 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание, 

А теперь на пол вернулись 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку, 

Выполняем упражненья, 

Для разминки и веселья. 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ноги выше поднимаем,  

И как цапля, опускаем 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то 

 к одному, то к другому плечу. 

Руку ко лбу, «смотрят время». 

Руки вверх потягивание. 

Вдох поднять грудную клетку, выдох 

опустить.  На вдох поднимают живот, н 

а выдох –опускают. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в 

стороны. 

Движения по тексту. 

Встают около кроватей. 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 

Руки на поясе, круговые движения  

туловищем и идут по оздоровительной 

 дорожке. 

Упражнения с предметами предложенные  

воспитателем. 

Ходьба на месте. 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу,  

согнутую в колене. 

Наклоняются и касаются правой рукой  

левой ноги и наоборот. 

Дыхательное упражнение:  
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть 

руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

Комплекс № 14 

Весна 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Почесал медведь за ухом, 

Повилял слегка хвостом 

Наклонился взад-вперед, 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

По лесу медведь идет,  

Это мишка ищет мед. 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,  

поворот головы вправо, влево 

Руки вверх – потянулись 

Движение «велосипед» 

Имитируют движение медведя 

По тексту. 

Наклоны из положения лежа. 

Встают с кроватей. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево. 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 

Вращение прямыми руками взад, вперед 



Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Где бы меду взять сполна? 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой, 

Но пчелиная семья, 

Прочь прогнала медведя. 

Присели, встали 

Разбегаются. 

Дыхательные упражнения: 
 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 

вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-

ш». 

«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Апрель 

Комплекс № 15 

Поход 

Мы готовы для похода, 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Полетели, полетели,  

И на землю тихо сели. 

Взвились мы под облака,  

И земля нам не видна, 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Мы готовы для похода, 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Мы активно отдыхаем, 

То встаем, то приседаем, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Головой теперь покрутим - 

Лучше мозг работать будет. 

Крутим туловищем бодро, 

Это тоже славный отдых. 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Глубокий вдох, выдох. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на 

корточки. 

Встали, машут руками «крыльями». 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 

Рывки руками перед грудью 

Движения в соответствии с текстом. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Приседания 

Круговые вращения головой 

Круговые движения туловищем 



Дыхательные упражнения: 
«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, кисти 

рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, указательные и большие пальцы 

сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не поднимаются), представить струю 

воздуха, пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный выдох ртом 

(можно выполнять с закрытыми глазами). 

 «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить 

«чух-чух-чух». 

Комплекс № 16 
Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, 

хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 

правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных вдоха носом. Затем 

слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох («ушко с 

плечиком здороваются»). 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Май 

Комплекс № 17 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Мох-зеленый пол 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Над зеленой крышей дома 

Спит зеленый дуб, 

Два зелененьких гнома, 

Сели между труб 

И сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно,  

то левую, то правую руку в стороны. 

Руками изображают елку. 

Руками изображают поверхность пола. 

Изображают игру на скрипке 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Закрыли глаза, «спят». 

Сели в кровати. 

Имитируют срывание листьев. 

Дети произносят слова текста шепотом. 

Эту строчку говорят вслух. 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а. 

Грозят указательным пальцем, встают с 

кроватей и выходят в группу. 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает  



«Видишь? Рыженький лисенок, 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Старший гном зевает сонно: 

«Цыц! Не приставай» 

По зелененькой дорожке, 

Ходим босиком, 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

различные задания. 

Поднимают вверх» собранные букеты» 

 и любуются ими. 

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 

— вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти 

рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться 

в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — руки в 

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. п.; 4 — то же 

влево. 

Комплекс № 18 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

Мы готовимся к походу, 

Разминаем свои ноги, 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг, 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковер, 

И направо и налево. 

Видишь,  бабочка летает, 

На лугу цветы считает. 

- Раз, два, три, четыре, пять, 

Их считать - не сосчитать! 

За день, за два и за месяц… 

Шесть, семь, восемь, девять, 

десять. 

Даже мудрая пчела,  

Сосчитать бы не смогла! 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 

По дорожке босиком,  

Будем мы бежать домой. 

Долго по лесу гуляли,  

И немножко мы устали. 

Отдохнем и снова в путь, 

Важные дела нас ждут. 

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

 руки. 

Движение «велосипед». 

Встают с кроватей, ходьба на месте. 

Наклоны, имитируют срывание цветов. 

Имитируют полет бабочки. 

Указательным пальцем ведут счет. 

Хлопки в ладоши. 

Машут руками-крылышками. 

Потягивание, руки вверх. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  



«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и 

выдох носом. 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Июнь 

Комплекс № 19 
Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища 

вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – 

вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. 

Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

Физкультминутка.  

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 
Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть 

прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 
«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить 

вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть 

на плечо. То же выполнить в левую сторону.  

 «Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся 

бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох). 

Комплекс № 20 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх, 

И опускаем дружно вниз. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

А теперь мы дружно все,  

За грибами в лес пошли, 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Лежа в кровати повороты головой влево,  

Вправо по тексту. 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и  

опускаем плечи. 

Встают около кроватей. 

Приседания, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

Руки на поясе, прогибаемся назад. 

Выходят из спальни и идут по  

оздоровительной дорожке. 

Изображают движение «пильщиков». 

Дети «колют дрова». 

Наклонились, «собирают». 

Вытирают пот рукой со лба. 

Идут с высоким подниманием колен. 

Дети идут, перешагивая через предметы, 



Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

За дровами мы идем,  

И пилу с собой несем, 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку. 

Их разрубим на дощечки. 

А теперь их соберем,  

И в сарайчик отнесем. 

После тяжкого труда 

Надо отдохнуть всегда. 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Все так весело шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

От прогулки раскраснелись, 

Молочка попить уселись. 

разложенные на полу. 

Дыхательные упражнения:  
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть 

руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Сердитый ѐжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову 

опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Июль 

Комплекс № 21 

Скучать зарядка не дает, 

Начинаем просыпаться,  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три, 

Тянем руки высоко, 

Дышим плавно и легко 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы как будто побежим,  

И ногами зашумим 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись, 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем, 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем, 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Сели-встали, сели-встали, 

По дорожке побежали. 

На дорожке есть преграды, 

Будем брать мы баррикады. 

Через нос набирают полные легкие  

воздуха и на три счета резкими 

 движениями его выпускают. 

Спокойное, ровное дыхание. 

Носки ног от себя, к себе. 

Движение «велосипед». 

Лбом касаются колена. 

То же самое. 

Шагают около своих кроватей. 

Наклоны вперед – выпрямиться. 

Идут по оздоровительной  дорожке. 



Ноги выше поднимай, 

Не спеши, не отставай. 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Дыхательные упражнения:  
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить 

«чух-чух-чух». 

Комплекс № 22 
Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, 

хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки 

ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, 

голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно поднять 

руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и. п.. 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

Август 

Комплекс № 23 

Ребята 
(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над 

головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 

Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения 

тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную 

стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь 

раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени 

подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счѐт  до десяти. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики 

на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой. 



«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки нагруд клетке. Вдох носом — грудная 

клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп 

умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — вдох. 

Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки 

растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с 

левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе 

пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 24 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- опустить, 

Три, четыре -  не грустить – 

улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», «Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими. 

Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от 

кровати. 

 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят, 

Дыхательное упражнение: 
 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое 

ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить 

голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо 

перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами. 

 

 

 



 

 

 

 

Дыхательные упражнения для детей старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей интенсивности и 

повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), 

рывковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются 

повороты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания 

уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко используются 

различные индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные 

упражнения. Дыхательные упражнения выполняются в среднем темпе. Количество 

повторений увеличивается до 6—8 раз. 

 

Упражнения на удлинение выдоха 

«Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным выдохом. 

Руки за спину, смотреть вперед. 4 — вернуться ви.п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, поднять 

разноименную руку над головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 4 — вернуться ви.п. 

«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую ленточку из 

тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены назад. 

Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон. 

Специальные дыхательные упражнения 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и слегка 

задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких выдоха, 

словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище держать 

прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный глубокий 

вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока приятно). 

Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская руки и наклоняясь 

вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно 

выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей.  

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с 

каждым поворотом сделать вдох носом, короткий, шумный (как ежик) с 

напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея 

напряжена); выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы.  

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне 

головы туловище не поворачивалось. 



Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный.  

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА 

НА КРОВАТЯХ. 

УПРАЖНЕНИЕ В ИСХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА СПИНЕ. 

1.  «Змейка». И.п.- ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки вверху, потянуться, 

максимально вытянуть руки и нога - вдох, расслабиться на выдохе. 

2.  И.п. - Руки за голову «в замок», поднять голову вверх, посмотреть на носочки ног, 

локти не поднимать - выдох, опустить - вдох. 

3.  И. п. - то же руки вверх, поднять руки и левую ногу слегка от кровати вверх, 

приподнимая голову, посмотреть, на носки ног - выдох, опуститься на вдохе. То же со 

сменой положения нога, 4-6 раз. 

4.«Комочек».И.п. - руки за голову «в замок», постоянно сгибая ноги в коленных суставах, 

носки оттягивать при этом, подтянуть колени к животу, слегка приподнимая таз, колени 

не должны касаться бедра. 

5.«Велосипедист».И.п. - то же, руки вверх вытянуть вдоль туловища, поочередно 

выпрямление и сгибание ног в коленных суставах, выше над кроватью. Выпрямляющаяся 

нога должна очерчивать круг. 

        Дыхание произвольное. 

 6. Приседание и ходьба на месте около кровати по массажным коврикам. 

 

 

Двигательная деятельность на воздухе 

Сентябрь 

Тема Программное содержание 

Занятие № 1 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

6 – 7 лет» 

 Занятие №1 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Занятие № 2 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 3 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Занятие № 4 Упражнять  детей в непрерывном беге в колонну по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Занятие № 5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять а прыжках. 

Занятие № 6 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

Занятие № 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через  



препятствия; непрерывный  бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

Занятие № 8 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, разучит игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Занятие № 9 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения  с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Занятие № 10 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в 

беге и равновесии. 

Занятие № 11 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Занятие № 12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками , с мячом и с бегом. 

Занятие № 13 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Занятие № 14 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос».  

Занятие № 15 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

Занятие № 16 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Занятие № 17 Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Занятие № 18  Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и  метанием. 

Занятие № 19 Закреплять навык скользящего шара; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъѐму «лесенкой», повторить игровые 

упражнения с бегом  и прыжками; метание снежков на дальность. 

Занятие № 20 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъѐма, 

поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Занятие № 21  Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъѐму; 

повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу 

и скольжении по ледяной дорожке. 

Занятие № 22 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Занятие № 23 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Занятие № 24 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 



беге. 

Занятие № 25 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

Занятие № 26 Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Занятие № 27 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Занятие № 28 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

Занятие № 29 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 

бегом «Ловишки- перебежки», эстафету с большим мячом. 

Занятие № 30 Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Занятие № 31 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, прыжками и с бегом. 

Занятие № 32 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

Занятие № 33 Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Занятие № 34 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Занятие № 35 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и 

ловле его одой рукой; повторить игровые упражнения  с бегом и 

прыжками. 

Занятие № 36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Занятие № 37 Упражнять в беге между предметами; разучить игру «Бездомный 

заяц»; повторить игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 38  Повторить игру «По местам», развивая ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу воспитателя; упражнять  в ходьбе по 

бревну; повторить игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 39 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; повторить игровые 

упражнения с прыжками, мячом. 

Занятие № 40 Упражнять детей в непрерывном беге; в ходьбе с перешагиванием 

через предметы; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

Занятие № 41 Упражнять детей в  «челночном» беге; повторить игровые 

упражнения с прыжками, эстафету с мячом. 

Занятие № 42 Упражнять детей в  «челночном» беге, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом, эстафету с 

мячом. 

Занятие № 43 Продолжать упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин; 

повторить игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 44 Повторить с детьми бег на скорость; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; упражнять в перебрасывании мяча. 



Занятие № 45 Упражнять детей в беге с перешагиванием через бруски; повторить 

игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 46 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках 

через бруски; повторить игровые упражнения с бегом. 

Занятие № 47 Упражнять детей в ходьбе и бегом между предметами, в непрерывном 

беге до 2 мин; повторить игровые упражнения  с бегом и прыжками. 

Занятие № 48 Продолжать упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин; 

повторить игровые упражнения  с прыжками, эстафету с мячом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ. 

3.1 РАСПОРЯДОК ДНЯ  

РАСПИСАНИЕ ОД 

РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7
00

-8
20

 

Утренняя гимнастика 8
20

-8
30

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8
30

-8
50

 

Игры, подготовка к занятиям 8
50

-9
00

 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность занятий, включая перерывы) 9
00

-9
50

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка  9
50

-12
00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  12
00

-12
20

 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
50

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 12
50

-15
00

 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 15
00

-15
15

 

Подготовка к полднику, полдник 15
15

-15
35

 

Игры, самостоятельная деятельность, кружковая 

работа, чтение художественной литературы. 

Организованная образовательная деятельность. 

Коррекционная работа 15
35

-16
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16
20

-17
30

 

 



 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

свободные игры. 

 Утренняя гимнастика 7
00

-8
30

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8
30

-8
50

 

Игры, самостоятельная деятельность 8
50

-9
00

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-12
.00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 12
.00

-12
20

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 12
35

-15
10

 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 15
10

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
50

 

Чтение художественной литературы 15
50

-16
10

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16
10

-17
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ОД 

Дни 

недели 

ОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие – Музыка  

 

12.00 – 12.30 

Вторник 1. Коррекционно-познавательное развитие  

 

9.00-9.30 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10 

3.Физическое развитие 12.00-12.30 

Среда 1. Речевое развитие (развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой) 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование/аппликация) 

9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие – Музыка 12.00 – 12.30 

Четверг 1. Развитие речи (обучение грамоте ) 

 

9.00– 9.30 

2. Физическое развитие  

 

12.00 – 12.30 

Пятница 1.Коррекционно-познавательное 

(Лексико/грамматическое) 

9.00 – 9.30 

2.Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (улица) 12.00 – 12.30 

 

 



 

 

3.2 ПЛАН – ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

НАЗВАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВИД МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦ 

«Осень - славная  пора» 

 «Кто  в  теремочке 

живет» 

«Нынче день у нас 

хороший» 

Праздник 

Драматизация 

 

Тематическое развлечение 

СЕНТЯБРЬ 

«Осенние  игры» 

«Играем  в  цирк» 

Фольклорный праздник 

Тематическое развлечение 

ОКТЯБРЬ 

«День Матери» 

«Ярмарка» 

 «Путешествие в страну 

чудес» 

Праздник 

 

Фольклорный праздник 

 

Тематическое развлечение 

НОЯБРЬ 

«Абвгдейка играет с 

нами» 

«Тебя люблю, 

 мой край родной» 

«Новогодние 

приключения» 

Тематическое развлечение 

 

Развлечение 

 

Праздник 

 

ДЕКАБРЬ 

«Рождество» 

«Колядки» 

Фольклорный праздник 

Фольклорный праздник 

ЯНВАРЬ 

«Мы – богатыри» 

 День защитника 

отечества 

Развлечение 

 

Праздник 

ФЕВРАЛЬ 



Дымковская игрушка  

Тематическое развлечение 

«Широкая масленица» 

«Не садись на пенек» 

В  гости к королеве 

знаний 

 

Фольклорный праздник 

Кукольный спектакль  

Тематическое развлечение 

МАРТ 

«Моѐ отечество-моя 

Россия» 

«Весна» 

 «Это Родина моя» 

Праздник 

Музыкальная  беседа 

Развлечение 

АПРЕЛЬ 

« Юный патриот» 

«Праздник славянской 

письменности» 

Тематическое развлечение 

 

Праздник 

МАЙ 

«День защиты  

детей» 

Праздник ИЮНЬ 

Веселый  зоосад Тематическое развлечение 

 

 

ИЮНЬ 

Лето-это красота Праздник ИЮЛЬ 

 «Петушок и солнце» Кукол театр ИЮЛЬ 

Юные пожарные Тематическое развлечение 

 

АВГУСТ 

Дорогою добра Праздник 

Волшебная страна 

детства 

Тематическое развлечение 

 

Я танцую  и  пою Праздник 

 

 

 



 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  

Характеристики предметно – пространственной развивающей 

среды: 

 Безопасность; 

 Комфортность; 

 Соответствие возрастным особенностям развития детей и их 

интересам; 

 Вариативность 

 Информативность. 

 

Центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр музыкально – художественного развития 

 Центр театрализованных игр 

 Центр развивающих игр и игрушек 

 Центр развития мелкой моторики 

 Центр сенсорного развития 

 Центр речевого развития 

 Центр продуктивно – конструктивной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр художественной литературы 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр ПДД 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 «Информационное поле» 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование оборудования 

Комплект интерактивного оборудования 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов 

(основные и пастельные) с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно 

Набор цветных счетных палочек  

Логические блоки правильных геометрических форм  

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

Простые весы 

Набор мерных стаканчиков 

Комплект пробирок 

Пробирки для экспериментов 

Комплект воронок 

Комплект пипеток 

Набор игрушек для игры с песком 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Стойка для дорожных знаков 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 

времен 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами 

для установления логических последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 



Тематические наборы карточек с изображениями 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного материала на магнитах 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Домино 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, 

цветной.  

Настольный конструктор. 

Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

Конструктор с картонными элементами с изображениями частей тела, лица, 

элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 

Ферма 

Космос и авиация 

Конструктор «Лего» 

Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 

Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 



Комплект книг для старшей группы 

Комплект игровой мебели 

Куклы в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

 Аксессуары для ролевой игры «Магазин» 

Аксессуары для ролевой игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами.  

Комплект по патриотическому воспитанию 

Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 

Конструктор с элементами в виде транспортных средств, строений, фигурок 

людей 

Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трехсекционная трансформируемая 



Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

Бумага для рисования 

Альбомы для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Фартуки детские 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья№ 5 

Кисточка беличья № 1 

Кисточка беличья№ 2 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Мольберт 



Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Учебно-методический комплект на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект для знакомства с различными жанрами 

живописи 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Воздушные шары 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Мяч прыгающий. Тип 2 

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

 

              Методическая литература. 

 

Наименование Автор Издательство Год 

издания 

ФГОС Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" 

под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,   Т. С. 

Комаровой, М. 

А.Васильевой 

МОЗАИКА-

Синтез 

2016 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Старшая группа 

под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,   Т. С. 

Комаровой, М. 

А.Васильевой 

МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Старшая 

группа 

под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,   Т. С. 

Комаровой, М. 

А.Васильевой 

Волгоград 

«Учитель» 

2015 

«Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада» 

Бондаренко Т.М. Воронеж 

«Учитель» 

2007г 

«Комплексно-тематическое планирование 

по программе «От рождения до школы» 

Старшая группа» 

Веракса Н.Е., Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

Волгоград 

«Учитель» 

2012г. 

 

«Комплексное перспективное 

планирование. Старшая группа» 

Под редакцией 

Васильевой М.А. 

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2011г. 

 

Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" Старшая группа 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

«Учитель» 2014 

«Родительские собрания в ДОУ» Зверева О.Л., Т.В. 

Кротова 

Москва 

«Айрис 

Пресс» 

2008г. 

 

ФГОС Формирование основ безопасности 

у дошкольников (2-7 лет) 

Белая К.Ю. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

«Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной безопасности» 

Аралина Н.А. Москва 

«Скрипторий 

2003» 

2007г. 

«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» 

Извекова Н.А. Москва, 

«Сфера» 

2006г. 

 

Дорожная азбука  Лыкова И.А. Цветной мир 2014 

Огонь-друг, огонь-враг  Лыкова И.А. Цветной мир 2013 

Опасные предметы, существа и явления 

Цветной мир 

Лыкова И.А. Цветной мир 2014 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

«Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8 лет» 

Шорыгина Т.А. Москва 

«Творческий 

Центр» 

2007г. 

 

«Основы безопасности для детей 5-8 лет» Шорыгина Т.А. Москва 

«Творческий 

Центр» 

2006г. 

«Правила дорожного движения для детей 

3-7 лет» 

Беляевскова Г.Д., 

Е.А. Мартынова, 

О.Н. Сирченко 

Волгоград 

«Учитель» 

2013г. 

 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа 

Куцакова Л. В. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду.  (5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие» 

Волчкова В.Н. Воронеж, 

«Учитель» 

2004г. 

 

«Математика для дошкольников. 

Старшая группа. Рабочая тетрадь»   

Денисова Д Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительность. Старшая группа» 

Алешина Н.В. Москва 

«ЭлизеТрейди

нг» 

2002г. 

 «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

Волчкова В.Н Воронеж 

«Учитель» 

2004г. 

«Раз-ступенька, два-

ступенька….Практический курс 

математики дл дошкольников» 

Петерсон Л.Г., Н.П. 

Холина 

Москва 

«Ювента» 

2006г. 

 

«Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников» 

Петерсон Л.Г., Е.Е. 

Кочемасова 

Москва 

«Ювента» 

2006г. 

 

«Детям о природе» Лучич М.В. Москва 

«Просвещени

е» 

1989г. 

 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

«Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная группы» 

Кравченко И.В. Москва 

«Сфера» 

2009г 

«Конструирование» Лиштван З.В. Москва 

«Просвещени

е» 

1981г. 

«Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Горькова Л.Г., А.В. 

Коче6ргина, Л.А. 

Обухова 

Москва 

«ВАКО» 

2007г. 

 

«Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа» 

Кобозева Т.Г. Волгоград 

«Учитель» 

2011г. 

«Правовое воспитание. Старшая и 

подготовительная группы» 

Жукова Р.А. Волгоград 

«Корифей» 

2008г. 

 

«Экологические праздники для детей» Молодова Л.П. Москва 

«Центр 

гуманитарной 

литературы» 

2003г. 

 

«Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада 5-6 лет» 

Николаева С.Н.  Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2010г. 

 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе детского 

сада» 

Помораева И.А. Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление с природой через 

движение. Интегрированные занятия» 5-7 

лет. 

Рунова М.А. Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2006г. 

 

«Ознакомление с природой и развитие 

речи. Интегрированные занятия 5-7 лет». 

Селикова Л.Г. Москва, 

Мозаика-

Синтез 

2006г. 

«Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Вода» 

Скоролупова О.А. Москва 

«Скрипторий» 

2006г. 

 

«Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием» 

Смоленцева А.А. Москва 

«Просвещени

е» 

1987г. 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

«Воздух-Невидимка» Рыжова Н.А. Москва 

«Линка-

Пресс» 

1998г. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Гербова В.В. МОЗАИКА-

Синтез 

2014 

«Развитие речи. Старшая группа. 

Разработки занятий 1 часть» 

Жукова Р.А. Волгоград 

«Корифей» 

2007г. 

 

«Развитие речи. Старшая группа. 

Разработки занятий 2 часть» 

Жукова Р.А. Волгоград 

«Корифей» 

2007г. 

 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи» 

Волчкова В.Н. Воронеж 

«Учитель» 

2004г. 

«Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в старшей группе детского сада» 

В.В. Гербова Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2012г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Варенцова Н.С. Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2010г. 

 

«Свистелочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва 

«Айрис 

Пресс» 

2009г. 

 

«Книга для чтения в детском саду» Гербова В.В., 

Ильчук Н.П., 

Бабурова Н.П. 

Москва 

«Оникс» 

2005г. 

 

«Скороговорки и чистоговорки для 

развития речи» 

Новиковская О.А. Москва 

«Астриль» 

2009г. 

«Веселая зарядка для язычка. Игры для 

развития речи 4-7лет» 

Новиковская О.А. Москва 

«Астриль» 

2009г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки Р,Р*» 

Новоторцева Н.В. Ярославль 

«Академия 

развития» 

2010г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий 

С,З,Ц» 

Перегудова Т.С Санкт-

Петербург, 

«Каро» 

2007г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий 

Ч,Щ» 

Перегудова Т.С. Санкт-

Петербург, 

«Каро» 

2009г. 

 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий 

Ш,Ж» 

Перегудова Т.С. Санкт-

Петербург, 

«Каро» 

2007г. 

 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий 

Л,ЛЬ» 

Перегудова Т.С. Санкт-

Петербург, 

«Каро» 

2008г. 

 

«Цоколочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва 

«Айрис 

Пресс» 

2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч,Щ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном 

и Д» 

2008г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков с
,
,з

,
» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном 

и Д» 

2008г. 

 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном 

и Д» 

2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука ЛЬ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном 

и Д» 

2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш,Ж» 

Коноваленко В.В. Издательство 

«Гном и Д» 

Москва 

2009г. 

 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р
,
» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном 

и Д» 

2009г. 

 

«Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» 

Короткова Э.П. Москва 

«Просвещени

е» 

1982г. 

 

«Развитие речи детей 5-6 лет» Ушакова О.С., Е.М. 

Струнина 

Москва 

«Вентана-

Граф» 

2009г. 

 

Азбучные сказка. Н:ачальный курс 

обучения грамоте детей от пяти лет» 

Марина Аромитам «Москва 

«Издательство 

НЦ ЭНАС» 

2005г. 

«Развиваем фонетическое восприятие у 

детей старшей логопедической группы» 

Миронова Н.М. Москва «Гном 

и Д» 

2009г. 

 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

«Логопедия в детском саду»  Смирнова Л.Н. Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2007г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е, Н.С. 

Варенцева, Н.В. 

Дурова, Л.Н. 

Невская 

Москва 

«Школьная 

Пресса» 

2004г. 

 

Большая книга сказок Бианки Бирюкова А.Ю. Москва 

«Махаон» 

2015г. 

«Чтение художественной литературы» 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А. Воронеж 2012г. 

 

«Уроки грамоты для дошкольников, 

старшая группа. Рабочая тетрадь» 

Денисова Д Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2009г. 

 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С. МОЗАИКА-

Синтез 

2014 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО» 

Волчкова В.Н. Воронеж, 

«Учитель» 

2004г. 

«Детский дизайн. Пластилинография» Давыдова Г.Н. Москва 

«Скрипторий 

2003» 

2005 

«Оригами. Выпуск №1»  Москва 1993г. 

Первые поделки вашего малыша Кантор С.И. Айрис Пресс 2013 

«Развивайте у дошкольников творчество» Казакова Т.Г. Москва, 

«Просвещени

е» 

1985г. 

 

Соленое тесто в семье, детском саду и 

начальной школе   

Лыкова И.А. Цветной мир 2014 

«Занятия по изобразительной 

деятельности  

в детском саду» 

Швайко Г.С. Москва 

«Владос» 

2001г. 

 



Наименование Автор Издательство Год 

издания 

Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» 

Давыдова Г.Н. Ч.Т. Москва 

«Скрипторий 

2003» 

2007. 

 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) 

Павлова Л. Ю. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

«Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием» 

А.А. Смоленцева Москва 

«Просвещени

е» 

1987г. 

«Дидактические игры в детском саду» А.К. Бондаренко Москва 

«Просвещени

е» 

1991г. 

 

«Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» 

Артемова Л.В. Москва, 

«Просвещени

е» 

1992г. 

 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Венгер Л.А., О.М. 

Дьяченко 

Москва 

«Просвещени

е» 

1989г. 

 «Чего на свете не бывает?» Дьяченко О.М. Москва 

«Просвещени

е» 

1991г. 

 

«Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

Михалова З.А. Москва 

«Просвещени

е» 

1990г. 

 

«Игры и игровые упражнения для развития 

речи» 

Швайко Г.С. Москва 

«Просвещени

е» 

1988г. 

 

«Дидактические игры в детском саду» Бондаренко А.К. Москва 

«Просвещени

е» 

1991г. 

 

ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. МОЗАИКА-

Синтез 

2016 

«Общеразвивающие упражнения в детском 

саду» 

Буцинская П.П., 

В.И. Васнокова, 

Г.П. Лескова 

Москва 

«Просвещени

е» 

1990 
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