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Целевой раздел  

 

Рабочая программа воспитателя дошкольной разновозрастной группы  составлена с учётом 

Федерального Государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования 

(разновозрастная группа), составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» в соответствии примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 1,6-7 лет (разновозрастная группа) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Пояснительная записка 

При  разработке    Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении санпин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

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

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
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образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

12. Устав МБОУ МО Плавский район «ЦО № 1» 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

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; 

3.  Реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 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 вос-

питанникам, 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; 
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•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая давление предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС. 

Программа: 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 
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Социально – коммуникативное развитие: 1) Присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 2) Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками. 3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 5) Формирование готовности к совместной 

деятельности. 6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 7) Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

 Познавательное развитие:  1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 3) Развитие 

воображения и творческой активности.4) Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 5) Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие : 1) Владение речью как средством общения. 2) Обогащение активного 

словаря. 3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 7) Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие : 1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 3) Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. 4) Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие: 1) Развитие физических качеств. 2) Правильное формирование опорно - 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 3) Правильное выполнение основных движений. 4) Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 5) Овладение подвижными играми с правилами. 6) 
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Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 7) Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

Возрастные особенности  развития детей 

1.6 – 2л. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-

игровой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

            В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) И уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющие одинаковые 

названия. 

            При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

            Второй год жизни-период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

            Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а так же предлоги. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и не совершенными в фонетическом отношении. 

            На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а так же родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

            Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 
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            Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно ест любимую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

            Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не сложные 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

            На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. Так же, в этом возрасте между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют дуг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. 

            Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

  

Возрастные особенности детей 

Второй младшей группы (от 2 лет  до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

            Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

            В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

            Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование и конструирование. 
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            Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами заместителями. 

            Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

            На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету, различать мелодии, петь. 

            Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

            Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

            К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т.п. 

            Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ - Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушение общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

Возрастные особенности детей второй  младшей группы 

(от 3 лет до 4 лет) 

В возрасте от 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становиться для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

            Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами заместителями. 
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Продолжительность игры не большая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

            Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воздействием 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

            Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

            Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразование 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установит некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

            В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

            В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. 

Возрастные особенности развития детей средней  группы    4-5  лет 
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 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие 

нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии 

убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе 

самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с други-

ми проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 

Возрастные особенности развития детей 

Старшей группы  5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально переживает 

несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить 

до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более 

сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Подготовительной группы   6 -7  лет 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. 

Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их 

отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

 

Режим дня в дошкольной образовательной организации 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

1. Время приёма пищи; 

2. Укладывание на дневной сон; 

3. Общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
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4. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей разновозрастной   группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

Организация режима пребывания детей    в дошкольной группе  

 МБОУ МО Плавский район   « ЦО №1» 

 

 

№ Режимные моменты Младший возраст Старший возраст 

1 Приём детей (ситуативные беседы, 

чтение художественной литературы) 

7.30 – 8.15 (45 минут) 

2 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

 8.15 -8.30(15 минут) 

3 Зарядка 8.30 – 8.45 (10 минут) 

4 Подготовка к завтраку (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

8.45 – 8.50 (5 минут) 

5 Завтрак 8.50 – 9.05 (15 минут) 

6 Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

9.05 –9.10  (5 минут) 9.05 – 9.10 (5 минут) 

7 НОД  9.10-9.25      9.35-9.50 9.10-9.35  9.45-10.10 

8 Перерыв 9.25-9.35 (10 мин) 9.35-9.45(10мин.) 

1

0 

Подготовка к 2 завтраку 

(гигиенические процедуры) 

10.00 – 10.10(10 минут) 

1

1 

2 завтрак 10.10- – 10.20 (10 минут) 

1

2 

Подготовка к прогулке 10.20 – 10.35 (15 минут) 

1

3 

Прогулка (ситуативные беседы, 

чтение художественной литературы, 

закаливающие процедуры) 

10.35– 11.45 (70 минут) 

1

4 

Подготовка к обеду (дежурство, 

гигиенические процедуры) 

11.45– 12.00 (15 минут) 

1

5 

Обед 12.00 – 12. 25 (25 минут) 

1

6 

Подготовка ко сну(гигиенические 

процедуры, чтение художественной 

12.25 – 12.45 (20минут) 
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литературы) 

1

7 

Сон 12.45 – 15.00(135минут) 

1

8 

Закаливающие процедуры 15.00 – 15.10(10 минут) 

1

9 

Гигиенические процедуры 15.10 – 15.30 (20 минут) 

2

0 

Полдник  15.30 – 15.40 (10 минут) 

2

1 

Самостоятельная деятельность 

(ситуативные беседы) 

15.40 – 17.00 (75 минут) 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 15.45 – 16.10 (25 минут) 

2

2 

Прогулка (уход домой) 

(ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы) 

17.00 – 18.00 (60 минут) 

 

 

Сетка занятий детей 1 группы раннего возраста (1 -2 года)  

в МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

 Дни недели Образовательные  

области 

Занятия по программе «От 

рождения до школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание»  

 

 

 «Музыка» 

 

Утро: 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

8.30-8.35  

8.45-8.50 

музыкальное  

  

 

 

познавательная   

 

 

Музыкально-

художественная 

  

Вторник  

«Познание» 

 

«Физ. культура» 

«Здоровье» 

  

Утро: 

Игра-занятие со строительным 

материалом 

8.30-8.35  

8.45-8.50 

 развитие движений 

 

  

 

конструктивная 

  

  

Двигательная 

 

  

Среда «Познание» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Музыка» 

 

  

Утро: 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

8.30-8.35 

8.45-8.50  

музыкальное 

познавательная 

  

  

Музыкально-

художественная 
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Ссетка занятий  2 младшая  группа  (2-3 года) в МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

Дни недели Образовательные 

области 

  

Занятия по программе «От 

рождения до школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Художественное 

творчество» 

«музыка» 

 

  

Утро: 

ФЦКМ 

9.00-9.10 

 

музыка 

 

9.20-9.30. 

 

  

познавательное 

Музыкально-

художественная 

  

Вторник  

 

« Познание» 

  

  

«Физкультура» 

«Здоровье» 

  

Утро: 

Коммуникация (чтение х/л) 

9.00-9.10 

 

физическая культура 

9.20-9.30 

 

Конструктивная 

  

  

Двигательная 

 

 

  

  

Четверг «Познание» 

  

 « физ. культура» 

«здоровье» 

 

  

Утро: 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

8.30-8.35 

Развитие движений 

8.45-8.50 

  

 

 познавательная 

 

 

 

Двигательная 

 

  

Пятница  

 «Чтение художественной 

литературы» 

 

 

«Физкультура» 

«Здоровье» 

Утро: 

Расширение ориентировки 

8.30-8.35 в окружающем и 

развитие речи 

8.45-8.50  

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

 

 

 познавательная 

  

 

  

Итого 10 занятий в неделю 
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Среда 
«Худ.творчество» 

  

  

«Музыка» 

Утро: 

рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

музыка 

 

 

продуктивная 

  

  

Музыкально-

художественная 

Четверг «Художественное 

творчество» 

  

«Физкультура» 

«Здоровье» 

Утро: 

лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

физическая культура 

 

Продуктивная 

  

  

Двигательная 

Пятница «Познание» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Художественное 

творчество» 

 

«Коммуникация» 

  

  

«Физкультура» 

«Здоровье» 

 

коммуникация (чтение х/л) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 физическая культура 

(улица) 

 

Познавательная 

  

  

Двигательная 

Итого 10 занятий в неделю 

 

 

Сетка занятий  2 младшая группа  (3-4 года) МБОУ МО Плавский район «ЦО№1»  

Дни недели Образовательные  

области   

Занятия по  

«Программе 

«От рождения 

до школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание» 

«Безопасность» 

«Труд»  «Здоровье» 

«Худ. творчество»   

Физ. культура» 

«Здоровье» 

ФЦКМ 

9.00-9.15- 

     

музыка  

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

   Продуктивная   

Двигательная 

Вторник «Физкультура» 

«Здоровье» 

«Художественное 

творчество» 

9.00-9.15-   

ФЭМП 

Физическая 

культура 

9.25-9.40-   

Двигательная   

Позновательно - 

конструктивная 

Среда «Музыка» 

  

  

«Познание» 

9.00-9.15-  

рисование 

9.25-9.40 

 

музыка 

  

продуктивная 

Музыкально-

художественная 

  

 



 16 

 

Четверг «Худ. творчество»   

«Физкультура» 

«Здоровье» 

9.00-9.15-  

лепка/ 

аппликация   

Физическая 

культура 

9.25-9.40 

Продуктивная 

  

Двигательная 

Пятница 
«Музыка» 

  

«Коммуникация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

9.00-9.15- 

Коммуникация 

(чтение х/л) 

9.25-9.40 

физическая 

культура 

( на улице) 

 

 

Коммуникативная 

Чтение 

художественной 

литературы 

двигательная 

Итого: 11 занятий  в неделю 

 

 

Сетка занятий   средняя группа (4-5 лет) в МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

Дни недели Образовательные 

области 

Занятия по  

«Программе  «От рождения до 

школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Здоровье» 

«Художественное 

творчество» 

«Физкультура» 

«Здоровье» 

9.00-9.20- ФЦКМ 

 

9.30-9.50 

-Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

  

 

  

Двигательная 

Вторник « Познание» 

 « физ.культура» 

 

9.00-9.20- 

 ФЭМП/ 

конструирование 

(проводится через неделю или 

интегрировано) 

9.30-9.50 

- физическая культура 

   

 

  

познавательно-

конструктивная 

 

  

 двигательная 

Среда «Познание» 

 

  

  

«Физкультура» 

«Здоровье» 

9.00-9.20-  

рисование 

9.30- 9.50 

музыка 

Продуктивная 

 

  

музыкально -

художественная 
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Четверг «Музыка» 

 

  

«Художественное 

творчество» 

9.00-9.20-лепка/ аппликация 

 

  

9.30-9.50-физическая культура 

 

 

  

Продуктивная 

двигательная 

Пятница «Физкультура» 

«Здоровье» 

«Коммуникация» 

«Чтение худ. 

литературы 

9.00-9.20-  

 – развитие речи/ 

ознакомление с художественной 

литературой (проводится через 

неделю или интегрировано) 

9.30 – 9.50 

физическая  культура 

Двигательная 

 

  

Коммуникативная, 

Чтение художественной 

литературы 

 

Итого: 11 занятий в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка занятий   старшая группа (5-6 лет) МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

Дни недели Образовательные 

области 

Занятия по  

«Программе «От рождения до школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание» 

 

    

  

«Музыка» 

9.00-9.25-  

Формирование целостной картины 

мира 

 

9.35-10.00- 

музыкальное 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Музыкально-

художественная 

Вторник «Познание» 

«Художественное 

творчество» 

«Физкультура» 

«Здоровье» 

9.00-9.25- 

Формирование элементарно 

математических представлений 

9.35-10.00-конструирование 

10.10-10.35 

физическая культура 

Познавательн- 

исследовательская 

 

  

Двигательная 

Среда «Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

9.00-9.25-  художественное 

творчество(рисование) 

 9.35-10.00  

музыкальное 

Продуктивная 

 

  

художественно-

эстетическая 

Четверг «Безопасность» 

«Труд» 

«Социализация» 

9.00-9.25-Коммуникация 

(развитие речи) 

 9.35-10.00-  

Познавательная 
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«Здоровье» 

 

  

«Художественное 

творчество» 

 

  

«Физкультура», 

«Здоровье» 

аппликация/ лепка (через неделю)  

10.20-10.45-  

музыкальное 

  

Продуктивная 

 

  

 

  

Художественно-

эстетическая 

Пятница «Коммуникация» 

 

  

«Художественное 

творчество» 

«Физкультура» 

«Здоровье» 

9.00-9.25- Коммуникация 

(чтение х/л)  

9.35-10.00- 

 х/т   рисование 

 10.10-10.35-  

физическая культура (на улице) 

Коммуникативная 

 

  

Продуктивная 

 

  

Двигательная 

Итого: 14 занятий в неделю  
 

 

 

Сетка занятий  подготовительная группа (6-7 лет)  МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

Дни недели Образовательные 

области 

Занятия по 

«Программе  

«От рождения до 

школы» 

Вид деятельности 

Понедельник «Познание» 

 

  

«Физкультура», 

«Здоровье» 

«Художественное 

творчество» 

9.00-9.30-  

ФЦКМ 

  

9.40-10.10 

музыка 

  

 

Познавательная 

 

  

Двигательная 

 

  

Продуктивная 

Вторник  

«Коммуникация» 

  

«Музыка» 

 

  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

9.00-9.30-  

Фэмп 

10.00-10.30-  

физическая культура 

 

  10.40-11.10 

конструирование   

Коммуникативная 

 

  

Музыкально-

художественная 

Чтение художественной 

литературы 

Среда «Познание» 

 

  

«Познание» 

«Социализация» 

 

  

 

  

«Физкультура» 

9.00-9.30-  

ФЭМП 

 

9.40-.10.10 

рисование 

  

10.20-10.50- 

 

музыка 

Познавательная 

 

  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

 

  

Двигательная 
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«Здоровье» 

Четверг «Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Социализация» 

«Здоровье» 

«Коммуникация» 

9.00-9.30-  

лепка/аппликация 

 

10.00-10.30- 

физическая культура 

10.35-11.05-  

Коммуникация 

(обучение 

грамоте) 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

Познавательная 

Трудовая 

Коммуникативная 

Пятница «Коммуникация» 

 

  

«Художественное 

творчество» 

«Физкультура», 

«Здоровье» 

9.00-9.30- 

Коммуникация 

(чтение х/л) 

 

 9.40-10.10-  

рисование 

  

10.40-11.10-  

физическая культура 

Коммуникативная 

 

  

Продуктивная 

 

  

Двигательная 

Итого: 15 занятий в неделю 
 

 

СЕТКА  ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ   ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ МБОУ МО ПЛАВСКИЙ РАЙОН «ЦО№1» 

 

Неделя  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1.Познавательное 

развитие 

(Приобщение к 

социакультурным 

ценностям) 

ФЦКМ 

 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1.Познание 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

ФЭМП 

 

2.Познавательноиссле

дователь- 

ская деятельность 

(Конструирование) 

Старшая подгруппа 

 

3.Физическая культура 

 

2.Художественное 

Творчество 

(рисование) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

 

1.Познавательно-

речевая деятельность 

Коммуникация. 

(Обучение грамоте) 

(старшая подгруппа.) 

 

2.Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

 

3.Физическая 

культура 

 

 

1.Познавательно-

речевая 

деятельность 

Коммуникация 

(Чтение х/л) 

 

 

2.Художествен- 

ное творчество 

(рисование) 

Старшая 

подгруппа 
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. 

 

3.Физическая 

культура(на 

воздухе) 

 

 

 

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих направлений:  

• Здоровье 

• Физическая культура. 

• Социализация. 

• Труд. 

• Безопасность. 

• Познание. 

• Коммуникация. 

• Чтение художественной литературы. 

• Художественное творчество. 

• Музыка. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 3-7 лет (разновозрастная  группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

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

   

 В  планировании учтены все проектные требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  Основное содержание  программы 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально – коммуникативное развитие (направления « Труд»,   «Безопасность, 

«Социализация») 

- познавательное  развитие; ( направления «Окружающий мир» , «Математическое 

развитие») 
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- речевое развитие;( направления « Развитие речи», « Чтение   художественной 

литературы» 

- художественно – эстетическое развитие; (направления «Музыка»,   

 «Художественное творчество» 

-физическое развитие ( направления «Здоровье», «Физическая культура» 

Таким образом, образовательные области реализуются интегративно, по направлениям: 

 Физическая культура, здоровье, безопасность, труд, социализация, коммуникация, познание, 

чтение художественной литературы, музыка, художественное творчество. 

Направление « Коммуникация» присутствует везде. 

В рабочей программе даны целевые ориентиры, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Это социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Программа учитывает принцип культуросообразности. Распределение тематики полностью 

соответствует примерной программе « От рождения до школы», которая предусматривает 

вариативный компонент, то есть творческий подход в реализации программы. 

Главным критерием отбора  тематического программного материала является его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень рекомендуемых произведений 

детской литературы, живописи, музыки. 

                         

 Список детей дошкольной разновозрастной группы  

МБОУ МО Плавский район « ЦО№1», корпус 2  - 

№ Фамилия. Имя 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Возраст на 

1-есентября 

2022г. 

Группа 

здоровья 

Пол 

ребёнка 

1 Гаджибрагимова 

Алия 

11.06.2019г 3г.2м. 1  

девочка 

2 Данилин Лев 20.07.2018г. 4г.1м. 1 мальчик 

3 Дудорев Артем 23.11.2018г. 3г.9м. 1 мальчик 

4 Дергачева Маша 07.03.2017г. 5л.5м. 1 девочка 

5 Канаев Максим 01.06.2018г. 4г.3м. 1 мальчик 

6 Куршев Дима 19.05.2016г. 6л.3м. 2 мальчик 

7 Магомедов 

Шихмагомед 

11.12.2017г. 4г.8м. 1  

мальчик 

8 Махмудова 

Джейран 

15.12.2016г. 5л.8м. 1 девочка 

9 Махмудова Лейла 11.07.2018г. 4г.1м. 1 девочка 
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1

0 

Прояев  Дима 05.12.2018г. 3г.8м. 2 мальчик 

1

1 

Попова Таисия 08.08.2020г. 2г. 2 девочка 

1

2 

Попов Александр 22.04.2019г. 3г.4м. 1 мальчик 

1

3 

Чекмарева Дарина 06.06.2018г. 4г.2м. 1 девочка 

12 человек в возрасте 3-6 лет, 1 ребёнок 2 лет. Из них в группе 6 девочек и 7  мальчиков. 

Группы здоровья: 1гр.10 - чел.;2 гр3 - чел.;3гр 0.- чел. 



Содержательный раздел  

 
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2022-23г. 

 

Месяц Тема 

недели 

Тема 

месяца 

Развернутое содержание работы Варианты игровых 

мероприятий 

Сентябр

ь 

1-  неделя «Мои 

друзья» 

2- неделя 

«Краски осени» 

3-неделя «Во саду 

ли в огороде» 

4-неделя  

беседа о хлебе,с/х 

профессии 

 

Осень 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. Расширение знаний 

детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных 

зонах. Расширение представлений о неживой 

природе 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1 неделя ЗОЖ 

2-неделя «Моя 

семья» 

 

  

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. 

Закрепление знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессии. Расширение знаний детей о самих 

себя, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд 

Открытый день здоровья 

Спортивный праздник 

Октябрь 

 

3-неделя 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

Заполнение  персональных карт    детей 

 

 

 

Разработка инд. маршрута 

развития ребенка 
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Октябрь 

4неделя октября 

 

« 

Государственная 

символика России» 

 

 

 

День  народного 

 единства 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация – огромная 

многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины 

 

 

 

Праздник осенний 

Выставка детского 

творчества 

ноябрь 

1 неделя 

«Москва-столица 

России» 

2- неделя 

«Мой город-моя 

малая Родина» 

3-неделя 

« Безопасность в 

быту» 

4 – неделя 

«Моя 

родословная» День 

матери. 

 

 

Познакомить с достопримечательностями 

Москвы, её главными достопримечательностями, 

Воспитывать интерес к изучению истории Москвы 

Воспитывать любовь к родному краю; 

Знакомить с мастерами Тульского края. 

Познакомить детей с причинами 

возникновения пожара и их последствиями; 

Воспитывать необходимость соблюдения правил 

личной безопасности. 

Расширение знаний о своей семье, 

представлений о родственных отношениях в 

семье. Познакомить с линией жизни человека. 

Воспитывать  уважение и любовь  к своим 

близким. Развивать представления о материнской 

заботе. 

Праздник «День матери» 
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Декабрь 

 

 

1-  неделя 

« Виды 

транспорта» 

2 – неделя 

«Как звери 

готовятся к зиме» 

3 -4 – неделя 

« Новый год у 

ворот» 
 

Новогодний  праздник 

Обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта. 

Продолжать знакомить с особенностями диких 

животных: волк, медведь, лиса, заяц. Где живут, 

чем питаются, как готовятся к зиме.Дать 

элементарные представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания 

Привлечение детей к активному 

разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

 

Новогодний  праздник 

Выставка  детского 

творчества 

Январь 1  - 2 – неделя 

« Народные 

праздники на руси» 

3 – 4 неделя 

«Зимние забавы» 

Зима Расширять представления о народных русских 

праздниках. Объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать интерес к истории 

России. Продолжение знакомство детей с зимой 

как временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой 

Зимняя олимпиада 
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Февраль 1- неделя 

« Наша  Армия» 

2 –  неделя 

«Животный мир 

нашего края» 

3-неделя 

« Наши 

 защитники» 

4 – неделя 

«Проводы  зимы» 

День  защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование в мальчиках стремление быть 

сильным, смелым, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – День 

 защитников  Отечества 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- неделя 

« О мамах родных 

и очень важных» 

2 –неделя «Кто 

живёт на 

подоконнике» 

3 – неделя 

«Народная 

культура и традиции 

России» 

4 – неделя 

«Наши друзья 

пернатые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – неделя 

Международный 

 женский день 

Народная культура и 

традиции 

Весна 

 Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений о том 

что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Продолжать  знакомить детей с народными 

 традициями  и обычаями, с народным 

декоративно – прикладным  искусством ( Городец, 

Дымка, Гжель,Филимоновская) . рассказать детям 

 о  русской  избе и других  строениях, их 

 внутреннем  убранстве, предметах  быта, одежды. 

Продолжать знакомить с разнообразием птиц, 

Расширять представления  о зимующих и 

перелётных птицах. Подвести к пониманию того, 

что зимующим птицам можно помочь,вывешивая 

скворечники и кормушки. 

 

Праздник   

8 – марта 

Выставка  детского 

 творчества 



 27 

 

 

 

Апрель 

«Весна – красна» 

2 – неделя 

« О тех,  кто 

 умеет летать» 

3  -неделя 

«Лесные и садовые 

ягоды» 

 4– неделя 

« Осторожно 

 дорога» 

 

 

Формирование у детей  обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Рассказы детям о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. О космосе, планетах и звездах.   

 Уточнить представления детей о правилах 

поведения на улицах города. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора, о значении сигналов (красный, желтый, 

зеленый); о том, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора. Продолжать воспитывать 

внимательность,  умение ориентироваться при 

переходе улицы. 

Май 1 – неделя 

« День  победы» 

День 

Победы 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний 

о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с памятниками 

героям. 

Праздник День 

Победы 

Выставка детского 

творчества 

Май 3- неделя Мониторинг 
Заполнение  персональных карт    детей 

Разработка инд. маршрута 

развития ребенка 

Май 2 – неделя «Эти 

удивительные 

насекомые» 

4-неделя 

«Солнце,воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Лето Формирование элементарных представлений о 

насекомых. Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; признаках 

лета. Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. 
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Перспективное планирование на 2022-23учебный год. 

 

ПОЗНАНИЕ (ФЭМП): 

№ ТЕМА  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Д

ДАТА 

1. Сентябрь 

Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве 

Стр.37 

Учить понимать пространственные отношения в группе реальных предметов 

и в группе предметов, изображенных на картинке. Формировать  интерес к 

предмету. Развитие внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в 

открытом пространстве. 

 

2. Счет предметов. Величина. 

Стр.45 

Учить ориентироваться в пространстве с помощью слов «впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу», «слева», «справа», считать предметы в пределах пяти, 

сравнивать по величине. Формировать интерес к предмету. Развивать 

внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в открытом 

пространстве 

 

3. Количественный состав 

чисел (до 5) 

Стр.56 

Закрепить количественный состав чисел до 5, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать интерес к предмету. 

 

4. Группа предметов. Счет 

Стр.63 

Научить выделять часть совокупности, разделять предметы на части по 

заданному признаку, развивать речь и логическое мышление.  

 

5. Октябрь 
Счет предметов до 6 

Стр.74 

Учить считать предметы в пределах 6, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать  интерес к предмету. 

 

6. Счет предметов до 7 

Стр.83 

Учить считать предметы в пределах 7, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать  интерес к предмету. 

 

7. Счет предметов до 8 

Стр.91 

Учить считать предметы в пределах 8, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать  интерес к предмету. 

 

8. Счет предметов до 9 

Стр.100 

Учить считать предметы в пределах 9, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать  интерес к предмету. 

 

9. Ноябрь 
Счет предметов до 10 

Стр.108 

Учить считать предметы в пределах 10, развивать речь и логическое 

мышление. Формировать  интерес к предмету. 
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10. Отсчитывание предметов в 

пределах 10 по образцу 

Стр.119 

Закрепить порядковый счет в пределах 10, обобщать знания о 

геометрических фигурах, развивать речь и логическое мышление. 

Формировать  интерес к предмету. 

 

11. Сравнение группы 

предметов 

Стр.128 

Закрепить умение сравнивать два предмета контрастного и одинокого 

размера по длине, ширине, высоте, толщине и общему объему, пользуясь 

приемами приложения и наложения, а также на глаз, развивать речь , 

внимательность и логическое мышление. Формировать  интерес к предмету. 

 

12. Деление предметов на 

несколько равных частей 

Стр.135 

 

Учить выполнять деление предмета на несколько равных частей, закрепить 

умение сравнивать предметы, развивать логическое мышление. Формировать  

интерес к предмету. 

 

13. Декабрь 

Порядковый счет до 6 

Стр.145 

Учить выполнять порядковый счет до 6, развивать речь и логическое 

мышление.Формировать  интерес к предмету. 

 

14. Порядковый счет до 7 

Стр.153 

Учить выполнять порядковый счет до 7, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

15. Порядковый счет до 8 

Стр.161 

Учить выполнять порядковый счет до 8, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

16. Порядковый счет до 9 

Стр.169 

Учить выполнять порядковый счет до 9, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

17. Январь 

Порядковый счет до 10 

Стр.178 

Учить выполнять порядковый счет до 10, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

18. Порядковый счет до 10. Дни 

недели 

Стр.185 

Упражнять в счете в пределах 10 в прямом и обратном порядке, в умение 

различать количественный и порядковый счет в пределах 10, закрепить 

знания о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел, о 

последовательности дней недели, времен года, месяцев года. Учить отвечать 

на вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?», развивать речь, память 

и логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

19. Сравнение предметов по 

величине и цвету 

Стр.196 

Закрепить умение сравнивать предметы по длине, ширине, цвету, повторить 

порядковый счет, развивать речь и логическое мышление. Воспитывать 

интерес к предмету. 

 

20. Сравнение предметов по 

величине (ширине, высоте, 

длине) 

Стр.208 

Учить сравнивать предметы по величине, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

21. Февраль 

Закономерность 

Учить сравнивать предметы по величине, не прикладывая их друг к другу, 

закрепить умение располагать предметы в заданном порядке, развивать 
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расположения предметов. 

Сравнение предметов по 

величине 

Стр.219 

логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

22. Понятие «мерка» 

Стр.231 

Учить измерять и сравнивать стороны квадрата с помощью мерок, развивать 

логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

23. Измерение с помощью 

мерки сторон 

прямоугольника 

Стр.241 

Учить измерять и сравнивать стороны прямоугольника с помощью мерок, 

развивать и логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

24. Уравнение групп предметов 

разными способами 

Стр.248 

Учить уравнивать группы предметов разными способами, прибавление и 

убавление предметов, развивать логическое мышление. Воспитывать интерес 

к предмету. 

 

25. Март 

 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

четырехугольник 

Стр.256 

Учить различать геометрические фигуры, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

26. Геометрические фигуры 

Стр.267 

Закрепить знания о признаках разных геометрических фигур, учить называть 

и сравнивать геометрические фигуры, развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

27. Геометрические фигуры: 

круг и овал 

Стр.278 

Закрепить знания о признаках разных геометрических фигур, учить их 

сравнивать. Развивать речь и логическое мышление. Воспитывать интерес к 

предмету. 

 

28. Составление узора из 

геометрических фигур 

Стр.289 

Учить составлять узор из геометрических фигур, определять, из каких фигур 

составлено изображение, развивать внимание, логическое мышление. 

Развивать речь и логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

29. Апрель 

Ориентировка в 

пространстве 

Стр.301 

Вызвать понимание пространственных отношений в группе реальных 

предметов и в группе предметов, изображенных на картинке. Развивать речь 

и логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету. 

 

30. Расположение предметов на 

плоскости 

Стр.315 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. Развивать речь и 

логическое мышление. Воспитывать интерес к предмету 

 

31. Создание ритмических 

узоров 

Стр.325 

Учить составлять ритмические узоры. Развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать интерес к предмету 
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32. Части суток: утро, день, 

вечер, ночь 

Стр.337 

Учить определять части суток: утро, день, вечер, ночь. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к предмету 

 

33. Май 

 

Использование понятий: 

«сначала», «потом», 

«раньше» 

Стр.349 

Учить использовать понятия: «сначала», «потом», «раньше». Развивать речь. 

Воспитывать интерес к предмету 

 

34. Порядковые числительные в 

названии каждого дня 

недели 

Стр.360 

Учить называть порядковые числительные в названии каждого дня недели. 

Развивать речь. Воспитывать интерес к предмету 

 

35. Использование понятий: 

«сначала», «потом», 

«раньше» 

Стр.373 

Продолжать учить использовать понятия: «сначала», «потом», «раньше». 

Развивать речь. Воспитывать интерес к предмету 

 

36. Порядковые числительные 

Стр.383 

Учить называть порядковые числительные в названии каждого дня недели. 

Развивать речь и память. Воспитывать интерес к предмету 

 

 

 

ПОЗНАНИЕ (ФЦКМ): 

№ Тема  Цели и задачи  Дата  

1 Сентябрь  

Мои друзья 

Воспитывать чувство товарищества; уточнить представление детей  о том , что 

значит дружить. 

 

 

2 Признаки осени 

(экология) 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе; Обобщить и 

систематизировать представление о характерных признаках осени; Приучать следить 

за погодой, связывая наблюдения  с личным опытом; Воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

3 С/х профессии. 

Беседа о хлебе. 

 

Уточнить представление детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом; учить беречь хлеб, с уважением относиться к людям, его выращивающим. 

 

 

4 Во саду ли,  в огороде: 

овощи и фрукты. 

(экология) 

Закрепить умение различать фрукты и овощи. Развивать устную речь, память. 

Воспитывать интерес к произведениям русского фольклора (загадки, пословицы, 

поговорки) . 

 

 

5 Октябрь Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности,  
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ЗОЖ 

закаливания, питания, свежего воздуха, настроения; Развивать познавательный 

интерес, мыслительную активность, воображение; Воспитывать желание быть 

здоровым, внимательно относиться к себе. 

6  

В мире людей. Моя 

семья 

 

Формировать представление о составе семьи, как о людях, которые живут вместе; 

Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о семье, называя имена и 

отчества родных ; Воспитывать желание заботиться о близких, вызвать чувство 

гордости за свою семью. Развивать представление о семье как о людях, которые живут 

вместе  и любят друг друга.. 

 

 

 

7 мониторинг 

 

  

8  

 

Государственная 

символика России. 

 

Закрепить знания о названии родной страны, познакомить с государственной 

символикой – флагом и гербом, воспитывать эстетическое отношение к цветам флага, 

патриотические чувства через художественное слово. Развивать психические 

процессы: внимание, память, речь. 

 

9 Ноябрь 

 

Москва – столица 

России. 

 

 

Рассказать о том, что Москва-главный город, столица нашей Родины; Познакомить 

с достопримечательностями Москвы, её памятными местами, площадями и улицами; 

Воспитывать интерес к изучению истории Москвы 

 

 

10 Животный мир нашего 

края 

(экология) 

 

Продолжать знакомить с дикими животными родного края, с их повадками и 

условиями жизни; Рассказать об охране природы, о помощи человека диким 

животным; Приучать связывать наблюдения с личным опытом. 
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11  

Мой город – моя малая 

родина.  

История и 

достопримечательности  

моего села. 

 

 

Раскрыть историческое понятие «город» ;Воспитывать любовь к родному краю; 

Знакомить с мастерами Тульского края. 

 Расширить представление о понятии «село» 

Уточнить знание достопримечательностей родного села; Закрепить знания об 

улице, на которой ты живёшь; Учить правильно называть свой домашний адрес. 

 

12 Куда улетают птицы? 

(экология) 

дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразие; учить делить на перелетных и зимующих. Воспитывать любовь к 

окружающим. 

 

13 Декабрь 

Виды транспорта 

 

 

 

Обобщить и уточнить знания детей о видах транспорта; Развивать устную речь; 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

 

 

 

14 Как звери готовятся к 

зиме? 

(экология) 

Продолжать знакомить с особенностями диких животных(волк, медведь, лиса, 

заяц): где живут, чем питаются, как готовятся к зиме; Дать элементарные 

представления о взаимосвязи животных со средой обитания. 

 

15 Новый год у ворот Формировать понятие о традициях и обычаях празднования Нового Года на Руси, 

истории их возникновения, формировать умения ориентироваться в круглогодичном 

народном и православном календарях. Воспитывать познавательный интерес, 

развивать память, устную речь. 

 

 

 

16 Проказы матушки зимы 

(экология) Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа; Расширять словарный запас 

(вьюга, метель, сугроб); Продолжать приобщать к народной культуре; Знакомить с 

народными приметами; Обратить внимание на характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. 
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17 Январь 

Народные праздники на 

Руси 

Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение; Воспитывать интерес к истории России, национальную  

гордость. 

 

18 Домашние животные 

(Экология) 

  

Познакомить с домашними животными: коровой, козой; Закреплять названия 

домашних животных их детёнышей, знание об их назначении и пользе человека; 

Объяснить происхождение слова »домашние»  

Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе; Воспитывать 

любознательность. 

 

19  

Опасности вокруг нас 

Познакомить детей с причинами возникновения пожара и их последствиями, 

повторить темы «Берегись автомобиля» и «Домашние опасности». Воспитывать 

необходимость соблюдения правил личной безопасности, развивать речь. 

 

 

 

 

20 Вода в жизни человека 

(экология) 

Формировать знание о значении воды в жизни человека; Знание о необходимости  

воды для обеспечения здоровья  человека, о свойствах воды; Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 

 

21 Февраль 

Наша Армия 

Формировать представления детей о Российской армии; рассказать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

 

22 Животный мир Крайнего 

Севера 

(экология) 

 

Познакомить детей с особенностями Севера земли; Воспитывать бережное 

отношение к природе; Учить детей изображать несложный сюжет. 
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23 Военные профессии Расширять представление о Российской армии; Закреплять знания о разных 

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

годы войны, о том как  мы чтим их память. 

 

 

24 Что мы знаем о рыбах 

(экология) 

познакомить с признаками и разнообразием рыб, учить определять 

принадлежность животного к своей группе. Воспитывать познавательный интерес, 

развивать память , внимание, речь. 

 

25 Март 

О мамах родных и очень 

важных 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе; Воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; Расширять представления о профессиях; Учить 

называть место работы родителей. 

 

26 Кто живёт на 

подоконнике?  Характерные 

признаки комнатных 

растений 

(экология) 

Познакомить с комнатными растениями на примере тех, что есть в детском саду, 

обсудить вопрос о значение комнатных растений в жизни человека, познакомить с 

правилами ухода за ними. Развивать наблюдательность и речь. Воспитывать бережное 

отношение к цветам 

27 Народная культура и 

традиции России 

Расширять представление о народных русских праздниках, объяснять их 

назначение и происхождение. Воспитывать интерес к истории России, национальную 

гордость. 

 

28 Наши друзья пернатые 

(экология) 

Продолжать знакомить с многообразием птиц; Расширять представления 

озимующих и  перелётных птицах; Учить различать птиц по голосу и внешнему виду; 

Наблюдать за птицами по следам; Подвести к пониманию того, что зимующим птицам 

можно помочь, вывешивая скворечники и кормушки 

 

29 Апрель 

Покорение космоса 

 

Познакомить детей с историей возникновения космоса и первыми космонавтами, 

воспитать чувство патриотизма и гражданственности. Развивать память и речь 

 

 

 

30  

Признаки начала весны 

(экология) 

Учить называть характерные признаки  весны; Устанавливать связь между 

изменениями  температуры воздуха и состояния воды; Замечать красоту 

пробуждающей природы; Продолжать учить устанавливать простейшие причинно-
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следственные связи, делать анализ погоды. 

31  

Лесные и садовые ягоды 

(экология) 

Уточнить сведения о лесных и садовых ягодах. Воспитать необходимость 

соблюдения правил личной безопасности, развивать речь 

 

32 Осторожно дорога Выяснить, что дети знают  о том, где и как следует переходить улицу; Уточнить их 

представления о правилах  дорожного движения; Убедить в необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

33 Май 

Этот День Победы 

Познакомить с героическими страницами истории нашей Родины, воспитывать 

чувство патриотизма 

 

34  Эти удивительные 

насекомые(экология) 

 

Формировать элементарные представления о насекомых; Учить сравнивать 

насекомых по способу их передвижения; Дать сведения о необходимости борьбы с 

мухами в помещении. 

 

35 Мониторинг 

 

  

37 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

(экология) 

Познакомить с правилами закаливания организма, сохранения и закрепления 

здоровья, дать представления об инфекционных болезнях. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. Обогащать словарный запас. 

 

  

 

 

КОММУНИКАЦИЯ: 

 

№ Тема  Цели и задачи Дата  

1 Сентябрь 

 

Рассказывание из опыта на тему 

«Наши игрушки» 

(легковая и грузовая машины)     

Формировать умение рассматривать предметы, выделяя их признаки, качества и действия, 

составлять совместный с воспитателем описательный рассказ об игрушках, развивать 

внимание и память. Воспитывать умение выслушать, усидчивость, чувство добра. 

 

2 Рассказывание на тему 

стихотворения Е.Трутневой  

Развить устную речь, память, внимание, помочь понять, запомнить стихотворение, учить 

его выразительно читать. Воспитывать интерес к худ. литературе.  
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«Улетает осень» 

3 Рассказывание на тему «Что нам 

осень принесла» 

 

 

 

 

Расширять и обогащать знания детей об овощах и фруктах, учить различать их по вкусу, 

цвету, форме, подвести к пониманию обобщающих слов «овощи» и «фрукты», 

использовать эти слова в речи. Воспитывать любовь к природе. 

 

4 Рассказывание  о хлебе Дать понятие, что хлеб является ежедневным продуктом; рассказывать откуда берется 

хлеб, как его делают, кто его выращивает и печет; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережно относиться к хлебу. 

 

5 Октябрь 

 

Рассказывание на тему  

«Растения поля» 

 

 

 

6  

 

Рассказывание по теме «Семья. 

Мой дом» 

 

Формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе;воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью;активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

 

7 Мониторинг 

 

 

  

8 Рассматривание картины  

 И. Левитана «Берёзовая роща» 

 

Развивать устную речь, обогащать словарный запас. 

 

 

 

 

9 ноябрь 

Описание берёзы 

 

 

Расширять представление детей об образе березы в поэзии, музыке, в произведениях 

изобразительного искусства и детском изобразительном творчестве. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость , любовь к природе родного края..; расширять и пополнять 

словарный запас. 
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10  

 

Рассказывание на тему 

«Бабушкины заботы» 

 

 

Развивать устную речь детей; формировать умение изображать человека, воспитывать 

коллективизм и уважение к взрослым. 

 

11 Составление рассказа-описания 

«Лиса» 

Воспитывать любовь к природе, животным, развивать устную речь детей. Учить 

составлять описательный рассказ. 

 

12 Звуковая культура речи. Звуки 

[ш][щ] 

 

Уточнить и закрепить правильное произношение у детей звуков [ш][щ]изолированно, в 

слогах, словах и предложениях. Развивать речь, воспитывать  слуховое внимание 

 

 

 художественной литературе. Использовать выразительные средства (образные слова и 

выражения, сравнения). Помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения 

 

 

 

Расширять и обогащать знания детей об овощах и фруктах, учить различать их по вкусу, 

цвету, форме, подвести к пониманию обобщающих слов «овощи» и «фрукты», 

использовать эти слова в речи. Воспитывать любовь к природе. 

 

13 декабрь 

Составление рассказа из опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот» 

Потешки и сказки о животных 

 

 

Развивать устную речь детей; воспитывать коллективизм и уважение к взрослым. 

 

14 Рассказывание по картине «Ежи» 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ по картине; включить в рассказ описание внешнего вида 

персонажей, поведения; чувств; закрепить образование  существительных  с суффиксами-

онок,-ёнок. 

 

 

15 Поговорим с игрушкой Продолжать учить составлять рассказ по набору игрушек, самостоятельно осуществляя 

выбор. Учить подбирать определения к разным словам.  

 

16  

 

Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

Учить детей пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя, учить 

подбирать подходящие по смыслу существительные к прилагательным, учить отчётливо 

произносить слова с естественной интонацией. Развивать речь, память, внимание, 

усидчивость. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

17 Январь 

Составление рассказа из опыта 

«Игры  зимой» 

 

 

 

Учить детей составлять описательные рассказы; поощрять попытки рассказывать как 

можно подробнее и интереснее. 

 

 

 

 

 



 39 

18 Рассказывание из личного опыта 

«Мой любимец» 

Учить составлять рассказ из личного опыта (по плану). Упражнять в употреблении в своей 

речи простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Воспитывать 

любовь к животным. Развивать речь. 

 

19 Рассказ по картине И. И. Шишкина 

«Зима» 

Учить детей  целенаправленному рассматриванию картины(целевое восприятие, 

последовательное рассматривание  отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображённого);воспитывать умение составлять логичное, эмоциональное и 

содержательное описание. 

 

20  

 

Беседа «Вежливые обращения» 

Закреплять навыки вежливого обращения друг с другом и совзрослыми, развивать устную 

речь. Воспитывать вежливость и чувство добра. 

 

21 Февраль 

 

Составление рассказа по набору 

игрушек военной тематики 

Побуждать детей к самостоятельному составлению рассказа с использованием набора 

игрушек, развивать монологическую речь детей. Воспитывать желание слушать товарища, 

усидчивость.  

 

22 Беседа по вопросам Развивать навыки контекстной речи, учить навыкам словообразования, развивать 

внимание, логическое мышление. Учить давать полные ответы на вопросы. Воспитывать 

усидчивость и чувство товарищества, бережное отношение друг к другу. 

 

 

 

 

23 Составление рассказа на тему 

«Защитники Отечества» 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Развивать речь. 

 

24 Составление рассказа из личного 

опыта «Как трудятся мои 

родители» 

Продолжать учить составлять рассказ из личного опыта. Учить строить сложные 

предложения.Упражнять в образовании слов-названий профессий (учить -учитель, варить 

– повар и т. д.). воспитывать уважение к труду взрослых, развивать речь и 

наблюдательность. 

 

 

 

 

25 Март 

 

Заучивание стихотворения о маме 

Познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать, развивать устную речь, 

память. Воспитывать доброе отношение к маме. 

 

26 Составление рассказа из опыта 

«Здравствуй, мамочка моя!» 

Воспитывать любовь к членам своей семьи. Понимать и объяснять смысл пословиц о 

семье. Упражнять в построении предложений. Развивать речь детей. 

 

27 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь понять, запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Весенняя 

гостья». Развивать   понимание образной речи, развивать устную речь, память, 

воспитывать доброе отношение к птицам.  

 

28 Рассказ по картине А.К. Саврасова Учить составлять описательный рассказ по картине, используя точные слова для  
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«Грачи прилетели» обозначения величины, цвета. Развивать речь детей, воспитывать любовь к животным. 

29 Апрель 

Беседа о Дне космонавтики 

 

Продолжать знакомить с российскими праздниками, с полетом в космос первого человека 

– Ю. Гагарина. Развивать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

Учить находить заданный звук в начале, середине и конце слова. Воспитывать 

познавательный интерес. 

 

30 Составление рассказа на тему «Как 

птицы весну встречают» 

Закрепить представления детей о характерных признаках весны в неживой природе; 

показать связь весенних изменений в неживой и живой природе; обобщить знания детей о 

весенних изменениях в жизни птиц; развивать умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; воспитывать интерес и бережное отношение к природе; 

дать представление о птицах, их разнообразии; учить делить на перелётных и зимующих  

 

31 Инсценировка отрывка русской 

народной сказки «Маша и 

медведь» 

Учить распределять роли, строить свое поведение, придерживаясь роли, рассуждать и 

давать необходимые пояснения. Развивать речь, отрабатывать навык чтения целыми 

словами, выделять в сказке наиболее выразительные эпизоды, назвать действующих лиц, 

характеризовать их поступки; воспитывать интерес к народному творчеству. 

 

32 Культура речи. Произношение 

звуков [л][л,][р][р,] 

Уточнить и закрепить правильное произношение у детей звуков [л][л,] 

[р][р,]изолированно, в слогах, словах и предложениях. Развивать артикуляционный 

аппарат, воспитывать  слуховое внимание. 

 

33 Май 

 

Составление творческого рассказа 

о весне 

 

 

 

 

Побуждать рассказывать о своих впечатлениях. Закреплять правильное и отчетливое 

произнесение звуков. Отрабатывать интонационную речь. 

Развивать фонематический слух. 

Воспитывать эстетическое восприятие весенней природы. 

 

 

 

34 Составление рассказа на тему «Что 

я умею делать» 

Учить самостоятельно составлять рассказ на заданную тему, отвечая на вопросы, 

развивать устную речь, обогащать словарный запас. Воспитывать любовь к труду. 

 

35 Устное народное творчество: 

сказки 

Закрепить умение поддержать беседу, рассуждать, высказывать свою точку зрения, 

развивать устную речь, воспитывать интерес к чтению, умение работать дружно.  

 

36 Повторение пройденного 

материала 

 

Работа по закреплению пройденного материала по выбору педагога.  

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

№ Тема Цели и задачи Дата  

1 Сентябрь 

 

Учить анализировать художественное произведение. Воспитывать интерес к художественной 

литературе. Развивать память, внимание, связную речь. 
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Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

2 Любимые стихи, рассказы и сказки 

про осень 

Формировать устную речь, учить выделять признаки осени, воспитывать любовь к 

прекрасному через художественное слов. 

 

3 Т.Александрова «Домовенок Кузя» Познакомить с творчеством Т.Александровой, воспитывать интерес к художественной 

литературе. Развивать усидчивость, внимание и память. 

 

4 Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить с творчеством В. Драгунского; раскрыть характер главного героя Дениски. 

Развивать речь, внимание и память. Воспитывать интерес к чтению, товарищество. 

 

5 Октябрь 

 

Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Развить устную речь, память, внимание, помочь понять, запомнить и выразительно читать 

стихотворение Е.Благининой «Посидим в тишине». Воспитывать интерес к худ.литературе.  

 

6 Рассказывание русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией. Развивать речь, память, внимание. Воспитывать усидчивость, умение выслушать 

товарища до конца, не перебивая. 

 

7 Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Вот моя деревня» 

Развить устную речь, память, внимание, помочь понять, запомнить и выразительно читать 

стихотворениеИ. Сурикова «Вот моя деревня». Воспитывать чувство любви к родному 

городу.  

 

8 Чтение рассказа Н.Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Познакомить с творчеством Н.Н. Носова, учить внимательно слушать рассказ, воспитывать 

интерес к художественной литературе, развивать речь и внимательность. 

 

9 Ноябрь 

 

Рассказывание сказки В.П. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией. Развивать речь, память, внимание. Воспитывать усидчивость, умение выслушать 

товарища до конца, не перебивая. 

 

10 С. Городецкий «Котенок» (чтение в 

лицах) 

Познакомить с творчеством С. Городецкого; развивать память и внимание, учить 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

11 Рассказывание русской народной 

сказки «Сивка Бурка» 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией. Развивать речь, память, внимание. Воспитывать усидчивость, умение выслушать 

товарища до конца, не перебивая. 

 

12 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

Учить внимательно слушать рассказ, воспитывать интерес к художественной литературе, 

развивать слух, память, внимание, речь. 

 

13 Декабрь 

 

Рассказывание сказки П.Божова 

«Серебряное копытце» 

Учить воспринимать и отображать содержание произведения, составлять портретную 

характеристику героя, обогащать словарный запас, развивать внимание. Воспитывать интерес 

к худ.литературе. 

 

14 Чтение произведения Г. Снегирева Познакомить с творчеством Г. Снегирева, учить внимательно слушать рассказ, воспитывать  
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«Пингвиний пляж» интерес к художественной литературе, развивать слух, память и речь. 

15 Чтение отрывков произведения Б.С. 

Житкова «Как я ловил человечков» 

Воспитывать интерес к художественной литературе, учить слушать внимательно и 

заинтересовано, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям, развивать речь. 

 

16 Русская народная сказка «Лиса и 

заяц» 

Воспитывать интерес к художественной литературе, учить слушать внимательно и 

заинтересовано, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям, развивать речь. 

 

17 Январь 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

Учить воспринимать и отображать содержание произведения, составлять портретную 

характеристику героя, обогащать словарный запас, развивать внимание. Воспитывать интерес 

к худ.творчеству. 

 

18 Чтение произведения И. Лешкевича 

«Светофор» 

Воспитывать интерес к художественной литературе, учить слушать внимательно и 

заинтересовано, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям, развивать речь. 

 

19 Повторение стихотворений о зиме Вспомнить ранее изученные стихи, привить интерес к художественной литературе. 

Развивать память и речь. Учить выделять главное в художественных произведениях.  

 

20 Чтение отрывка произведения К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Воспитывать интерес к художественной литературе, учить слушать внимательно и 

заинтересовано, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Развивать речь. 

 

21 Февраль 

 

Чтение стихотворения А. Фета «Кот 

поет, глаза прищурил…» 

Учить внимательно слушать стихотворение, воспитывать интерес к художественной 

литературе, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям развивать речь. 

 

22 Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» 

Воспитывать интерес к художественной литературе, учить слушать внимательно и 

заинтересовано, способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Развивать речь. 

 

23 Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» Продолжать учить пересказывать небольшие рассказы, соблюдая признаки монологического 

высказывания: целостность, связность и объем. Развивать умение употреблять слова активно, 

в точном соответствии со смыслом. Учить строить предложения из заданного набора слов, 

менять их порядок. Воспитывать умение слушать товарища. 

 

24 Стихотворения о маме Познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать, развивать устную речь, память, 

воспитывать интерес к художественной литературе 

 

25 Март 

 

Заучивание стихотворения о маме 

Познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать, развивать устную речь, память, 

воспитывать интерес к художественной литературе 

 

26 Чтение рассказа Т. Ладонщикова 

«Весна» 

Познакомить с творчествомТ. Ладонщикова, учить внимательно слушать рассказ, 

воспитывать интерес к художественной литературе, способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям, развивать речь. 

 



 43 

27 Заучивание стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день» 

Познакомить с творчеством Г. Виеру, развивать память и устную речь. Воспитывать любовь 

к маме, бережное к ней отношение. 

 

28 Заучивание отрывка «У лукоморья 

дуб зеленый…» из поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и Людмила» 

Развить устную речь, память, внимание, помочь понять, запомнить и выразительно читать 

стихотворение. Воспитывать усидчивость, интерес к художественной литературе. 

 

29 Апрель 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией, развивать речь и память. Воспитывать интерес к народному творчеству. 

 

30 Чтение сказки Н. Телешова 

«Крупеничка» 

Познакомить с творчеством Н. Телешова, учить внимательно слушать рассказ, воспитывать 

интерес к художественной литературе, способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям развивать речь.  

 

31 Чтение глав повести Астрид 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 

Учить внимательно слушать рассказ, воспитывать интерес к художественной литературе, 

способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Развивать речь 

 

32 Пересказ украинской народной 

сказки «Колосок» 

Учить воспринимать и отображать содержание произведения, обогащать словарный запас, 

развивать внимание, воспитывать чувство доброты и любви к природе 

 

33 Май 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хваста» (в обработке А. 

Толстого) 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией. Воспитывать чувство доброты, интерес к народному творчеству. Развивать речь. 

 

34 Рассказывание ненецкой сказки 

«Кукушка» (в обр. К. Шавровой) 

Учить детей пересказывать литературный текст, учить подбирать подходящие по смыслу 

существительные к прилагательным, учить отчётливо произносить слова с естественной 

интонацией. Воспитывать чувство доброты, интерес к народному творчеству. Развивать речь. 

 

35 Рассказывание русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят» 

Учить воспринимать и отображать содержание произведения, составлять портретную 

характеристику героя, обогащать словарный запас, развивать внимание. Воспитывать чувство 

доброты, интерес к народному творчеству. 

 

36 Любимые сказки А.С. Пушкина  Познакомить с творчеством А. С. Пушкина, привить интерес к его творчеству. Развивать 

речь. 

 

 

 

 

ПОЗНАНИЕ (КОНСТРУИРОВАНИЕ): 

 

№ Тема  Цели и задачи Дата 

1    

2 Стрекоза из природного Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к  



 44 

материала 

Стр.45 

изобразительной деятельности, развивать воображение. Учить делать стрекозу из 

природного материала.  

3 Конструирование 

«Многоэтажный домик» 

Стр.56 

Научить сооружать высокие постройки, делать перекрытия из двух вертикальных 

кирпичиков и одного горизонтального, воспитывать сосредоточенность, 

самостоятельность. Развивать умение конструировать. 

 

4 Бабочка из природного 

материала 

Стр.63 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение. Учить делать бабочку из 

природного материала.  

 

5 Октябрь 

 

Конструирование  «Машина»  

Стр.74 

Сентябрь 

 

Конструирование «Домик с окошком» 

 

Стр.37 Закреплять навыки строительства домика разной величины, учить отражать в 

постройке свои представления о знакомых предметах, передавая в постройке основные 

детали, закреплять умение выполнять постройку в нужной последовательности. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу, выдумку. 

 

6 Котенок из природного 

материала 

Стр.83 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение. Учить делать котенка из 

природного материала 

 

7 Конструирование «Машины» 

Стр.91 

 

Продолжать учить строить игрушку накладыванием кубика на кирпичик, закреплять 

умение сравнивать свойства предметов, воспитывать коллективизм.  

 

8 Птички из природного 

материала 

Стр.100 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение. Учить делать птичку из 

природного материала. 

 

9 Ноябрь 

 

Конструирование «Самолеты»  

Стр.108 

Учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме деталей 

строительного материала, воспитывать интерес к постройке различных видов 

транспорта, развивать умение конструировать. 

 

10 Лебеди из природного 

материала 

Стр.119 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность. Учить делать лебедей из природного материала 

 

11 Конструирование «Ракеты»  

Стр.128 

Учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме деталей 

строительного материала, воспитывать интерес к постройке различных видов 

транспорта, развивать умение конструировать.  

 

12 Лошадки из природного 

материала 

Стр.135 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность. Учить делать лошадок из природного материала 
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13 Декабрь 

 

Конструирование «Грузовики» 

Стр.145 

Развивать умение конструировать из строительного материала, развивать 

самостоятельность, закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой стороной. Воспитывать коллективизм, интерес к 

конструированию. 

 

14 Плот из природного материала 

Стр.153 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность. 

 

15 Конструирование «Роботы» 

Стр.161 

Формировать конструктивные навыки, воспитывать самостоятельность, учить 

конструировать роботов. 

 

16 Козлик из природного 

материала 

Стр.169 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность.  

 

17 Январь 

 

Конструирование «Городок 

для кукол»  

Стр.178 

Формировать умение конструировать по желанию, воспитывать умение и желание 

строить и играть сообща. Учить конструировать городок. 

 

18 Петушок из природного 

материала 

Стр.185 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

19 Конструирование 

«Микрорайон города» 

Стр.196 

Формировать умение конструировать по желанию, воспитывать умение и желание 

строить и играть сообща. Учить строить дома. 

 

20 Старичок лесовичок из 

природного материала 

Стр.208 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

21 Февраль 

 

Конструирование «Мостик для 

пешеходов» 

Стр.219 

Закрепить умение располагать предметы в заданном порядке, строить две лесенки и 

делать перекрытие, играть с постройкой. Воспитывать умение и желание строить и 

играть сообща. 

 

22 Буратино из природного 

материала 

 Стр.231 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

23 Конструирование «Мостик»  

Стр.241 

Закрепить умение располагать предметы в заданном порядке, строить две лесенки и 

делать перекрытие, воспитывать умение и желание строить и играть сообща 

 

24 Павлин из природного 

материала 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 
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Стр.248 и аккуратность 

25 Март 

 

Конструирование «Башенка и 

забор для птички, домик для 

собачки» 

стр.256 

Учить использовать полученные навыки для постройки башенки и домика, воспитывать 

коллективизм, развивать умение конструировать  

 

26 Лиса из природного материала 

Стр.267 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

27 Конструирование «Башенки и 

домики» 

Стр.278 

Учить использовать полученные навыки для постройки башенки и домика, воспитывать 

коллективизм, развивать умение конструировать 

 

28 Слон из спичечных коробков 

Стр.289 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

29 Апрель 

 

Конструирование «Корабли» 

Стр.301 

Познакомить с новой постройкой, различать детали: нос, корма, учить приставлять 

плотно друг к другу кирпичики, ставя на длинную узкую сторону, изображая лодку или 

пароход.развивать умение конструировать. Воспитывать коллективизм. 

 

30 Зайки из природного 

материала 

Стр.315 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

31 Конструирование «Водный 

транспорт» 

Стр.325 

Закрепить умение выполнять  постройки из конструктора, воспитывать коллективизм.  

32 Краб из природного материала 

Стр.337 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

33 Май 

 

Конструирование по желанию 

Стр.349 

Воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путем обыгрывания 

построек, развивать умение конструировать, воспитывать умение и желание строить и 

играть сообща 

 

34 Чебурашка из природного 

материала 

Стр.360 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

35 Конструирование «Комнаты 

теремка» 

Воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путем обыгрывания 

построек, развивать умение конструировать, воспитывать умение и желание строить и 
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Стр.373 играть сообща 

36 Веселый человечек из 

природного материала 

Стр.383 

Развивать умение выполнять работу из природного материала, привить интерес к 

изобразительной деятельности, развивать воображение, воспитывать самостоятельность 

и аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (РИСОВАНИЕ): 

 

№ Тема Цели и задачи Дата  

1 Сентябрь 

«Картинка про лето» 

Стр.38 

Продолжать  развивать  образное  восприятие,  образные представления. Учить детей отражать 

в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные  деревья, кусты,  цветы. 

Закреплять  умение  располагать  изображения  на  полосе  внизу  листа  (земля,  трава),  и  по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. Воспитывать любовь к природе. 

 

2 Знакомство с акварелью 

Стр.47 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. развивать умение  работы акварелью. 

Воспитывать чувство бережливости. 

 

3 Космея 

Стр58 

Развивать  у  детей  эстетическое  восприятие,  чувствоцвета.  Учить  передавать  характерные  

особенности  цветов  космеи:  форму  лепестков  и 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Воспитывать любовь к прекрасному.  

 

4 Укрась платочек ромашками 

Стр.64 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, воспитывать чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

 

5 Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду 

Стр.42 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять 

умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промачивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать чувство композиции. Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

 

6 Чебурашка Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела,  
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Стр.52 головы и другие характерные особенности. Учить рисовать контур простым карандашом. 

Закреплять  умение  аккуратно  закрашивать  изображение, воспитывать аккуратность. 

7 Что ты больше всего любишь 

рисовать 

Стр.61 

Учить  детей  задумывать  содержание  своего  рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

 

8 Осенний лес 

Стр.69 

Учить  детей  отражать  в  рисунке  осенние  впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить по разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы  кистью  и  красками.  Развивать  

активность,  творчество. Воспитывать любовь к природе. 

 

9 Октябрь 

Идет дождь 

Стр.75 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от  окружающей  жизни.  Закреплять  

умение  строить  композицию  рисунка.  Учить  пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами, воспитывать чувство композиции. 

 

10 Веселые игрушки 

Стр.85 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учитьвыделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисо- 

вания по своему желанию. 

 

11 Дымковская слобода» (деревня) 

Стр.92 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к народному декоративному искусству. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

 

12 Девочка в нарядном платье 

Стр.101 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья,  форму  и  расположение  частей,  соотношение  их  по  величине  более  точно,  чем  в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Развивать 

изобразительное творчество.  

Воспитывать чувство композиции. 

 

13 Знакомство с городецкой 

росписью 

Стр.78 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

 

14 Городецкая роспись 

Стр.88 

Развивать  у  детей  эстетическое  восприятие,  чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

 

15 Как мы играли в подвижную 

игру „Медведь и пчелы" 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

 



 49 

Стр.96 приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). Воспитывать чувство 

композиции 

16 Создание дидактической игры 

„Что нам осень принесла“ 

Стр.110 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр. Воспитывать 

чувство композиции. 

 

17 Ноябрь 

Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице 

Стр.121 

Учить  детей  изображать  отдельные  виды  транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оценивать рисунки. Воспитывать чувство композиции 

 

18 Сказочные домики 

Стр.129 

Учить  создавать  образ  сказочного  дома;  передавать  в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков. Воспитывать чувство композиции, аккуратность. 

 

19 «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

Стр.137 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

 

20 Моя любимая сказка 

Стр.113 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

 

21 Грузовая машина 

Стр.124 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина 

и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов. Воспитывать 

чувство композиции 

 

22 Роспись олешка 

Стр.132 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. Воспитывать чувство 

композиции 

 

23 Рисование по замыслу 

Стр.150 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. 
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Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. Воспитывать чувство композиции 

24 Зима 

Стр.146 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные представления, творчество. Воспитывать чувство композиции 

 

25 Декабрь 

Большие и маленькие ели 

Стр.155 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. Воспитывать чувство композиции 

 

26 Птицы синие и красные 

Стр.163 

Учить  детей  передавать  в  рисунке  поэтический  образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. Воспитывать чувство композиции 

 

27 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись деревянной 

доски» 

Стр. 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. Воспитывать чувство композиции 

 

28 Рисование по замыслу Учить  детей  самостоятельно  намечать  содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. Воспитывать чувство композиции 

 

29 Снежинка 

Стр.158 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

 

30 Наша нарядная елка 

Стр.166 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления. Воспитывать чувство композиции 

 

31 Усатый-полосатый 

Стр.174 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность 

образа. Воспитывать чувство композиции 

 

32 Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике 

Стр.180 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим содержанием; передавать 

в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество. Воспитывать чувство 
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композиции 

33 Январь 

Дети гуляют зимой на участке 

Стр.183 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять  умение  рисовать  фигуру  

человека,  передавать  форму,  пропорции  и  расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). Воспитывать 

чувство композиции 

 

34 Городецкая роспись 

Стр.116-Комарова 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. Воспитывать 

чувство композиции 

 

35 Машины нашего города (села) 

Стр.210 

Учить  детей  изображать  разные  автомобили,  сельскохозяйственные  машины.  Развивать  

творчество.  Закреплять  умение  рисовать  предметы  и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Воспитывать чувство композиции 

 

36 Как мы играли в подвижную 

игру „Охотники и зайцы“ 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение  создавать  в  рисунке  

выразительные  образы  игры.  Упражнять  в  рисовании  разными, самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать художественное творчество. Воспитывать чувство композиции 

 

37 По мотивам городецкой росписи Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования 

кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. Воспитывать 

чувство композиции 

 

38 Нарисуй своих любимых 

животных 

Стр.204 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. Воспитывать чувство композиции 

 

39 Красивое развесистое дерево 

зимой 

Стр.220 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых 

и более темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

композиции 

 

40 По мотивам хохломской росписи 

Стр.233 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

Воспитывать чувство композиции 

 

41 Февраль Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные  особенности  костюма,   
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Солдат на посту 

Стр.242 

позы,  оружия.  Закреплять  умение  детей  располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

42 Деревья в инее 

Стр.250 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. Воспитывать чувство композиции 

 

43 Золотая хохлома 

Стр.225 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле,  вокруг  завитка),  называть  его  элементы:  травка,  завитки,  разнообразные  ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости 

от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции.Воспитывать 

чувство композиции 

 

44 Пограничник с собакой 

Стр.237 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). Воспитывать чувство 

композиции 

 

45 Домики трех поросят 

Стр. 

Учить  детей  рисовать  картинку  по  сказке,  передавать характерные  особенности,  используя  

разные  технические  средства  (цветные  карандаши, сангину),  разные  способы  рисования  

линий,  закрашивания  рисунка.  Закреплять  умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. Воспитывать чувство композиции 

 

46 Рисование по желанию 

«Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

Стр.253 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Воспитывать чувство композиции 

 

47 Дети делают зарядку 

Стр. 

Учить  детей  определять  и  передавать  относительную величину  частей  тела,  общее  

строение  фигуры  человека,  изменение  положения  рук  вовремя физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Воспитывать чувство композиции 

 

48 Март 

Картинка маме к празднику 8 

Марта 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к 
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Стр.269 маме, стремление сделать ей приятное. 

49 Роспись кувшинчиков 

Стр.280 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать чувство композиции 

 

50 Рисование (с элементами 

аппликации) Панно «Красивые 

цветы» 

Стр.291 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. Воспитывать чувство композиции 

 

51 Рисование «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения передавать 

в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). Воспитывать чувство композиции 

 

52 Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы Воспитывать чувство композиции 

 

53 Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

Познакомить  детей  с  искусством  гжельской  росписи  всине-голубой  гамме.  Развивать  

умение  выделять  ее  специфику:  цветовой  строй,  ритм  ихарактер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. Воспитывать чувство композиции 

 

54 Нарисуй, какой хочешь узор 

Стр.297 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народ- 

ной  росписи  (хохломской,  дымковской,  городецкой),  передавая  ее  колорит,  элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

 

55 Это он, это он, ленинградский 

почтальон 

Стр.303 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать 

в  рисунке  образ  героя  литературного  произведения.  Упражнять  в  изображении  человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные  

особенности  одежды,  детали).  Закреплять  умение  рисовать  простым  карандашом  с 

последующим  закрашиванием  цветными  карандашами.  Отрабатывать  навык  аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. Воспитывать 

чувство композиции 

 

56 Апрель 

Рисование по замыслу  

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы.  Воспитывать чувство композиции 

 

57 Роспись петуха 

Стр.328 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам  дымковского  (или  другого  

народного)  орнамента.  Развивать  эстетические  чувства 

(ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями народных мастеров. 
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58 Спасская башня Кремля 

Стр.343 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 

 

59 Гжельские узоры 

Стр.307 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки. Воспитывать чувство композиции 

 

60 Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (По мотивам 

народного декоративного 

искусства) 

Стр.321 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного  декоративно-прикладного  искусства  (городецкая,  гжельская  роспись  и  др.). 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный нажим карандаша). 

Развивать  творчество,  воображение.  Закреплять  технические  навыки  рисования  разными 

материалами. Воспитывать чувство композиции 

 

61 Дети танцуют на празднике в 

детском саду 

Стр.332 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию изображений. Воспитывать чувство композиции 

 

62 Роспись силуэтов гжельской 

посуды 

Стр.363 

 

 

 

 

Учить  детей  расписывать  посуду,  располагая  узор  по 

форме.  Развивать  эстетическое  восприятие  произведений  народного  творчества,  чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

Воспитывать чувство композиции 

 

 

 

 

 

 

63 Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой 

Стр.317 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями.  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного изображения. Воспитывать чувство композиции 
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64 Май 

Салют над городом в честь 

праздника Победы 

Стр.352 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

65 Цветут сады 

Стр.379 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая  ее  характерные  

особенности.  Учить  располагать  изображения  по  всему  листу(ближе к нижнему краю и дальше 

от него).  

Развивать умение рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Воспитывать чувство композиции 

 

66 Бабочки летают над лугом 

Стр.386 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, пере- 

давая картины окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

Воспитывать чувство композиции 

 

67 Картинки для игры „Радуга“ Учить  детей  создавать  своими  руками  полезные  вещи.  



 56 

Стр.356 Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции.  

Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу. Воспитывать чувство композиции 

68 Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы. Воспитывать чувство композиции 

 

69 Цветные страницы 

Стр.368 

Учить  детей  задумывать  содержание  своего  рисунка  в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. Воспитывать чувство композиции 

 

70 Что ты больше всего любишь 

рисовать 

Учить  детей  задумывать  содержание  своего  рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление доводить замы- 

сел до конца.  

Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Воспитывать чувство композиции 

 

71 Веселые игрушки Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной Богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования 

по своему желанию. 

Воспитывать чувство композиции 

 

72 Картинка про лето Продолжать  развивать  образное  восприятие,  образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные  деревья  (толстые,  тонкие,  высокие,  стройные,  искривленные),  кусты,  цветы. 

Закреплять  умение  располагать  изображения  на  полосе  внизу  листа  (земля,  трава),  и  по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. Воспитывать чувство композиции 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (ЛЕПКА): 

№ Тема  Цели и задачи Дата  

1 Сентябрь 

Грибы 

Стр.40 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. Воспитывать интерес к предмету.  
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2 Вылепи, какие хочешь 

фрукты для игры в 

магазин 

Стр.60 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. Развивать восприятие, воспитывать усидчивость и интерес 

к предмету. 

 

3 Октябрь 

Козлёнок 

Стр.76 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам.  Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прощипывание. Воспитывать творчество. 

 

4 Как маленький Мишутка 

увидел, что из его 

мисочки все съедено 

Стр.95 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, расположение по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

предмету. 

 

 

5 Ноябрь 

Олешек 

Стр.112 

 

 

 

 

6 Вылепи свою любимую 

игрушку 

Стр.131 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

7 Декабрь 

Лепка цветка 

Стр.148 

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижимания 

и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

8 Девочка в зимней шубке 

Стр.165 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Развивать воображение. Воспитывать интерес к предмету. 

 

9 Январь 

Снегурочка 

Стр.182 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину частей. Упражнять  в  приемах  лепки  (раскатывание,  

оттягивание,  сглаживание  мест  скрепления  и  всей 
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фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение изображения. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

предмету. 

10  

Зайчик 

Стр.202 

Закреплять  умение  детей  лепить  животных,  передавая 

форму,  строение  и  величину  частей.  Упражнять  в  применении  разнообразных  способов 

лепки.  Учить  передавать  простые  движения  фигуры.  Развивать  умение  рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к предмету. 

 

11 Февраль 

Щенок 

Стр.222 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные  особенности  (тело  овальное,  

голова  круглая,  морда  вытянутая,  короткие  толстые 

лапы  и  хвост).  Закреплять  приемы  лепки:  раскатывание  между  ладонями,  оттягивание, 

соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

12 Лепка по замыслу 

Стр.243 

Развивать  умение  детей  самостоятельно  задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. Развивать воображение. Воспитывать интерес к предмету. 

 

13 Март 

Кувшинчик 

Стр.261 

Учить  детей  создавать  изображение  посуды  (кувшин  с высоким горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. Развивать воображение. Воспитывать интерес к предмету. 

 

14  

Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби или 

вороны и грачи) 

Стр.282 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к предмету. 
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15 Апрель 
Индюк 

Стр.306 

Учить  детей  передавать  в  лепке  характерное  строение 

фигуры;  самостоятельно  решать,  как  лепить  петуха  из  целого  куска  глины,  какие  части 

можно  присоединить.  Закреплять  умение  пользоваться  стекой,  сглаживать  поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать положительный  

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

 

16  

Девочка пляшет 

Стр.330 
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17 Май 

Белочка грызет орешки 

Стр.354 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные  особенности  (маленькое  тело,  заостренная  мордочка,  острые  ушки),  позу 

(белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения. Развивать воображение. Воспитывать интерес к предмету. 

 

 

 

18 Красная шапочка несёт 

бабушке гостинцы 

Стр.378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (АППЛИКАЦИЯ): 

№ Тема Цели и задачи Дата 

1 Сентябрь 

На лесной полянке выросли 

грибы 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у  прямоугольника,  треугольника.  

Учить вырезать большие  и  маленькие  грибы  по частям, составлять несложную красивую 
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Стр.49 композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. Воспитывать интерес к предмету. 

2 Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке 

Стр.67 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. Развивать воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

3 Октябрь 

Блюдо с фруктами и ягодами 

(Коллективная  

работа) 

стр.87 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции. Развивать воображение и творчество. Воспитывать 

интерес к предмету 

 

4 Наш любимый мишка и его 

друзья 

Стр.103 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая их форму 

и относительную величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. Развивать воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

5 Ноябрь 

Дома на нашей улице 

(Коллективная работа) 

Стр.140 

Учить  детей  передавать  в  аппликации  образ  сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

 

6 Машины едут по улице 

(Коллективная работа) 

Стр.123 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Развивать  образное  мышление,  воображение. Формировать  умение  оценивать  созданные 

изображения. Развивать воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

7 Декабрь 

Большой и маленький 

бокальчики 

Стр.156 

Учить  вырезывать  симметричные  предметы  из  бумаги, сложенной  вдвое,  срезая  

расширяющуюся  книзу  полоску.  Закреплять  умение  аккуратно наклеивать.  Вызывать  

желание  дополнять  композицию  соответствующими  предметами, деталями. Развивать 

воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

8 Новогодняя поздравительная 

открытка 

Стр.173 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая 

и создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной в двое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать интерес к предмету 

 

9 Январь 

Петрушка на елке  

(Коллективная работа) 

Стр.190 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на 
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большой лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 

Развивать  воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

10. Красивые рыбки в 

аквариуме» (Коллективная 

композиция) 

Стр.213 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе  разных  оттенков  одного  цвета.  

Развивать  чувство  композиции  (учить  красиво  располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета).Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Развивать воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

11 Февраль 

Пароход 

Стр.252 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные  ранее  навыки:  срезание  углов  

у  прямоугольников,  вырезывание  других  частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение и творчество. Воспитывать интерес к предмету 

 

12 Сказочная птица 

Стр.272 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. Воспитывать интерес к 

предмету 

 

13 Март 

Вырежи и наклей, какую 

хочешь игрушку 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи 

в аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. Развивать воображение 

 

14 Наша новая кукла 

Стр.319 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции 

частей. Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной  вдвое.  Упражнять  в  аккуратном  

вырезывании  и  наклеивании.  Продолжать  развивать 

умение оценивать созданные изображения. Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

 

15 Апрель 

Весенний ковер 

Стр.366 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. Развивать 

воображение, активность, творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

 

16 Загадки Развивать образные представления, воображение и творчество. Упражнять в создании 

изображений различных предметов из разных геометрических фигур, преобразовании фигур 

путем разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять красивые работы, 
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рассказывать о них. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

17 Май 

Пригласительный  билет  

родителям  на  празднование 

Дня Победы 

Стр.342 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в использовании 

знакомых способов работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

 

18 Поезд Закреплять  умение  детей  вырезывать  основную  часть 

предмета прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

 

№ Тема  Цели и задачи Дата 

1 Сентябрь 

Занятие 1 

Стр.16 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия, в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. Развивать  физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

2 Занятие 2* 

Стр.18 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную, в сохранении 

устойчивого равновесия, в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

3 Занятие 3** 

Стр.18 

Упражнять детей в построении в колонны, повторить упражнения в равновесии и прыжках. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

4 Занятие 4 

Стр.20 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, упражнять в ходьбе на носках, развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. Развивать физические способности 

детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

5 Занятие 5* 

Стр.21 

Повторить ходьбу и бег между предметами, упражнять в ходьбе на носках, развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

 

6 Занятие 6** 

Стр.21 

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках, развивать ловкость в беге, разучивать игровые упражнения с мячом. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

7 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до  
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Стр.22 1 минуты, в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони, в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

8 Занятие 8* 

Стр.24 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты, в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони, в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

9 Занятие 9** 

Стр.25 

Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнения в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

10 Занятие 10 

Стр.25 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя, разучить пролезание в 

обруч боком, повторить упражнения в равновесии и прыжках. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

11 Занятие 11* 

Стр.27 

Продолжать разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя, разучить 

пролезание в обруч боком, повторить упражнения в равновесии и прыжках. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

12 Занятие 

12** 

Стр.27 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

13 Октябрь 

Занятие 13 

Стр.29 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты, в ходьбе приставным шагом, в прыжках и 

перебрасывании мяча. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету.  

 

14 Занятие 14* 

Стр.30 

Продолжать упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты, в ходьбе приставным шагом, в 

прыжках и перебрасывании мяча. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

15 Занятие 

15** 

Стр.30 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, знакомить с ведением мяча правой и левой рукой, 

упражнять в прыжках. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

16 Занятие 16 

Стр.31 

Разучивать поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному, упражняться в беге с 

преодолением препятствий, упражнять в прыжках с высоты, развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету.  

 

17 Занятие 17* 

Стр.33 

Продолжать разучивать поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному, 

упражняться в беге с преодолением препятствий, упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

18 Занятие 

18**  

Упражнять в ходьбе и беге, разучивать игровые упражнения с мячом, повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету.  
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Стр.33 

19 Занятие 19 

Стр.34 

Упражняться в ходьбе с изменением темпа движения, развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель, упражнять в равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать 

интерес к предмету. 

 

20 Занятие 20* 

Стр.35 

Продолжать упражняться в ходьбе с изменением темпа движения, развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель, упражнять в равновесии. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

21 Занятие 

21** 

Стр.36 

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. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

22 Занятие 22 

Стр.36 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два (парами); повторить пролезание 

в обруч боком; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

23 Занятие 23* 

Стр.38 

Повторить повороты во время ходьбы и бега в колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать физические способности детей, воспитывать 

интерес к предмету. 

 

24 Занятие 

24** 

Стр.38 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре «Затейники».Развивать физические способности детей, воспитывать интерес 

к предмету. 

 

25 Ноябрь 

Занятие 25 

Стр.40 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

26 Занятие 26* 

Стр.42 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

27 Занятие 

27** 

Стр.42 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

28 Занятие 28 

Стр.43 

Учить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

29 Занятие 29* Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; учить прыжкам на  
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Стр.44 правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе 

и ведении мяча между предметами. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

30 Занятие 

30** 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

31 Занятие 31 

Стр.45 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между предметами («змейкой»); 

повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в равновесии. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

32 Занятие 32* 

Стр.46 

Продолжать Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

33 Занятие 

33** 

Стр.46 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

34 Занятие 34 

Стр.47 

Отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

35 Занятие 35* 

Стр.48 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

36 Занятие 

36** 

Стр.48 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

37 Декабрь 

Занятие 1 

Стр.49 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

38 Занятие 2* 

Стр.50 

ПродолжатьУпражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг другу. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

39 Занятие 3** 

Стр.51 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в метании снежков на дальность. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 
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40 Занятие 4 

Стр.52 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

41 Занятие 5* 

Стр.53 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

42 Занятие 6** 

Стр.52 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос».Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

43 Занятие 7 

Стр.54 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

44 Занятие 8* 

Стр.55 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

45 Занятие 9** 

Стр.55 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до цели. Развивать физические способности детей, воспитывать 

интерес к предмету. 

 

46 Занятие 10 

Стр.56 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

47 Занятие 11* 

Стр.58 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

48 Занятие12** 

Стр.58 

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. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

49 Январь 

Занятие 13 

Стр.60 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

50 Занятие 14* 

Стр.61 

Продолжать Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

51 Занятие 15 Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; повторить игровые упражнения.  
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** 

Стр.62 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

52 Занятие 16 

Стр.62 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

53 Занятие 17* 

Стр.64 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. Развивать физические способности 

детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

54 Занятие 

18** 

Стр.64 

Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого склона; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

55 Занятие 19 

Стр.64 

Учить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

56 Занятие 20* 

Стр.65 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять 

в пролезании в обруч и равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

57 Занятие 

21** 

Стр.66 

Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с пологого склона и подъему 

лесенкой> повторять игровые упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

58 Занятие 22 

Стр.66 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в 

прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

59 Занятие 23* 

Стр.67 

Продолжать Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

60 Занятие 

24** 

Стр.67 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

61 Февраль 

Занятие 25 

Стр.69 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через 

бруски и забрасывании мяча в корзину. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес 

к предмету. 

 

62 Занятие 26* 

Стр.70 

ПродолжатьУпражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. Развивать физические способности детей, воспитывать 
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интерес к предмету. 

63 Занятие 

27** 

Стр.70 

Повторить боковые шаги. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету.   

64 Занятие 28 

Стр.71 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

65 Занятие 29* 

Стр.72 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину 

с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

66 Занятие 30 

** 

Стр.72 

Упражнять в метании снежков на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

67 Занятие 31 

Стр.72 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и перешагивании через нее. Развивать физические способности 

детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

68 Занятие 32* 

Стр.73 

ПродолжатьУпражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и перешагивании через нее. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

69 Занятие 

33** 

Стр.74 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание снежков на дальность и в цель. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

70 Занятие 34 

Стр.74 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

71 Занятие 35* 

Стр.75 

Продолжать Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

72 Занятие 

36** 

Стр.76 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и беге. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

73 Март 

Занятие 1 

Стр.77 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 
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глазомер. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

74 Занятие 2* 

Стр.78 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

75 Занятие 3** 

Стр.79 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, развивая 

глазомер и ловкость. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

76 Занятие 4 

Стр.80 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

77 Занятие 5* 

Стр.81 

Продолжать Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

78 Занятие 6** 

Стр.81 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом.Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

79 Занятие 7 

Стр.82 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, 

упражнять в ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

80 Занятие 8* 

Стр.83 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

81 Занятие 9** 

Стр.84 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

82 Занятие 10 

Стр.84 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

83 Занятие 11* 

Стр.85 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; закреплять умение в метании 

в горизонтальную цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

84 Занятие 

12** 

Стр.86 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

85 Апрель 

Занятие 13 

Стр.87 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную 

цель. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

86 Занятие 14* Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять устойчивое  



 71 

Стр.88 равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету.  

87 Занятие 

15** 

Стр.88 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

88 Занятие 16 

Стр.89 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

89 Занятие 17* 

Стр.89 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. Развивать физические способности 

детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

90 Занятие 18** 

Стр.90 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, 

с мячом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

91 Занятие 19 

Стр.90 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; 

закреплять исходное положение при метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и 

равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

92 Занятие 20* 

Стр.92 

ПродолжатьУпражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение при метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

ползании и равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

93 Занятие 21** 

Стр.92 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

Развивать  физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

94 Занятие 22 

Стр.92 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

95 Занятие 23* 

Стр.94 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; закреплять навык влезания 

на гимнастическую стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

96 Занятие 

24** 

Стр.94 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

97 Май 

Занятие 25 

Стр.95 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; упражнять в перешагивании 

через набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. Развивать физические способности 

детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

98 Занятие 26* 

Стр.96 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. Развивать физические 

способности детей, воспитывать интерес к предмету. 
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99 Занятие 

27** 

Стр.97 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с мячом, бегом. Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

100 Занятие 28 

Стр.97 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

101 Занятие 29* 

Стр.98 

Продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

102 Занятие 

30** 

Стр.98 

Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

103 Занятие 31 

Стр.99 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не задевая их; упражнять в бросании 

мяча о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии.Развивать 

физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

104 Занятие 32* 

Стр.100 

ПродолжатьУпражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не задевая их; упражнять 

в бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии.Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

105 Занятие 

33** 

Стр.100 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками.Развивать физические способности детей, воспитывать 

интерес к предмету. 

 

106 Занятие 34  

Стр.101 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и 

прыжки между кеглями.Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к предмету. 

 

107 Занятие 35* 

Стр.102 

ПродолжатьУпражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями.Развивать физические способности детей, воспитывать интерес к 

предмету. 

 

108 Занятие 

36** 

Стр.102 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые упражнения с мячом.Развивать физические способности детей, 

воспитывать интерес к предмету. 

 

Организационный раздел 

 

(«Я-концепция» личности)

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

Мой дом 

Мой детский сад 

Я 



Перспективное планирование работы с детьми 3 -7  лет по региональному компоненту   

 

Тема, цель,  

Итоговое 

мероприятие по теме  

Вид 

деятельности 

Формы организации совместной 

Взросло – детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

Деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Люди разных 

профессий нужны 

городу 

 

 Цель: 

Способствовать 

развитию социально 

значимых качеств 

детей через 

упорядочение знаний 

о социальной 

значимости труда их 

родителей 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – 

групповой проект 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетные игры: «Покупатели и продавцы», 

«Строители возвели дом для новоселов», «Врачи 

спешат на помощь к больному», «Магазин», 

«Библиотека», «Аптека», «Ателье мод», «Шляпный 

салон», «Салон красоты», «Почта». «Рекламное 

агентство», «Волонтеры» , «Ферма», «Овощеводы» и 

другие;  

Дидактические игры: «Профессии», «Чей 

инструмент», «Придумай модель» (прически, платья, 

новой машины и другое), «Рекламные витрины 

магазина», «Есть ли у человека помощники в труде», 

«Кто, что, из чего и чем», «Кто и что делает из 

дерева», «Представь и найди» и другие. 

Театрализованная игра по сказке «Морозко», 

«Ленивица и рукодельница», «Хаврошечка» и  

другие. 

 

Беседы о семейных традициях, профессиях, 

династиях (вклад взрослых в развитие 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами  («Ателье 

мод», «Библиотека», 

«Шляпный салон», 

«Туристическое бюро», 

«Почта», «Рекламное 

агентство» и  другие). 

 Дидактические игры  

Действия по 

разрешению 

проблемных ситуаций.   

Моделирование  схем - 

трудоцепочек, 

моделирование  «Мир 

металлических 

предметов», «Высокий 

дом».  

Изготовлению 

атрибутов к сюжетным 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным играм; 

Дидактические игры; 

Иллюстрации, 

фотографии., скульптуры 

малых форм, магниты, 

гравюры; материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: шар 

из пластилина с 

намагниченной  английской 

булавкой, магниты, стакан с 

водой, обычные иголки, 

растительное масло, 

металлические опилки, два 

листа бумаги, свеча, глобус; 

Коллекции «Камни», 

«Металлические предметы» 
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«Люди разных 

профессий нужны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно 

промышленности и сельского хозяйства города и 

села) 

Беседа по афоризмам писателей о семье, профессиях;  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о труде, 

профессиях, инструментах деятельности. 

Составление описательных рассказов «Мои родители 

трудятся», «Я хочу быть похожим…» 

Составление повествовательных рассказов «Как 

инструменты поссорились», «Какая профессия 

важнее всех». 

Дидактическая игра: «Социологический опрос», «Кем 

быть?» (игра - презентация) и другие; 

 

Экскурсия по детскому саду,  на работу родителей 

(по возможности), к социокультурным объектам; 

Встречи с интересными людьми (родители, 

сотрудники детского сада, социальные партнеры); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, за 

их отношением к труду и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломался стул», 

«Кукле нужно новое платье», «У машины сломалось 

колесо», «Помочь маме (папе)», «Позаботиться о 

младшем брате (сестре)», «Бабушка (дедушка) 

играм,  уборка участка,  

уходу за обитателями 

живого уголка и другое. 

Конструирование из 

настольного  и 

напольного строителя 

«Библиотека», 

«Многоэтажный дом», 

«Супермаркет», 

«Транспортная стоянка 

«скорой помощи»» и 

другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, различных 

промышленных 

социальных объектов; 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

родители трудятся на 

производстве»; 

рассматривание  

коллекций 

и другие;  

Предметы -  модели 

(металлические, 

стилизованные, 

геометрические)  для 

моделирования; 

 Карты «Потерянные 

материалы», «В прошлое 

предметов» и другие;  

напольный и настольный 

строительный набор 

Лейки, материалы для 

ухода за  обитателями 

живого уголка; 

Видеотека, библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы. 
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– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

заболела» и другие. 

Экспериментирование «Мы фокусники» (магниты и 

магнетизмы), изготовление солнечных часов 

(перемещение тени, движение земли вокруг солнца), 

«Вертушка» (взаимодействие наэлектризованных 

предметов) и другие. 

Коллекционирование:  «Камни», «Металлические 

предметы и другие. 

Моделирование схем трудоцепочек,  «Мир 

металлических предметов», «Моделируем высокий 

дом» и другое. 

Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и 

платья», «Из чего сделана посуда», «Разные 

материалы и предметы из них» 

Игры – путешествия: « По карте потерянных 

материалов», «В прошлое предметов» и другие. 

Конструирование: «Библиотека»,«Многоэтажный 

дом», «Супермаркет», «Транспортная стоянка 

«Скорой помощи» и другое. 

Рассматривание картин: Б.Кустодиев «Купчиха за 

чаем», А.Коняшин «Пироги с калиной», Т.Сорокина 

«Семья» и другие; 

 

 

Лепка  «Инструменты 

для людей разных 

профессий», «Шляпы 

для салона», «Доктор 

Айболит», «Овощевод»,  

«Строитель» и другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме 

«Мир профессий».  

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках по теме. 
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Двигательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по уборке участка, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание книг – самоделок по тематике  

«Все работы хороши, выбирай на вкус», подбор 

материалов и оформление альбома «Мои родители 

трудятся» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Шагают ребята», «Веселые 

ребята», «Рыбак и рыбки» и другие. 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Очки», «Часы» и 

другие. 

 

 

Чтение рассказа В Осеевой «Просто старушка» и 

другие; Произведения худ. Литературы: 

Г.Браиловская «Ушки-неслушки», К. Ушинский 

«Всякой вещи – свое место», Л.Толстой «Косточка», 

«Котенок» и другие;  
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Музыкально – 

художественная 

 

 

Продуктивная 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

труде. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (трудолюбие, усердие, 

ответственность и другие) 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

по теме. 

 

 

Мастерская (подготовка проекта): создание 

фотоколлажа «Мир профессий» 

Лепка  «Инструменты для людей разных профессий», 

«Люди разных профессий», и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

2.Мы такие 

разные… 

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

личностных качеств 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные: «Дом мод», «Шляпный салон», «Салон 

красоты», «Автомастерская», «Столяры и плотники, 

нужные работники», «Морское путешествие», 

«Летчики», «Книжный магазин» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», «Да 

здравствует принц и принцесса», «Бюро добрых 

услуг», игры с обручами, «Фабрика (отгадай кому 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами  («Дом 

мод», «Салон красоты», 

«Шляпный салон», 

«Автомастерская» 

«Летчики», «Книжный 

магазин» и  другие). 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным играм, 

играм – драматизациям 

(пальчиковый, теневой, 

настольный театр); 

Дидактические игры; 
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у детей в 

соответствии с 

гендерной  

принадлежностью 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Мы такие разные 

(девочки и 

мальчики)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подарок)», «Выращивание дерева (букет для 

девочек)» и другие. 

 

Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» и 

других, 

Драматизация рассказов В. Осеевой «Просто 

старушка» и других. 

Театрализованная игра: пальчиковый, теневой, 

настольный театр по теме. 

 

Беседы «У меня друзей не мало», «Мне интересно с 

моим другом», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам писателей о дружбе; 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок об игрушках, о 

литературных и мультипликационных героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, от 

лица героя литературного произведения и других. 

Составление  историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа Г.Браиловская 

«Ушки - неслушки» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и 

дамы», «Красота родной речи», «Правильно - 

 Дидактические игры: 

«Выращивание дерева» 

«Да здравствует принц 

и принцесса», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Четвёртый лишний» и 

другие. 

Действия с 

персонажами теневого,  

и настольного театра. 

Подбор материала для 

коллекций «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков», 

рассматривание  

коллекций; 

Действия по 

разрешению 

проблемных ситуаций. 

Наблюдения за 

межличностными 

отношениями в 

совместной 

Схемы для составления 

рассказов; 

Иллюстрации, 

фотографии, журналы мод, 

«Юный техник», «За рулём» 

и другие; 

Альбом «Наши славные 

дела»; 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

струны разной толщины, 

натянутые на деревянную 

планку; нити разной 

толщины, ксилофон, 

металлофон, деревянная 

линейка, пластмассовая 

расчёска, рупор из картона, 

коробочки с мелкими 

предметами из разных 

материалов или крупами; 

Коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» предметы, 
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Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

неправильно», «Скажи наоборот» и другие; 

 

Экскурсия к социокультурным объектам «Дом 

творчества», «Школа искусств», «Музыкальная 

школа», «Дом мод», «Парикмахерская», «Магазин» и 

другие. 

Встречи с интересными людьми «Во что любили 

играть наши мамы и папы». 

Наблюдения за межличностными отношениями в 

совместной деятельности в детском саду и семье. 

Решение проблемных ситуаций 

Нарушение норм и правил поведения в общественных 

местах,  за столом, в межличностных отношениях и 

другие (все виды этикетного поведения). 

Экспериментирование: «Почему Мишутка пищал», 

«Как сделать звук громче?», «Как появляется 

песенка», «Коробочка с секретом» (причина 

возникновения низких и высоких звуков).  

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и 

мальчиков»  (фантики от конфет, монетки и другие). 

Моделирование причесок, одежды (для мальчиков и 

девочек), техники, гаражных кооперативов. 

Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и 

платья», «Четвертый лишний», «Подбери подарок 

деятельности в детском 

саду и семье. 

Моделирование 

причесок, одежды (для 

мальчиков и девочек), 

техники, гаражных 

кооперативов 

Изготовлению 

атрибутов к сюжетным 

играм, подарков и 

сюрпризов друг другу,  

создание книжки – 

картинки «Правила, по 

которым мы живем в 

группе»  

Конструирование из 

настольного  и 

напольного строителя 

«Автомастерская» 

«Грузовой самолёт», 

«Пароход», 

«Столовая»» и другое. 

Рассматривание 

пейзажных картин, 

модели силуэтных, 

стилизованных 

изображений, 

геометрических форм для 

моделирования; 

Предметы для 

праздничной сервировки 

стола; 

Видеотека, библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный и 

настольный строительный 

набор 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

девочке (мальчику)» и другие. 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения наших 

бабушек и дедушек». 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов 

мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», 

фотоальбомов «Мир увлечений моей семьи» и 

другое. 

 Конструирование: «Автомастерская» «Грузовой 

самолёт», «Пароход», «Столовая»» и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подарков и сюрпризов 

друг другу,  созданию книжки – картинки «Правила, 

по которым мы живем в группе». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного и 

повседневного стола),  по подготовке материала и 

оборудования для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и оформление альбома 

«Наши славные дела» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Пальчиковые игры  

 

портретов мужчин и 

женщин, журналов мод, 

«За рулем», 

фотоальбомов «Мир 

увлечений моей семьи» 

и другое. 

Подвижные игры 

(самоорганизация)  

Музыкальная 

импровизация  по теме. 

Экспериментирование с 

разными музыкальными 

инструментами (частота 

звука). 

 Лепка  «Спорт – моё 

любимое занятие»», 

«Любимый герой», 

«Игрушка в подарок» и 

другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме 

«Мир моих увлечений» 

Рисование картинок для 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

Чтение литературных и сказочных произведений о 

дружбе, о взаимоотношениях между детьми, о 

личностных качествах мальчиков и девочек. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

дружбе, о личностных качествах. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (доброжелательность, 

уважительность, забота, сострадание, сочувствие  и 

другие) 

 

Слушание, исполнение музыкальных произведений 

по теме. 

Импровизация  по теме. 

Экспериментирование с разными музыкальными 

инструментами (частота звука). 

Музыкальный спектакль 

По теме 

 

Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» 

(подготовка к выставке детских творческих работ) 

Лепка, аппликация (из ткани, природного материала, 

бросового материала). 

Художественный труд  «Мир моих увлечений» 

(оригами). 

создания книжки 

«Правила, по которым 

мы живем в группе», по 

теме «Мир моих 

увлечений» в 

нетрадиционных 

техниках. 

Художественный труд 

«Подарок своими 

руками»  (оригами). 
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3.Люди в узел 

двух рек завязали 

сердца и сложили об 

этом легенды 

 

Цель: 

Познакомить 

детей с истоками 

народного 

творчества – 

тульской области 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Фестиваль 

античной моды  

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в 

прошлое Тульского края», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)», 

«Путешествие вокруг света», «Путешествие по 

стилизованной карте» и другие 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов»,  «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей», «История цивилизации», « 

Собери старинные речные суда» и другие. 

Театрализованная игра «Мифы и легенды о земле 

русской». 

 

Беседы о людях, их занятиях, животных и растениях 

родного края.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(определение понятий, связанных с мифами и 

легендами родного края). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и 

рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о людях,  

предметах,  природе  родного края. 

Составление повествовательных рассказов «Как 

появилась река  (по легенде)», «Послание 

инопланетянам»  и другие. 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами 

(«Путешествие по реке 

времени) 

 

 «Путешествие на 

корабле машине, 

самолете, ковре – 

самолете») и другие. 

 Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», 

«Собери целое из 

частей», «Что 

перепутал художник» и 

другие. 

Подбор материала для 

коллекций 

«Диковинные предметы 

с речного и морского 

дна»,  рассматривание  

коллекций; 

Обсуждения по 

разрешению 

проблемных ситуаций. 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным играм; 

дидактические игры; 

Схемы для составления 

рассказов; 

Картины, иллюстрации 

природных объектов  

Тульского  края;  Красной 

книги Тульской области, 

элементы костюмов 

прошлой эпохи; 

Стилизованная карта с 

магнитными фигурами; 

Стилизованные 

элементы костюмов; 

Карты России и 

Тульской области; 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

ёмкости со снегом, льдом, 

холодной и  горячей водой, 

металлическая крышка, 
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Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

Составление рассказов – рассуждений «Нужна ли нам 

история» и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 

знай», «Кто больше назовет  рек и озер», «Кто живёт 

на реке», «Кто живёт на озере», «Назови города 

Тульской  области», «Узнай по описанию 

(достопримечательные места родного города и края)» 

и другие. 

 

Экскурсия(видео) в Краеведческий музей, музей 

изобразительного искусства к рекам  и озерам (в 

разное время года) и т.п. 

Наблюдения за реками (судоходность, течение, 

обитатели рек, состояние в разное время года и 

другое). 

Решение проблемных ситуаций: «Что случится, 

если…»,  «Правила поведения на реке в 

экстремальных ситуациях», «Птенец выпал из 

гнезда» и другие. 

Экспериментирование с водой, льдом и снегом 

«Водяная мельница»  (вода растворитель, очищение 

воды, разные агрегатные состояния воды, сила воды) 

и другое. 

Коллекционирование:   

 Изготовление  

элементов объемных 

форм для создания 

макета.  

 Художественный труд 

«Водоплавающие 

птицы» 

Конструирование из 

настольного  и 

напольного строителя 

«На берегу реки пляж», 

«Мосты» 

(многофункциональные

, разводные и другие). 

Рассматривание 

пейзажных картин и 

иллюстраций  

природных объектов   

Красной книги 

Тульской  области, 

элементов костюмов 

прошлой эпохи и 

другое Подвижные 

игры (самоорганизация)   

вертушка; 

Коллекция «Диковинные 

предметы с речного и 

морского дна»;  

Макеты «Устье реки»,  

объёмные и плоскостные 

фигуры обитателей рек и 

озёр; материалы для ухода за 

растениями и обитателями 

живого уголка; 

 Слайды, видео фильмы 

исторического содержания; 

Библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный и 

настольный строительный 

набор. 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Диковинные предметы с речного и морского дна» 

Макетирование: «Устье реки» 

Конструирование: «На струге», «На берегу реки 

пляж», «Мосты» (многофункциональные, разводные 

и другие). 

Рассматривание картин и иллюстраций  природных 

объектов  тульского  края;  Красной книги, элементов 

костюмов прошлой эпохи и другое. 

 

 

Совместные действия детей по изготовлению  

элементов объемных форм для создания макета, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание  плоскостных и объёмных макетов 

по теме «Плавучий питомник рек и озер села,  

области» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Рыбалка», «Караси и щука», 

«Рыбак и рыбки» и другие 

 

Чтение  мифов «Рождение и воспитание Геракла», 

«Геракл убивает Немейского льва» и других, легенд о 

Лепка «Герои мифов и 

легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция 

одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, 

природного материала, 

бросового материала по 

теме  «Коллекция 

античной моды» 

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках по теме 

( подготовка к 

фестивалю античной 

моды)  
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Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

рождении рек Тульских ,   произведений устного 

народного творчества, литературных произведений 

писателей и поэтов тульского  края. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

родине. 

Обсуждение легенд (мифические герои, их качества и 

поступки) 

 

Слушание  музыкальных произведений по теме  

 

 

 Лепка  «Герои мифов и легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме  «Коллекция античной 

моды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

4.Путешествие в 

прошлое тульского  

края 

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в 

прошлое Тульского  края», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)»,  «Осада»,  и 

другие 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей»,  «Наряди ёлку предметами 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами 

(«Путешествие по реке 

времени в прошлое 

Тульского  края», 

«Путешествие на 

корабле) (машине, 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным играм; 

дидактические игры; 

Картины, иллюстрации 

природных объектов  

Тульского  края, 
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представлений детей 

об истории заселения 

людьми  тульского  

края 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

Проект «Немое 

кино» 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

старины», «Сражение» «Пушки  с пристани палят, 

кораблю пристать велят», «История цивилизации» и 

другие. 

Театрализованная игра «Поход дружины». 

 

Беседы о крае Тульском, о людях, их занятиях, 

животных и растениях.   

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме 

(определение понятий, связанных со сказаниями). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и 

рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о людях,  

предметах,  природе  родного края. 

Составление рассказов – рассуждений «Как на Руси 

праздновали «новый год», «Если бы было 

современное оружие в те далёкие времена», «Как бы 

я командовал (а) дружиной»  и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и 

знай», «Узнай по описанию (достопримечательные 

места родного города и края)» и другие. 

 

 

Экскурсия в Краеведческий музей, к рекам  и озерам 

(в разное время года) и т.п. 

самолете, ковре – 

самолете и другие 

 Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», 

«Собери целое из 

частей», «Что 

перепутал художник» и 

другие. 

Игры «Морской бой», 

«Пушки  с пристани 

палят, кораблю 

пристать велят» 

Подбор материала для 

коллекций «Оружие 

старины», 

рассматривание  

коллекций; 

Обсуждения по 

разрешению 

проблемных ситуаций.  

Изготовлению  

элементов объемных 

форм для создания 

макета.  

стилизованные элементы 

костюмов прошлой эпохи; 

Стилизованная карта с 

магнитными фигурами; 

 

Табло, песочные часы; 

Карты России и области; 

Контурная карта; 

Атлас; 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

ёмкости с одинаковым 

количеством обычной и 

солёной воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, соломинки для 

коктейля, пластилин, 

бутылки; коллекция 

«Оружие старины» 

(иллюстрации 

художественных картин, 

жанровой живописи, 

книжной графики, скульптур 
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Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за происходящими явлениями природы в 

зимний период (метель, мороз, оледенение и другое) 

Решение проблемных ситуаций: «Как помочь 

птицам…»,  «Скользко, что можно сделать», «Чтобы 

не замёрзнуть…» и другие. Конструирование: «На 

струге», «Корабль», «Ледоход»  

Экспериментирование «Вода двигает камни» 

(замёрзшая вода двигает камни», «Замерзание 

жидкостей» (различия в процессах замерзания 

различных жидкостей), «Изменения объёма 

жидкости» (изменения объёма при замерзании) 

Коллекционирование:   

«Оружие старины» 

  

Рассматривание картин и иллюстраций  природных 

объектов  сибирского края, элементов костюмов 

прошлой эпохи и другое. 

 

Совместные действия детей по изготовлению  

элементов объемных форм для создания макета, по 

уходу за обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание элементов макета  

 

Макетирование 

«Тульский край» 

Уход за обитателями 

живого уголка. 

Конструирование из 

напольного строителя 

«На струге» «Корабль», 

«Ледоход»  

Рассматривание 

пейзажных картин и 

иллюстраций  

природных объектов  

сибирского края;   

элементов костюмов 

прошлой эпохи и 

другое Подвижные 

игры (самоорганизация)   

Лепка  «Дружина 

Ермака»,  «Струги», 

«Сражение», «Оружие 

старины», «Восточная 

красавица» и другие. 

Аппликация из ткани, 

природного материала, 

малых форм, линогравюр); 

 

Материалы для ухода за 

растениями и обитателями 

живого уголка;  

Слайды, видео фильмы 

исторического содержания; 

Библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный и 

настольный строительный 

набор. 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

Отметить и закрасить на контурной карте Тулу.  

   

Подвижные игры (по желанию детей и программные). 

 

Чтение литературных произведений  Л. Татьяничева 

«В глубине России», В. Брюсов «Снежная Россия» и 

других.  

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

родине. 

Обсуждение (качества легендарных героев) 

 

Слушание  музыкальных произведений по теме 

(«Ревела буря» 

Исполнение детских песен о родине 

 

Мастерская (подготовка проекта)- рисование кадров к 

«немому» кинофильму «По следам экспедиции 

Ермака»:  

Лепка  «Дружина Ермака» и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

бросового материала по 

теме. 

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках по теме.  

(подготовка к проекту 

«Немое кино» по 

«Сказанию о Ермаке»)  
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Двигательная 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

5.Вдоль по улице 

пешком 

(историческое 

Игровая 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (празднование  новоселья, 

отдых, развлечения, спорт)», «Железнодорожный 

вокзал», «Аэропорт», «Речной вокзал», 

 Разыгрывание  

сюжетов с ролевыми 

атрибутами 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым, к 

театрализованным играм;  
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обозрение) 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории 

возникновения 

центральной улицы 

города (ул. Ленина) и 

ее значимости. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Проект «Лента 

времени» (Улицы 

вчера и сегодня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

«Автовокзал», «Строители возвели дом для 

новоселов», «Туристическое бюро», «Рекламное 

агентство», «Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Подбери каждому зданию 

элементы декора», «Подбери транспорт для вокзала», 

«Узнай улицу по модели» (мнемотаблицы), «Что нам 

стоит дом построить» и другое. 

Театрализованная игра  «Как вокзалы поссорились» 

(по рассказам детей). 

Театр кружек, ложек, кукольный и другие по теме 

«Место встречи изменить нельзя». 

 

Беседы по темам:  «Архитектурные  памятники 

города»,  «Архитектурные стили города» (борроко, 

ампир, модерн), «Наша улица в будущем», «Улицы 

города в старых и новых фотографиях», 

«Скульптуры, которые украшают наш город» и 

другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о 

достопримечательных местах главной улицы города, 

города. 

(празднование  

новоселья, отдых, 

развлечения, спорт в 

семье), 

«Железнодорожный 

вокзал», «Аэропорт», 

«Речной вокзал. 

«Автовокзал», 

«Строители возвели 

дом для новоселов», 

«Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», 

«Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и 

другие);  

Дидактические игры:  

Подбор предметов для 

коллекции:  «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», 

«Архитектурные 

памятники», 

рассматривание   

коллекций; 

Театр  кружек, ложек, 

кукольный; дидактические 

игры; 

Пейзажные картины о 

городе омских художников, 

иллюстрации архитектурных 

сооружений, памятников, 

улиц; фотоальбом «Улицы 

города»; 

Маршрутные листы; 

Мнемотаблицы; 

Скульптуры малых форм 

«Любочка», «Степан» 

Коллекция «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», «Архитектурные 

памятники» (марки, 

открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини 

скульптуры и другое); 

Материалы для 

экспериментирования: 

игрушка «сова» из бумаги, 

батарейка для фонарика, 
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Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление творческих рассказов «Как вокзалы 

поссорились», «Какое здание главнее» и других 

Составление повествовательных рассказов «Я люблю 

цирк (кукольный театр)», «Мой город не похож на 

другие города» и других.   

 

Экскурсия по улицам  и достопримечательным 

местам города. 

Встречи с интересными людьми (социальные 

партнеры – экскурсоводы, музейные работники, 

библиотекари,  артисты, архитекторы, дизайнеры и 

другие); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, 

которые следят за  состоянием улиц города, за их 

отношением к  своему труду. 

Решение проблемных ситуаций: «Скульптура 

«Любочки» наблюдает за прохожими, какие люди 

нашего города проходят мимо» и другие. 

Экспериментирование «Почему горит фонарик», 

«Электрический театр» (значение электричества для 

людей) 

Коллекционирование:  «Уличные фонари», 

«Соборы», «Театры», «Архитектурные памятники» 

(марки, открытки, фотографии, иллюстрации, мини 

Обсуждения по 

разрешению 

проблемных ситуаций.  

Наблюдения за 

трудовыми действиями  

взрослых, которые 

следят за  состоянием 

улиц города, за их 

отношением к  своему 

труду   

Моделирование  

эскизов уличных 

фонарей; 

Конструирование из 

настольного  строителя 

«Центральная улица 

города» «Здания города 

разных архитектурных 

стилей», «Городской 

транспорт»  

Рассматривание 

пейзажных картин о 

городе омских 

художников, 

тонкая проволока, маленькая 

лампочка с припаянными 

проводами, кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, рупор;  

Библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

 Настольный 

строительный набор 
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скульптуры и другое) 

Моделирование  эскизов уличных фонарей, создание 

коллажа «Электричество вокруг нас», 

Художественное конструирование «Фонари для 

центральной улицы города» 

 Конструирование: «Центральная улица города» 

«Здания города разных архитектурных стилей», 

«Городской транспорт»  

 Игры – путешествия: « По местам отдыха омичей», 

«В прошлое архитектурных сооружений и 

памятников» и другие. 

Рассматривание пейзажных картин о городе омских 

художников, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, улиц; рассматривание 

фотоальбома «Улицы города». 

Разгадывание кроссвордов о городе 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению и 

украшению снежных построек и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания ленты 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, улиц; 

рассматривание 

фотоальбома «Улицы 

города». 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка  «Элементы 

украшений, которые 

украсили бы наш 

город», «Как у нашего 

крыльца посадили 

деревца», «Городская 

скульптура»  и другие. 

Аппликация из ткани, 

из бумаги, природного 

и бросового материала 

«Улица будущего» 

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках «Село - 

крепость», «Люди села 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «, «Мы по улице пойдем», 

«Шагают  ребята» и другие.  

 

Чтение литературных произведений  писателей и 

поэтов города саратова и области    

Разучивание стихотворений о селе,районегороде  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений) 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

композиторов  

 

 

Мастерская (подготовка проекта): создание ленты 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

Лепка  «Элементы украшений, которые украсили бы 

наш город», «Как у нашего крыльца посадили 

деревца», «Городская скульптура»  и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и 

бросового материала «Улица будущего» 

(в прошлом и 

настоящем)», «Моё 

село красив в разные 

времена года» 

(подготовка проекта): 

создание ленты времени 

«Улицы вчера и 

сегодня» 
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литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

Рисование в нетрадиционных техниках «Наш 

любимый город », «Люди города (в прошлом и 

настоящем)», «Мой город красив в разные времена 

года»  

6.История 

возникновения села 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории 

возникновения села 

 

Итоговые 

мероприятия: 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (традиции и быт)», 

«Магазин (сувенирная лавка)», «Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека (аптекарская лавка)», «Цирк 

(шапито)» и другие. 

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «В какой театр нужно купить 

билет», «Я – экскурсовод», игра – лото «История 

родного села», игры с обручами  и другие. 

Театрализованная игра по произведению М.Бородина 

«На тихом бреге» 

 

Беседы  об истории возникновения села, «Знаешь ли 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами в ролевых 

играх «Семья (традиции 

и быт)», «Магазин 

(сувенирная лавка)», 

«Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека 

(аптекарская лавка)», 

«Цирк (шапито)» и 

другие. 

 Дидактические игры: 

игра – лото «История 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным играм;  

Дидактические игры; 

Картины, иллюстрации 

архитектурных сооружений,, 

памятников, техники, 

оружия;  картины – схемы 

застройки города,; 

фотоальбом «Старая 

крепость»;  

Коллекция:  «Горы», 
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Театрализованна

я игра с элементами 

конструирования 

«Старая 

крепость» 

 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

ты своё село», «Краеведческий музей», «Пожарная 

каланча в крепости», «Город на слиянии двух рек» и 

другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление творческих рассказов «Старинное село», 

«Село крепость» и других 

Составление повествовательных рассказов «Мое 

любимое место в селе» и другие.  

  

Экскурсия к архитектурному памятнику « Старая 

крепость» 

Встречи с интересными людьми (социальные 

партнеры); 

Наблюдения за возведением социокультурных 

объектов в городе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что было бы, если 

не было пожарной каланчи», «Мосты разрушены 

стихией» и другие. 

Экспериментирование «Как появились острова и 

материки» (появление суши в результате испарения 

воды). 

Коллекционирование:  «Горы», «Острова», 

«Материки» (марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации и другое) 

родного города», «В 

какой театр нужно 

купить билет» и другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Горы», 

«Острова», «Материки» 

рассматривание  

коллекций; 

Моделирование  

стилизованной карты 

«История 

возникновения села» 

 Конструирование из 

напольного строителя 

«Город - крепость» 

«Пожарная каланча», 

«Солдатская казарма», 

«Дома мастеровых 

людей»» и другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, техники, 

«Острова», «Материки» 

(марки, открытки, 

фотографии, иллюстрации); 

Стилизованная карта 

«История возникновения 

села», магнитные фигуры; 

Маршрутные листы; 

Мнемотаблицы; 

Карты России и 

Тульской области 

Материалы для 

экспериментирования: 

библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный 

строительный набор, 

предметы – заместители. 
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Моделирование  стилизованной карты «История 

возникновения города» 

Игры – путешествия: «В прошлое города и другие. 

 Конструирование: «Город - крепость» «Пожарная 

каланча», «Солдатская казарма», «Дома мастеровых 

людей»» и другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, техники, оружия;  картин – 

схем застройки города,  фотоальбома «Старая 

крепость». 

Разгадывание кроссвордов о городе 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала и информации о старой 

Туле. 

 

Подвижные игры «На высоком берегу» и другие,   

игровые упражнения (по желанию детей и 

программные), народные игры 

 

оружия;  картин – схем 

застройки города,  

фотоальбома «Старая 

крепость».  

 Изготовлению 

атрибутов к сюжетным 

играм 

Лепка  «Старина 

родная» (предметы 

быта) 

Коллективная 

аппликация  «Город 

старинный» (в разных 

техниках) 

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках «Пожарная 

каланча», «Во что  

люди играли», 

«Декорации к 

театрализованной 

деятельности («Старая 

крепость»)   
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Чтение  литературных произведений исторического 

содержания. 

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений исторического 

содержания) 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений  

композиторов , народных песен «Во кузнице», 

«Светит месяц», «Камаринская» и других. 

 

 

Лепка  «Старина родная» (предметы быта), «Солдаты 

Преображенского полка», «Табун лошадей», «Наши 

пушки заряжены» 

Коллективная аппликация  «Город старинный» (в 

разных техниках) 

Рисование в нетрадиционных техниках «Пожарная 

каланча», «Декорации к театрализованной 

деятельности («Старая крепость»)  
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Музыкально – 

художественная 

 

 

 

 

Продуктивная 

7. В мире 

героических людей  

 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений детей 

о туляках – 

защитниках 

Отечества.  

  

Итоговое 

мероприятие: 

 

Военно-

патриотическая игра 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики», «Моряки и другие;  

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная техника», 

«Собери целое из частей» и другие. 

Театрализованная игра  «На параде» (по просмотру 

слайдов или видео). 

Настольный театр «Военная техника готовится к  

параду» 

 

Беседы  о военной технике, форме, оружии, о  

личностных качествах, которыми должен обладать 

военный человек и другое 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о военной 

технике.  

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами в ролевых 

играх «Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики» 

«Моряки и другие;  

 Дидактические игры: 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери 

целое из частей» и 

другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным играм;  

Дидактические игры; 

Картины,  иллюстрации 

архитектурных сооружений,  

памятников,  техники, 

оружия; наклейки, марки, 

открытки,  мини скульптуры, 

магниты военной тематики; 

фотоальбом «Защитники 

Отечества»;  

Коллекции: «Военная 

техника», «Награды героев», 

«Парады побед», «Полевая 

почта»; 
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«Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление творческих рассказов «Если бы я был 

генералом», «Каким должен быть командир» и 

других 

Составление повествовательных рассказов «по 

иллюстрациям, фотографиям из семейного 

фотоальбома «Защитники Отечества» и другое 

   

Экскурсия на выставку военной техники, к 

памятникам героям Великой Отечественной войны  и 

другое. 

Встречи с интересными  (ветераны Великой 

Отечественной  и локальных войн, офицеры военных 

частей, военнослужащие) 

Наблюдения за действиями разведчиков, 

пограничников, моряков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуаций: «Ранение», 

«Окружение», «переход через границу», 

«Неисполнение приказа» и другие. 

Экспериментирование  

«Спичечный телефон» (простейшее устройство для 

передачи звука на расстоянии); 

«Почему не тонут корабли» (зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил) 

Коллекционирование:  «Военная техника», «Награды 

побед», «Полевая 

почта»,  для выставки 

«Военная игрушка», 

Рассматривание  

коллекций. 

Моделирование  схемы 

– карты военных  

действий. 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Военная техника 

готовится к параду», 

«Площадь», «Танк», 

«Самолёт»  и другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, техники,  

оружия,  фотоальбома 

«Защитники 

Отечества».   

Подготовка к 

экспозиции «Эти годы 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: два 

спичечных коробка, тонкая 

длинная нить, иголка, две 

спички, предметы из разных 

материалов, таз с водой;  

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный 

строительный набор, 

предметы – заместители. 
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героев», «Парады побед», «Полевая почта» 

(наклейки, марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини скульптуры, магниты военной 

тематики и другое) 

Моделирование  схемы – карты военных  действий. 

Игры – путешествия: « По местам боевой Славы» и 

другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, военных игрушек, формы; 

рассматривание фотоальбома «Защитники 

Отечества». 

Конструирование: «Военная техника готовится к 

параду», «Танк», «Самолёт», «Площадь», 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм военной тематики, по  

подготовке к игре «Зарница» и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для оформления выставки 

«военная игрушка» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

военные» (лепка, 

аппликация, рисование 

по теме экспозиции) 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения на развитие волевых и силовых 

качеств. 

 

Чтение литературных произведений   о военных 

действиях, о защитниках Отечества, о детях, 

проявивших героизм во время войн. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества  

Обсуждение личностных качеств героев войн (по 

содержанию литературных произведений и 

просмотру видео фильмов о войне) 

 

Слушание и исполнение 

Музыкальных произведений военной тематики 

 

Экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, 

рисование по теме экспозиции  
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Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

8. Разноцветная 

ярмарка  

 

Цель:  

Познакомить 

детей с основными 

занятиями народов 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкально –    

театрализованное 

представление 

«Ярмарка» 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья (ярмарка)», «В горнице 

моей (ручное рукоделие)» и другие;  

Игры – путешествия к народным умельцам Хохломы, 

Жостова, Дымкова и других. 

Дидактические игры:  

«Основные занятия народов», «Промыслы России», 

«Подбери и объясни  элемент узора», «Что перепутал 

художник» и другое. 

Театрализованная игра  «Ярмарка» 

Театр кружек, ложек, кукольный и другой 

 

Беседы о  промыслах народов и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о рукотворных 

предметах. 

Составление творческих рассказов «О чем спорили 

ложки», «Исчезли все деревянные предметы» и 

других. 

Составление повествовательных рассказов «Что я 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами в ролевых 

играх «Семья 

(ярмарка)», «В горнице 

моей (ручное 

рукоделие)» и другие. 

Дидактические игры: 

«Что перепутал 

художник» и другие.   

Подбор материала для 

коллекций «Ткани», 

«Бумага», 

«Разновидности 

стекла», 

рассматривание  

коллекций;  

Изготовление атрибутов 

к сюжетным играм, 

предметов народного 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым, к 

театрализованным играм;  

Театр  кружек, ложек, 

кукольный; дидактические 

игры; предметы декоративно 

– прикладного искусства 

(хохломские, жостовские, 

дымковские, гжельские и 

другие); 

Коллекции «Ткани», 

«Бумага», «Разновидности 

стекла»;  

Стилизованная карта 

«Ярмарка»; 

Библиотека; 

Материалы для 

экспериментирования:                 

Изобразительные и 
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Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видел в музее игрушки».   

 

Экскурсия в музей игрушки, на выставку народных 

промыслов и другое. 

Встречи с интересными людьми (народные умельцы); 

Наблюдения за трудовыми действиями  народных 

умельцев, за их отношением к  своему делу. 

Решение проблемных ситуаций: «На необитаемом 

острове (нет предметов первой необходимости, 

игрушек)», «Нет  телевизора» и другие. 

Экспериментирование «Родственники стекла», «Мир 

бумаги», «Мир ткани» (определение качественных 

характеристик и свойств материалов) 

Коллекционирование:  «Ткани», «Бумага», 

«Разновидности стекла». 

 Моделирование  эскизов народной игрушки, 

создание мини музея «Мир рукотворных предметов», 

стилизованная  карта «Ярмарка» 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов, 

изделий народного творчества  

Разгадывание кроссвордов  

«Ярмарка» 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

быта в клубе «Золотые 

ручки» 

Конструирование из 

напольного строителя 

«Ярмарочный 

комплекс». 

Моделирование  

эскизов народной 

игрушки. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

предметов, изделий 

народного творчества  

Лепка  «Глиняная 

игрушка», «Чашки и 

кружки», «Посчитайте- 

ка матрёшки» и другие. 

Аппликация из ткани, 

из бумаги, природного 

и бросового материала  

по теме. 

Рисование  

«В гости к мастерам», 

«За покупками» и 

природные материалы; 

 Напольный 

строительный набор, 

предметы - заместители 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению 

предметов народного быта в клубе «Золотые ручки». 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания мини музея 

«Мир рукотворных предметов» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Во сыром бору тропина, 

тропина», «Ворон», «Ай, ребята, та-ра-ра» и другие. 

 

Чтение литературных  произведений о народных 

промыслах, народных игрушках, умельцах 

Разучивание закличек,  зазывалок , небылиц 

Обсуждение социальной значимости деятельности 

народных умельцев 

 

Слушание и исполнение фольклорных произведений  

и народной музыки, песен 

 

Мастерская  по изготовлению рукотворных 

предметов для Ярмарки 

Лепка  «Глиняная игрушка», «Чашки и кружки», 

другое. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

Продуктивная 

«Посчитайте- ка, матрёшки» и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и 

бросового материала  по теме. 

Рисование «В гости к мастерам», «За покупками» и 

другое. 

9. Я – сельчанин 

  

Цель: 

Синтезировать 

представления детей 

о родном крае, его 

людях и приблизить 

к пониманию 

правового статуса 

россиянина 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья »,  «Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист» (путешествие по Тульскому  

краю), «Стоянка древнего человека», «Путешествие 

из Тулы», «Найди отличия» (город, село), 

«Вычислительная машина», «Выращивание дерева», 

«Фабрика», «Что лишнее», игры с обручами, 

«Настроение»  и другие.. 

Театрализованная игра по сказкам Т.Белозерова 

Разыгрывание  сюжетов 

с атрибутами «Семья»,  

«Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», 

«Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и 

другие    

Дидактические игры: 

«Маршрутный лист» 

(путешествие по 

Тульскому  краю), 

Атрибуты  к сюжетно – 

ролевым, к 

театрализованным играм;  

Дидактические игры; 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментирования;  

Марки, открытки, 

фотографии, иллюстрации, 

магниты, игрушки, 

наклейки, мини скульптуры; 
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Итоговое 

мероприятие: 

Игра – 

викторина 

«Сельский характер» 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно 

– 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

Беседы о  культурных и спортивных традициях  

туляков  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление творческих рассказов:  «Чем славен 

Тульский край» и других. 

Составление описательных рассказов «Природа села» 

и другое.   

Конкурс чтецов 

 

Экскурсия к природным объектам села 

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 

трудом и отдыхом  людей и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать,  

чтобы много знать», «Дорожные знаки – труд 

шофера», «Если случилась беда», «Что делать, если 

потерялся» и другие. 

Экспериментирование «Изобретаем прибор для 

вскапывания почвы», «Саванна», «Пустыня», «Тайга»  

(преобразование чего – либо). 

Коллекционирование:  «Растения села», «Животные 

села », «Птицы села», «Насекомые села», «Растения и 

животные Красной книги». 

«Стоянка древнего 

человека», 

«Путешествие из Тулы 

», «Найди отличия» 

(город, село), 

«Вычислительная 

машина», 

«Выращивание дерева», 

«Фабрика», «Что 

лишнее», игры с 

обручами, 

«Настроение»  и другие.  

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе, 

за трудом и отдыхом  

людей. 

 Подбор материала для 

коллекций:  «Растения 

села», «Животные 

села», «Птицы села», 

«Насекомые села», 

«Растения и животные 

красной книги», 

Карты растительного и 

животного мира родного 

края; 

Коллекция «Растения 

села», «Животные села », 

«Птицы села», «Насекомые 

села», «Растения и животные 

Красной книги»; 

Карта « По заповедным 

местам» 

Видеотека, библиотека; 

Изобразительные и 

природные материалы; 

Напольный и 

настольный строительный 

набор, предметы – 

заместители. 
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Моделирование правовых ситуаций, карты 

растительного и животного мира родного края 

Игры – путешествия: « По заповедным местам» и 

другие. 

 Конструирование: «Детский сад», «Современный 

город», «Поезд прибывает на станцию», «Деревня» и 

другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций, карты  о 

родном крае; 

Рассматривание предметов быта разных народов и 

народностей Российской Федерации 

Разгадывание кроссвордов о родном крае 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

информационного стенда «Мои права», по подбору 

материала к игре – викторине «Сельский характер». 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания 

информационного стенда «Мои права» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры 

рассматривание  

коллекций; 

Действия по 

разрешению 

проблемных ситуаций.   

Моделирование 

правовых ситуаций, 

карты растительного и 

животного мира 

родного края.  

Подбор материала к 

игре – викторине 

«Сельский характер»  

 Дежурства  по 

столовой, по уголку 

природы, по подготовке 

материала для 

совместной 

деятельности 

Конструирование из 

настольного  и 

напольного строителя: 

«Детский сад», 

«Современный город», 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально – 

художественная 

  

Чтение литературных произведений  писателей и 

поэтов села и Тульской  области 

Разучивание стихотворений о родине 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

по теме 

 

Лепка: «Угощение по-тульски », «Подарок из Тулы» 

Рисование: «Раскрашивание гербов», «Портрет моего 

друга (папа, мамы и другие)», «Мне интересно в 

детском саду», «Мои увлечения», «Как я отдыхаю»,  

«Мой дом», «Мои друзья», «Моё любимое время 

года» и другие 

Аппликация: «край родной» (коллективная),   «Наши 

права» и другие.  

 

«Поезд», «Деревня» и 

другое. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

карты  о родном крае, 

Предметов быта разных 

народов и народностей 

Российской Федерации 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   

Лепка: «Угощение по-

тульски» 

Рисование: 

«Раскрашивание 

гербов», «Портрет 

моего друга (папа, 

мамы и другие)», «Мне 

интересно в детском 

саду», «Мои 

увлечения», «Как я 

отдыхаю»,  «Мой дом», 

«Мои друзья», «Моё 

любимое время года» и 

другие 
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Продуктивная 

Аппликация: «Край 

родной» 

(коллективная),   «Наши 

права» и другие.  

 



 

Работа с родителями. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях) «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

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

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03»: 

«Социализация» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

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

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

обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 

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

взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. «Художественное творчество»: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

См. Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 267-273). 

Перспективный план работы с родителями 2022– 2023 год. 

Сентябрь 

Родительское  собрание: 

1. «Что у нас впереди». 

2.Развития воспитанников старшей группы» 

 «Возрастные особенности детей  пятого-шестого года жизни» . 

3.Разное 

Консультации: 

1. «Старший дошкольный возраст какой он?.» 

2. «Почему дерутся сестренки и братишки?». 

3.«Мой город – моя малая Родина». 

4. «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты»». 

5  «Берегите хлеб» 

Беседы: 

1 «О прогулках по родному селу». 

2«Что надо знать о своем ребенке». 

3«Весёлые овощи или о том, чем занять ребёнка дома» 

4«Как провести с ребенком осенний день» 

Рекомендации: 

«Как воспитать маленького патриота» 

По теме «Овощи» 

По теме «Мой город» 

По теме «Фрукты» 
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По теме «Откуда хлеб пришел» 

Наглядно –текстовая информация: 

«Зачем ребенку друзья» 

«Обязанности родителей» 

«Витамины в овощах и фруктах»   

Информационные папки: 

1«Осень» (ширма)  

«Сентябрь» 

 «Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе» 

Посещение на дому: Дергачева Маша. 

Октябрь 

Консультации: 

1«Семья: родственные и возрастные отношения» 

2 «Ребенок левша» 

3«Грибной сезон» 

4 «Значение и задачи музыкального воспитания для детей» 

Беседы: 

1«Одежда детей в осенний период» 

2«Как отвечать на детские вопросы» 

3«Пять рецептов избавления от гнева» 

4«Прогулки осенью с детьми» 

Рекомендации: 

По теме «Моя семья». 

По теме «Деревья» 

По теме «Дары леса» 

По теме «Золотая осень» 

 

Наглядно-текстовая информация: 

1«Мама и папа помните» 

Совместный праздник: Проводы Осени 

Конкурс: 

1«Осенние сюрпризы» (природный материал) 

2 Мы со спортом крепко дружим 
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Информационные папки: 

«Октябрь» 

 «Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

Посещение на дому : Дудорев Артем 

 Ноябрь 

 

Консультации: 

1.«Воспитание у детей любви к родному краю» 

2. «Какой труд доступен детям» 

3.«Как научить ребенка жить в мире и согласии 

С самим собой и людьми» 

4. «Почему все  дети разные». 

Беседы: 

1«Детские капризы и упрямства, их причины и меры воздействия». 

2«Помогите осознать ребенку истинное Я» 

3«Как выявить гиперактивного ребёнка» 

4 «Зачем нужны прививки» 

5«Развитие детей через творчество» 

Рекомендации: 

«Как воспитать маленького патриота» 

По теме «Все профессии равны, все профессии важны» 

По теме «Лесные жители» 

Наглядно-текстовая информация: 

«Защита прав и достоинств ребенка в семье» 

Информационная папка: 

«Ноябрь» 

 «Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

Выставки: 

Фото-коллаж «Мы все такие разные» 

Посещение на дому:      Куршев Дима 
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Декабрь 

Родительское собрание: 

1 «Развитие связной речи детей» 

2. «Подготовка детей к новогоднему празднику»  

Консультации: 

1.«Декларация о правах ребенка». 

2.«Понимаем ли мы друг друга». 

3.«Новый год на Руси». 

4. «Развитие связной речи  детей 5-го года жизни» 

5. « Почитайте детям Сказки» 

6.«Особенности национального Рождества» 

Беседы: 

1«Творческий подход к игре» 

2«Подготовка к празднику». 

3«Внешний вид детей – это важно( на музыкальном занятии и на празднике)» 

4«О безопасности детей на детских мероприятиях». 

Совместный праздник: «Новогодний праздник» 

Рекомендации: 

По теме «Зима». 

По теме «Новый год». 

«Что подарить ребенку на Новый год». 

«Нарушение осанки». 

«Как заучить наизусть стихотворения с детьми?» 

Памятка: 

1.«Советы по проведению игр» 

2.«Учимся наблюдать за природой» 

Информационная папка: 

«Декабрь». 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

«Я имею право» 

Выставка: 

«Выставка книг по теме «Права ребенка». 

Конкурс новогодних поделок: 
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«Новогодняя открытка» «Елочная игрушка» 

Посещение на дому: Семья Махмудовых 

 

Январь 

Консультации: 

«Развитие коммуникативных навыков» 

«Развитие детей в театрализованной деятельности» 

«Трафареты и домашний пальчиковый театр» 

Беседы: 

«Зимние игры и забавы» 

«Питьевая вода и здоровье ребенка» 

«Как обеспечить ребенку спокойный сон» 

Рекомендации: 

По теме «Зимние забавы» 

По теме «Я расту здоровым» 

По теме «Звери и птицы зимой» 

Наглядно – текстовая информация: 

«Нужен ли ребенку дневной сон» 

«Пальчиковый театр своими руками» 

Анкетирование: 

«Театр в жизни вашей семьи» 

Конкурс «Парад снеговиков» 

Информационная папка: 

«Январь». 

 «Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

Посещение на дому: 

Семьи  Поповых 

Февраль 

Консультации: 

1.«Театрализованные игры старших дошкольников» 

2. «Прогулки – это важно» 

3.«Зеленый мир на окне» 

4.«Отец как воспитатель» 
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5. «Познаем Русские традиции» 

Беседы: 

1«Организация домашнего театра» 

2«Случайная простуда» 

3«Семейный досуг без телевизора» 

4«Зимние травмы у детей» 

 

Рекомендации: 

По теме «Дом, в котором я живу» 

По теме «Комнатные растения» 

По теме «День Защитников Отечества» 

По теме «Народные промыслы» 

 

Информационная папка: 

«Январь». 

«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

 

Выставка: 

Фото – выставка «Мой папа самый лучший». 

 

Праздник с участием отцов «День Защитников Отечества» 

 

Посещение на дому: 

Чекмарева Дарина 

Март 

Родительское собрание: 

1«Ищем таланты» 

Консультации: 

«Поговори со мною мама» 

«Дорожная азбука» 

«Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой» 

«Все о перелетных птицах» 

«Воспитываем интерес к окружающему миру.  
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Беседы: 

1.«Формирование культуры еды» 

2.«Как предупредить авитаминоз в весенний период у детей?» 

3.«Компьютерные игры и дети 5-6 лет.» 

4.«Весна идёт, весне дорогу!» 

 

Наглядно –текстовая информация: 

«Ты мой сладкий» 

Рекомендации: 

По теме «Мама, ты мой самый лучший друг» 

По теме «Внимание дорога» 

По теме «Весенняя капель» 

По теме «Перелетные птицы» 

По теме «Зоопарк» 

Информационная папка: 

«Март». 

«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе» 

 

Праздник с участием мам и бабушек «8 марта» 

 

Посещение на дому: 

Прояев Дима 

Апрель 

Консультации: 

«Если в доме рыбки» 

«Расскажите детям о космосе» 

«Ребенок и книга» 

«Как воспитать толерантного ребёнка?» 

Беседы: 

1 «Аквариум в доме» 

2«Воспитание сказкой - радость встречи с книгой» 

3«Воспитываем интерес к окружающему миру с детства. 

4«Что значит вежливый человек?» 
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Рекомендации: 

По теме «Земля наш общий дом» 

По теме «Космос» 

По теме «Книжника неделя» 

По теме «Подводное царство» 

 

Посещение библиотеки 

 

Информационная папка: 

«Апрель» 

«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

 

Посещение на дому: 

Данилин Лев. 

Май 

Родительское собрание: 

«Наши достижения» 

«Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Консультации: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

«Первая помощь при укусах насекомых» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

«Развитие исследовательских способностей детей дошкольного возраста в игре на природе» 

Беседы: 

1«Воспитание у детей старшего возраста настойчивости и ответственности в труде» 

2«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3«Закаливание детей в домашних условиях» 

4«Отравления ядовитыми растениями» 

Наглядно – текстовая информация: 

По теме «День Победы» 

По теме «Насекомые» 

По теме «Растения сада и луга» 

По теме «Лето» 
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Информационная папка: 

«Май» 

«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 «Учимся наблюдать в природе 

Выставка: 

Фото-коллаж «Какими мы стали». 

 

Посещение на дому: 

Гаджибрагимова Алия 

 

Система мониторинга. 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес 

ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, 

здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и решений; самостоятельность 

применения знаний, умений, навыков. 

2. Мониторинг качеств развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявлением 

любознательности, наблюдение за проявлениями активности в деятельности и т.д. (в соответствии 

с Программой диагностических исследований МБОУ МО Плавский район «ЦО № 1» 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производиться в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей, два раза в 

год. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

  При этом, ребенок рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально – через обобщенный  образ личности ребенка, задаваемый адекватной 

системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных вывод педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 
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деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии 

в отношении к психолого – педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся 

человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – 

содержательные характеристики деятельности, т.е. Собственно предметно – содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображения, образное мышление); 

-инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперементирование, 

простую познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и родовидовые 

отношения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 1.6 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» и единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
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     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально –нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут и углубят и дополнять его требования. 

     Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы»,и в этой части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

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

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

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

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

становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

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

группами 

Учебно – методическое  сопровождение 

 

1.  Вераксы Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования « От рождения до школы» Москва  Мозаика-Синтез 2012г. 
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2. Вераксы Н.Е. Комплексные занятия в старшей группе по программе « От рождения до 

школы» Волгоград: Учитель 2012г. 

3. Вераксы Н.Е. Комплексные занятия  во второй младшей группе по программе « От 

рождения до школы» Волгоград: Учитель 2017г. 

4.Вераксы Н.Е. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

Волгоград: Учитель  2013г. 

5.Примерное Комплексно-тематическое  планирование к программе « От рождения до школы» 

Младшая группа.  Москва Мозаика-Синтез 2016г.  

6.  Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения программы. Старшая группа   Волгоград: 

Учитель 2013. 
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