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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа – это нормативный документ, структурная и функциональная единица  

воспитательного – образовательного процесса. Цели и задачи документа – решение конкретных 

задач, определённых комплексными и порционными образовательными программами, 

реализованными в ДОУ. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных  особенностей по основным направлениям.  

Разработка  программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

·Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ. 

·Постановление от 15 мая 2015 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания образовательных организаций». 

·Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1115 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

·Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

·Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрено 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

от 20 мая 2015 года №2/15. 

·Положение о рабочей программе педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цели программы. 
- Обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

-  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям  реализации основных образовательных программ, их 

структуре и  результатам их освоения;  

- Сохранения единства образовательного пространства РФ относительного уровня ДО.  

 

Задачи программы. 
- Охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей  (в том числе 

эмоционального благополучия); 

- Сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой;  

- Формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, 

физических, эстетических  качеств: инициативности, самостоятельности  и  ответственности, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня ДО;  

- Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным особенностям детей; 

- Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 



 
 

 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических особенностей; 

 - Определения направления для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребёнка, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой  и культурной среды. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет, информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок: 

·интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 



 
 

 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

·стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

·владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

·проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

·в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

·проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

·любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

·с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К семи годам: 

·ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

·ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

·ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре, ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

·ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

·у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

·ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

·ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 



 
 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

Средняя подгруппа 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
• Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

• Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами. 

• Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

• Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения. 

• С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых 

задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои 

варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

• При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья 

других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и проявляет 

осторожность в обращении с ними. 

• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не 

нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за 

растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает 

мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном движении на улице. 

 

Речевое развитие 
• Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и 

различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих 

впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках). 

• Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

• Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, 

действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на 

окончание слов; образовывает формы глаголов. 

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, 

явлений, их свойств, действий с ними. 

• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова сопределенным звуком, 

выделяет первый звук в слове. 

• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной),  имеет достаточно четкую дикцию. 

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения. 



 
 

 

 

Познавательное развитие 
• Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 

• Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. Использует 

усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при 

затруднениях обращается к взрослому. 

• В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм интеллектуального характера.  Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит по схеме. 

• Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

• Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. Умеет 

считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: 

«На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

• Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить вокружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

• Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними. 

• Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; называет 

части суток, устанавливает их последовательность. 

• Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды,  мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и 

деревни,  рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, пол, возраст. 

• Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров того, чего еще не 

умеет. 

• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве: 

-Называет членов семьи, рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

- Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
• Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

• В создаваемых образах передает доступными графическими,  живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет разными художественными техниками. 

• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства. 

• Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает 

пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, прямой 



 
 

 

галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие подскоки. Может 

исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять некоторые образные 

движения, требующие гибкости и пластичности. 

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; способен 

исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне 

движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

 

Физическое развитие 
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и интерес 

к двигательной деятельности. 

• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, 

охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой движения. 

• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. 

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол); бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками. 

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние. 

• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), часть 

из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из 

правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, 

закаляться). 

• Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие;  положительно относится к оздоровительным 

мероприятиям. 

 

Старшая подгруппа 5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать 

спорные ситуации. 

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы. 

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может 

обратиться к взрослому за помощью. 

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 



 
 

 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

•  Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать 

пользоваться. 

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

Познавательное развитие 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. 

• По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки 

сходства и различия предметов. 

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов 

цвета. 

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, 

счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно сочетая 

и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу 

и анализирует результат. 

 

Речевое развитие 
• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами 

и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения. 

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, 

отвечает на вопросы развернутой фразой. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а 

также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со 

словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие 



 
 

 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; 

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

• Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и 

различные изобразительно - выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 

перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Физическое развитие 
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно - половым нормативам. 

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры,  придумывая разные варианты. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;  может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Подготовительная подгруппа 6-8 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в 

речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 

другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами 



 
 

 

и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а 

не только на последствия и результаты действий. 

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 

Познавательное развитие 
• Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний;  знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 

способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности. 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона. 

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

• Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих Россию и 

другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на 

разных языках. 

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, 

знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, 

может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, 

может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 

отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса 

в новые условия. 

 

Речевое развитие 
• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку 

зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 



 
 

 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, 

давать им характеристику. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный 

опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о "далеком" 

(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире. 

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные 

техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; 

любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая 

пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; 

исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 

менее 10 м., владеть «школой мяча». 

• Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время 



 
 

 

болезни. 

• Владеет основными культурно - гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши,  причесывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, 

следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим всё более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах 

ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребёнка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству 

ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в 

соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации жизни детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. У детей идёт активное 

развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает 

в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повышенной 



 
 

 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Ранимость ребёнка 4-5 лет 

– это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. 

Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает пользоваться 

сложными фразами и предложениями. Дети любят играть со словами, их привлекают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может 

вырасти на 7-10 см. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всё ещё слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому уделяется особое внимание развитию 

мелкой моторики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. Совершенствуются основные 

нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Ребёнок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребёнка приближается к показателям 

мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок может без помощи взрослого 

передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, например космос. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных 



 
 

 

играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. 

Повышается общая осведомлённость детей о здоровье сберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. Дети 6-8 лет 

перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. Развивающаяся способность к соподчинению мотивов 

свидетельствует о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно-

личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребёнком себя и 

других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества. Значительно расширяется игровой опыт детей. Появляются индивидуальные 

черты в игровом поведении. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Развиваются возможности памяти. Старшие дошкольники начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей старшей разновозрастной группы. 

Всего в группе 22 ребенка, из них 7 девочек , 15 мальчиков. 

4-5 лет. 

У всех детей сформированы культурно-гигиенические навыки. Следят за своим внешним видом. 

В играх дети  умеют самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, действуют со 

взятой на себя  ролью, следуют правилам игры. Умеют договариваться между собой, 

согласовывать свои действия.  Дети составляют простые предложения, рассказы, составляют 

рассказы при помощи картинок. Любят слушать сказать сказки, рассказы, пересказывают 

небольшие произведения. Дети проявляют интерес к опытнической, экспериментальной 

деятельности, а так же к изобразительной деятельности. Дети любят заниматься физической 

культурой. Имеют элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни, пользе закаливания, необходимости соблюдать правила личной гигиены. 

5-6 лет. 

Конструируют по заданным схемам, по замыслу. У детей хорошо развита связная речь, умеют 

составлять описательные рассказы, рассказы по картинкам. У воспитанников сформированы на 

должном уровне трудовые навыки: выполняют обязанности дежурного по столовой, готовят 

своё рабочее место. Убирают материалы по окончанию работы. Дети старшей группы обладают 

творческими способностями: участвуют в конкурсах рисунков, поделок из природного 

материала,  фестивалях детского творчества. 

6 до 7 лет. 

Воспитанники умеют организовывать самостоятельные игры: сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные.  Они совместно обсуждают замысел игр, создают модели разнообразных 

взаимоотношений между людьми, творчески развивают сюжеты. Полученные знания и умения в 

игровых процессах  переносят в различные жизненные ситуации.. У них хорошо сформированы 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, трудовые навыки. Они дежурят 

по столовой, в уголке природы, выполняют хозяйственно-бытовые поручения. Уважительно 

относятся к труду взрослых. Знают стихотворения, выделяют звуки, слоги.  Легко усваивают 

математический материал: умеют оперировать счётом, геометрическими фигурами. Дети 

хорошо рисуют, делают поделки,  мальчики особенно любит конструировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Здоровье 
Содержание образовательной области  направлено на достижение целей охраны здоровья детей  

и формирования  основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Физическая культура 

Содержание деятельности «Физическая культура»   направлено на достижение целей 

формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скорость, силовых, гибкость, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей ( овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно – исследовательской и продуктивной  (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

- формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей (ФЦКМ). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 
Содержание деятельности  «Развитие речи»  направленно на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей ( лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Восприятие художественной литературы 

- Содержание «Восприятия художественной литературы»  направленно на достижение цели 



 
 

 

формирования интереса и потребности в восприятии книг через решение следующих задач: 

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

- развитие литературной речи; 

- приобщение  к словестному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
-Содержание «Изобразительной деятельности»  направленно  на достижение целей 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей деятельности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие  продуктивной деятельности детей ( рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Музыкально – художественная деятельность 

Содержание «Музыкально – художественной деятельности»  направленно на достижение цели 

развития музыкальной деятельности  детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач 

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация 

Содержание деятельности  «Социализация» направленно на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства  принадлежности к мировому сообществу. 

 

Труд 
Содержание деятельности «Труд» направленно на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

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

каждого человека. 

 

Безопасность 
Содержание деятельности «Безопасность» направлена  на достижение целей формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 



 
 

 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

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

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

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Объём образовательной нагрузки. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Виды 

деятельности 

В неделю В неделю В месяц В месяц В год В год 

Подгруппа 4-5 лет 6-8лет 4-5 лет 6-8 лет 4-5 лет 6-8 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 4 8 36 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 

1 1 4 4 36 36 

Конструирование  1  4  36 

Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Виды 

деятельности 

В неделю В неделю В месяц В месяц В год В год 

Подгруппа 4-5 лет 6-8 лет 4-5 лет 6-8 лет 4-5 лет 6-8 лет 

Развитие речи 1 2 4 8 36 72 

Образовательная бласть «Художественно — эстетическое развитие». 

 
Виды 

деятельности 

В неделю В неделю В месяц В месяц В год В год 

Подгруппа 4-5 лет 6-8 лет 4-5 лет 6-8 лет 4-5 лет 6-8 лет 

Рисование 1 2 4 8 36 72 

Лепка 0,5 0,5 2 2 18 18 

Аппликация 0,5 0,5 2 2 18 18 

Музыка 2 2 8 8 72 72 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Виды 

деятельности 

В неделю В неделю В месяц В месяц В год В год 

Подгруппа 4-5 лет 5-7 лет 4-5 лет 5-7 лет 4-5 лет 5-7 лет 

Физическая 

культура 

3 3 12 12 108 108 



 
 

 

 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы. 

Расписание образовательной деятельности. 

 

День 

недели 

Подготовительная 

подгруппа 

Время Средняя подгруппа Время 

Понедельник Рисование 

Физическая культура 

Развитие речи 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

15.35-16.05 

Развитие речи 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

 

Вторник Подготовка к обучению 

грамоте 

Музыка 

ФЭМП 

9.20-9.50 

 

10.00-10.30 

15.35-16.05 

ФЭМП 

 

Музыка 

 

9.00-9.20 

 

10.00-10.30 

 

Среда Лепка/аппликация 

Развитие речи 

Физическая культура 

 

 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

15.35-16.05 

Лепка/аппликация 

 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

15.35-15.55 

Четверг ФЭМП 

Музыка 

Конструирование  

 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

15.35-16.05 

Рисование 

Музыка 

9.00-9.20 

10.00-10.30 

 

Пятница Знакомство с окружающим 

миром/знакомство с 

природой 

Физическая культура 

Рисование 

 

9.20-9.50 

 

10.00-10.30 

15.35-16.05 

Знакомство с окружающим 

миром/знакомство с природой 

 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

 

10.00-10.20 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Режим дня. 

Холодный период 

(с 1 сентября по 31 мая) 

Время Вид деятельности в режиме дня Длительность 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры, свободная деятельность, утренняя 

гимнастика 

1 час 30 минут 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 25 минут 

8.55-10.25 Непосредственно образовательная деятельность и 

подготовка к ней (подгрупповая и фронтальная) 

1 час 25 минут 

10.30-10.40 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10 минут 

10.45-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

1 час 40 мин 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 30 минут 

13.00-15.00 Подковка к дневному сну, дневной сон 2 часа 15 минут 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

25 минут 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 15 минут 

15.35 -16.00 Непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы 

 

25 минут 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1 час 25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Тёплый период 

(с 1 июня по 31 августа) 

 

Время Вид деятельности в режиме дня Длительность 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры, свободная 

деятельность, утренняя гимнастика (на 

улице) 

1 час 30 минут 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 25 минут 

8.55-9.15 Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с педагогом 

20 минут 

9.15-9.25 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10 минут 

10.30-10.40 Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10 минут 

9.25-12.15 

9.25-9.55 

9.55-12.15 

 

ПРОГУЛКА: 

1.Занятие на участке: 

2.Самостоятельная деятельность детей 

2 часа 50 минут 

30минут 

2 часа 20 минут 

 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность детей 

15 минут 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 30 минут 

13.00-15.00 Подковка к дневному сну, дневной сон 2 часа 25 минут 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

25 минут 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, полдник 10 минут 

15.45-16.00 Совместная деятельность педагогов с 

детьми, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

 

15 минут 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

1 час 25 минут 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Пояснения. 

 

1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня 

и 2-я пол. дня);            

2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 

7 лет  - 2 часа;        

   3). п. 11.8 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная 

гигиена) не менее 3-4 часов 

 4). п. 11.9 Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД 

можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня); для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится 

только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня – 30 мин); для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. 

допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. 

(НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); 

для детей 6-7 лет – не более 30 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня 

мак. объем образ. нагрузки – 1,5 часа). 

5). Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов и скорости ветра более 7 метров в секунду продолжительность прогулки 

сокращается. 

6). Прогулки организуются 2 раза в день, в первую половину дня – после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема Задачи Итоговые 

мероприятия 

2.09 - 6.09 День знаний. Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, к книге. Формирование 

дружеских отношений между детьми. 

Закрепление у детей знаний о том, что, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе. О 

школьных принадлежностях. Формировать 

понятие о профессии учитель и обязанностях 

ученика, развивать положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

9.09 – 27.09 Осень. Расширение знаний детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и не живой природы 

(похолодало-исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т.д.). Продолжать учить работать с 

календарём природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять и закреплять знания 

безопасного поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары осени».  

 

Праздник 

«Осень». 

30.09-13.10 Моё здоровье. 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 

профессий. Расширение знаний детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работает 

родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья. 

14.10-18.10 Хлеб всему голова. Продолжать расширять знания детей о хлебе: 

процесс выращивания (кто его выращивает, и 

люди каких профессий помогают хлеборобам; 

какие орудия и машины используются при 

выращивании и уборке злаков, их 

переработке); процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать представления о том, 

как выращивали хлеб в старину. Развивать 

умение называть последовательность 

выращивания хлеба – пахота, боронование, 

посев, рост, жатва, молотьба, выпечка.  

Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям, вырастившим его. 

Викторина 

«Путешествие в 

хлебную 

страну». 

21.10-1.11 Я в мире человек. Развивать знания о разных ступенях развития День открытых 



 
 

 

человека (младенец, ребенок – дошкольник, 

подросток, взрослый человек и старый 

человек). Воспитывать интерес, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Учить осознавать собственную значимость 

среди людей. Учить видеть сходство и 

различие людей, отличие человека от 

животного. Формировать представления детей 

о себе как о человеке. Формировать 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

дверей. 

4.11-15.11 День народного 

единства. 

 

Расширять представление детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведенья об 

истории России.  

Поощрение интереса детей к событиям 

происходящим в стране, воспитание чувства 

гордости за её достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 

России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаев. 

Просмотр 

фильма 

«Народы 

России». 

18.11-29.11 День Матери. Формировать осознанное понимание 

значимости мамы в жизни ребёнка, семьи. 

Формирование целостного представления 

ребенка о маме как о разносторонней 

личности. Закреплять знание детьми имён, 

отчеств мам. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство гордости за маму. 

Побуждать к проявлению чуткости к 

эмоциональному и физическому состоянию 

близких людей. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Праздник «День 

Матери». 

2.12-31.12 Новый год. 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 

«Новогодний 

праздник». 

 

Выставка 

«Вместо ёлочки 

- букет». 



 
 

 

Нового года в различных странах. 

8.01-24.01 Зима-зима 

красавица. 

Продолжение знакомства 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 (холода, 

заморозки, снегопада, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка 

детских 

рисунков. 

 

Праздник 

«Зимние 

забавы». 

27.01-7.02 В гостях у сказки. Расширить представление детей о сказках, 

развивать интерес к сказкам, как к 

произведению искусства. Обращать внимание 

детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, 

которые трудятся. Учить обращаться к 

взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на содержание прочитанного. 

Распознавать контрастные эмоции 

собеседника, адекватно реагировать на них 

действием или словом. Расширять 

представления о предметном содержании мира 

на основе ближайшего непосредственного 

окружения, в том числе на основе 

эмоционального постижения 

действительности. Учить изображать простые 

предметы, живые объекты, и явления 

окружающей действительности разной формы. 

Книжная 

выставка «Мои 

любимые 

сказки». 

 

Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

10.02-21.02 Масленица 

 

Продолжать формировать представления 

детей об армии, о родах войск, об 

особенностях военной службы, развивать 

сообразительность, смекалку, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать 

речевую активность детей. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию; 

вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

Праздник «День 

Защитника 

отечества». 

24.02-28.02 День защитника 

Отечества. 

Приобщение детей к истокам русской 

культуры. Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Развлечение 

«Масленица». 

2.03-11.03 Международный Формирование чувства любви и уважения к Праздник 



 
 

 

женский день. женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. Привлечение внимания детей к празднику 

8 марта. Развивать у детей интерес к традиции 

его празднования. Способствовать созданию 

тёплых взаимоотношений в семье. 

Формирование чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. Привлечение внимания детей к празднику 

8 марта. Развивать у детей интерес к традиции 

его празднования. Способствовать созданию 

тёплых взаимоотношений в семье.  

 «8 марта». 

12.03-27.03 Русская культура и 

традиции. 

Расширять представления детей об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и традициям. 

Рисование 

«Матрешки 

любят разные 

одежки», лепка 

из соленого 

теста 

«Дымковский 

конь». 

30.03-24.03 Волшебница-вода. Формировать у детей представления о 

природном объекте – воде, о значении воды в 

природе через исследование свойств воды и 

установление причинно-следственных связей; 

формирование экологической культуры 

личности. 

Воспитывать интерес к явлениям в природе, 

бережное отношение к воде, экономному ее 

использованию. Воспитывать 

любознательность, доброжелательное 

взаимодействие детей друг с другом; 

Развивать наблюдательность, интерес к 

познавательно-исследовательской. 

Продолжать знакомить детей с самым важным 

компонентом природы – водой, без которой 

невозможна жизнь на планете Земля. 

Расширять представления о роли воды в жизни 

растений, животных, человека и ее влиянии на 

здоровье. Формировать представления о 

свойствах воды, о состояниях воды. 

Проект 

«Волшебница-

вода». 

6.04-10.04 День 

Космонавтики. 

Закрепление и обобщение знаний о космосе, 

освоении космоса людьми. Систематизация 

представления у детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной 

космонавтике и ее героях. 

Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Космос». Развивать внимание, творческое 

воображение и активную мыслительную 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Развлечение 

«Мы-

космонавты». 



 
 

 

деятельность. Развивать коммуникативные 

навыки дошкольников, через игровую 

деятельность.  Воспитывать интерес к 

окружающему миру. Формирование 

патриотической компетенции родителей, в 

рамках воспитания детей дошкольного 

возраста. 

13.04-24.04 Весна. Обобщить представления детей о весне: 

назвать приметы весны, знание весенних 

месяцев. Продолжать расширять 

представления детей о весне, сезонных 

изменениях. Формировать элементарные 

экологические представления. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями   живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

знания об деревьях, растениях, животных, 

птицах, насекомых.  Расширять представления 

о правилах поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Проект 

«Природа 

весной». 

27.04-8.05 День Победы. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. познакомить с традициями 

празднования Дня Победы. Рассказать о 

значении этого праздника для нашей страны, 

воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к пожилым людям, ветеранам. 

Формирование первичных представлений о 

военных профессиях, развитие игровой 

деятельности детей, формирование гендерной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Праздник «День 

победы». 

11.05-2.05 Скоро лето! 

(Природа летом). 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского 

сада). Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; 

уточнить представления детей о цветах, 

насекомых; 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и конструктивные 

Выставка 

детского 

творчества. 

 



 
 

 

способности детей. 

18.05-29.05 Прощание с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

Познакомить детей со школьными 

принадлежностями, учить их сравнивать, 

обобщать предметы и выделять характерные 

признаки. Учить детей использовать в речи 

разные виды сложных предложений. Учить 

детей понимать скрытый смысл загадок, 

развивать логическое мышление. Воспитывать 

бережное отношение к предметам и соблюдать 

правила пользования ими. 

Праздник  

«Выпускной из 

детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Темы периодов кратко. 

Дата Тема 

2.09 - 6.09 День знаний. 

9.09 – 27.09 Осень. 

30.09-13.10 Моё здоровье. 

14.10-18.10 Хлеб всему голова. 

21.10-1.11 Я в мире человек. 

4.11-15.11 День народного единства. 

18.11-29.11 День Матери. 

2.12-31.12 Новый год. 

8.01-24.01 Зима-зима красавица. 

27.01-7.02 В гостях у сказки. 

10.02-21.02 Масленица. 

24.02-28.02 День защитника Отечества. 

2.03-11.03 Международный женский день. 

12.03-27.03 Русская культура и традиции. 

30.03-3.04 Волшебница-вода. 

6.04-10.04 День Космонавтики. 

13.04-24.04 Весна. 

27.04-8.05 День Победы. 

11.05-15.05 Скоро лето! 

(Природа летом). 

18.05-29.05 Прощание с подготовишками. 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснения. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет педагогу осуществить интеграцию 

разнообразного содержания, разных форм работы. 

Педагог планирует работу исходя из своего опыта, индивидуальных особенностей детей, 

природного и социального окружения. 

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2—3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

 

Перспективно-тематическое планирование раскрывает то содержание, которое 

будет изучаться с детьми в ходе образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный год. 

 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических 

представлений. 

 

ФЭМП. 

Средняя подгруппа 4-5 лет. 

 

Дата Источник Цели и задачи 

3.09 Ефанова, Комплексные 

занятия в средней 

группе стр. 42 

 

1. Ознакомительное занятие. Уточнить знания 

детей в области математики. 

10.09 Помораева И. А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе детского 

сада. стр. 12. 

2. Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результат 

сравнения словами – поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, меньше, больше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений вокруг себя и называть их словами 

впереди, сзади, справа, слева. 

17.09 Помораева И. А., Позина 

В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 13 

3. Развивать умение сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, определяя их 

равенство на основе составления пар. Уточнить 

представление о равенстве и не равенстве двух 

групп предметов: сравнивать и уравнивать их 

путём добавления или убавления одного 

предмета; учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, меньше, поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение закреплять 

и называть части суток. 

24.09 Помораева И. А., Позина 

В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 14 

4. Упражнять в умении различать и называть 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражняться в умении различать предметы по 

ширине и длине, обозначать результаты 



 
 

 

сравнения словами длинный-короткий, 

длиннее-короче, широкий-узкий, шире-уже. 

Развивать умение видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их. 

1.10 Помораева И. А., 

 Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 15 

1. Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов, разных по цвету, определяя 

их равенство на основе составления пар. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражняться в умении различать 

предметы по высоте. 

8.10 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 17 

2. Формировать умение понимать значение 

итогового числа, полученного в результате 

счёта в пределах 3. Отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательным путём. 

Закреплять умение определять левую и правую 

руку. Определять пространственные 

направления и обозначать их словами налево, 

слева, направо, справа. 

15.10 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 18 

3. Развивать умение считать в пределах 3 

используя следующие приёмы: при счёте 

правой рукой, указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа порядку. 

Согласовывать их роде, числе падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Расширять представление о частях 

суток и их последовательности. 

22.10 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр. 21 

4.  Формировать умение соотносить 

числительные с элементами множеств в 

пределах 3. Самостоятельно обозначать 

итоговое число. Правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Развивать умение определять 

пространство вокруг себя: вверху, снизу, слева, 

справа, спереди, сзади. Называть 

геометрические фигуры независимо от их 

размера. 

29.10 Помораева И. А., 

 Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.23 

1. Закрепить умение считать в пределах 3. 

Развивать умение правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по счёту?». 

Упражняться в умениях находить одинаковые 

предметы по длине, ширине и высоте. 

Обозначать соответствующие признаки: 

длинный, короткий, широкий, узкий, высокий 

низкий. 

5.11 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

2. Показать образование числа 4. Учить считать 

в пределах 4. Расширять представление о 



 
 

 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.23 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. Развивать память, внимание, 

мышление. 

12.11 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.24 

3.Закрепять умение считать в пределах 4. 

Познакомить с порядковым значением числа. 

Упражнять в умение называть знакомые 

геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий - 

быстро, медленно. 

19.11 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.25 

4. Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5. Закреплять представление 

о последовательностей частей суток. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

26.11 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.28 

1.Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значением числа 5. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами – длиннее, шире, уже, 

короче. Совершенствовать умение определять 

пространство вокруг себя: вверху, снизу, слева, 

справа, спереди, сзади. 

3.12 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.29 

2.Закреплять счёт в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счёта. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум признакам 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами – длиннее, шире, уже, 

короче. Упражнять в различении и называние 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

10.12 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.31 

3.Продолжать формировать представление о 

порядковом значение числа 5. Закреплять 

умение правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать цилиндр и шар. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

17.12 Помораева И. А., 

 Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.32 

4. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представление о цилиндре, закреплять умение 

учить различать цилиндр и шар, куб. Развивать 

представление о последовательности частей 

суток. 

24.12 Помораева И. А., Позина 

В.А. 

1. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 



 
 

 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.33 

Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами далеко-

близко. Развивать внимание, память, мышление. 

31.12 Помораева И. А., 

 Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.34 

2. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях далеко-близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами – 

самый длинный, короче, самый короткий. 

14.01 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.35 

3. Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами – самый длинный, короче, 

самый короткий. Упражнять в умение различать 

и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

21.01 Помораева И. А., 

 Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.36 

4. Упражнять в счёте на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

форме, цвету, величине и пространственному 

воображению. 

28.01 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.37 

1.Продолжать упражнять в счёте на ощупь в 

пределах 5. Закреплять значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами – самый 

длинный, короче, самый короткий. 

4.02 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.39 

2. Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентировать в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать сравнение 

соответствующими словами. 

11.02 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.40 

3. Учить воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5. Упражнять в умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать представление о времени 

суток. 

18.02 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

4. Закреплять умение воспроизводить 

указанное количество движений в пределах 5. 

Учить двигаться в заданном направлении 



 
 

 

средней группе стр.42 (вперёд, назад, вправо, влево). Упражнять в 

умении составлять целостность изображения 

предмета из отдельных частей. 

25.02 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.43 

1.Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, вправо, влево). 

Объяснить, что результат счёта не зависит от 

величины предметов.  Учить сравнивать 

предметы в пределах 5, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый большой, поменьше, 

ещё меньше, самый маленький. 

3.03 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.44 

2. Закреплять представление о том, что результат 

счёта не зависит от величины предметов.  Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Развивать мышление, 

внимание, память. 

10.03 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.45 

3.Показать независимость результата счёта от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый высокий, 

ниже, самый низкий. Упражнять в умение 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб,шар. 

17.03 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.46 

4. Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Познакомить с 

цилиндром, на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять детей в умении двигаться в 

заданном направлении. 

24.03 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.48 

1. Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов, при разном их расположении (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром, на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, выраженных 

словами далеко-близко. 

31.03 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.49 

2. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по размеру (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении устанавливать 



 
 

 

последовательность частей суток. 

7.04 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.50 

3. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5. Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по форме, 

цвету и величине. 

14.04 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.51 

4. Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит о качественных 

признаков предмета. Упражнять в умение 

сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные отношения относительно 

себя соответствующими словами. 

21.04 Комплексные занятия. 

Средняя группа. стр.278. 

1. Упражнять в нахождении соответствия 

между предметами и геометрическими 

фигурами, в сравнении предметов в счете до 5. 

Расширять представления детей о частях суток. 

28.04 Комплексные занятия. 

Средняя группа. стр.290 

2. Упражнять в нахождении соответствия 

между предметами и геометрическими 

фигурами, в сравнении предметов в счете  

до 5. 

5.05 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.19 

Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

19.05 Помораева И. А.,  

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП в 

средней группе стр.51 

3. Спасаем колобка. Формирование 

элементарных представлений через 

использование развивающих игр Воскобовича. 

Формировать умение зрительно воспринимать и 

понимать последовательность действий, 

ориентируясь на направление указанное 

стрелкой. Развивать логическое мышление 

внимание.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ФЭМП. 

Подготовительная подгруппа 5-7 лет. 

Дата Цель/Задачи/Программное содержание 

 
Источник 

3.09 Занятие 1 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.17 

 

5.09 Занятие 2 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.18-19 

10.09 Занятие 3 
   • Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.20-21 

 

12.09 Занятие 4 
   • Упражнять в делении множества на части 

и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 
   • Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
подготовительная к школе 

группа, 

стр. 21-23 



 
 

 

равные части, сравнивать и называть их. 

   • умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

17.09 Занятие 5 
   • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.24-25 

19.09 Занятие 6 
   • Познакомить с цифрой 3. 

   • Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 25-27 

24.09 Занятие 8 
   • Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 25 

26.09 Занятие 1 
• Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в пространстве 

в соответствии с условными обозначениями. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 
стр. 27-30 

1.10 Занятие 2 И.А. Помораева, 



 
 

 

   • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 30-32 

3.10 Занятие 3 
   • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 

из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

   • Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 32-33 

8.10 Занятие 4 
   • с составом числа 9 из единиц. 

   • с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа 

в прямом и обратном порядке от любого 

числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 34-35 

10.10 Занятие 5 
   • Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

   • Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 36-38 

15.10 Занятие 6 
   • с составом числа 10 из единиц. 

   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



 
 

 

названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов 

и относительности веса при их сравнении. 

   • Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 38-41 

17.10 Занятие 7 
   • Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

   • Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 41-44 

22.10 Занятие 8 
   • Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

   • Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 44-46 

24.10 Занятие 1 
   • Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

   • Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо 

от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 46-48 

29.10 Занятие 2 
   • Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 



 
 

 

   • Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 48-51 

31.10 Занятие 3 
   • Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 51-53 

5.11 Занятие 4 
   • Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 54-55 

7.11 Занятие 5 
   • Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины предметов 

с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 55-58 

12.11 Занятие 6 
   • Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 
   • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. 

   • Упражнять в измерении высоты предметов 

с помощью условной меры. 

23.11   • Продолжать развивать умение 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 58-61 



 
 

 

ориент28ироваться на листе бумаги в клетку. 

14.11 Занятие 7 
   • Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 61-64 

19.11 Занятие 8 
   • Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

   • навыки измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении. 

   • умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 64-66 

21.11 Занятие 1 
   • Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 67-69 

26.11 Занятие 2 
   • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

   • Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 69-71 

28.11 Занятие 3 
   • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



 
 

 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере 

в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 71-73 

3.12 Занятие 4 
   • Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

   • Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

   • Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 73-76 

5.12 Занятие 5 
   • Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

   • Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 76-77 

10.12 Занятие 6 
   • Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 77-80 

12.12 Занятие 7 
   • Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 80-83 



 
 

 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

17.12 Занятие 8 
 • Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

• Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.83-85 

19.12 Занятие 1 
   • Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 85-88 

24.12 Занятие 2 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 88-90 

26.12 Занятие 3 
   • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

   • умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • внимание, память, логическое мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 90-93 

31.12 Занятие 4 
   • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



 
 

 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое 

мышление. 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 93-94 

9.01 Занятие 5 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 95-96 

14.01 Занятие 6 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

   • Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 96-98 

16.01 Занятие 7 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 98-100 

21.01 Занятие 8 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в 
речи слов: сначала, потом, до, после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 
стр. 100-101 



 
 

 

 

23.01 Занятие 1 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 101-103 

28.01 Занятие 2 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 103-106 

30.01 Занятие 3 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и измерять 

его длину по клеткам. 

   • Развивать представления о величине 

предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 106-109 

4.02 Занятие 4 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Расширять представления о весе 

предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной инструкции. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 109-111 

6.02 Занятие 5 
   • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 



 
 

 

   • Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

   • Развивать логическое мышление. 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 111-113 

11.02 Занятие 6 
   • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

   • развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 114-116 

13.02 Занятие 7 
   • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

   • умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 116-118 

18.02 Занятие 8 
   • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 118-120 

20.02 Занятие 1 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 

8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 
   • Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 
стр. 120-122 

25.02 Занятие 2 
   • Продолжать учить самостоятельно 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 



 
 

 

составлять и 15.03решать задачи на сложение 

и вычитание в 20.03пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 123-125 

27.02 Занятие 3 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 126-128 

3.03 Занятие 4 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 128-130 

5.03 Занятие 5 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 130-132 

10.03 Занятие 6 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

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

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 



 
 

 

   • Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

   • Развивать пространственное восприятие 

формы. 

группа, 

стр. 132134 

12.03 Занятие 7 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 134-136 

17.03 Занятие 8 
   • Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 136-137 

19.03 Занятие 1 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 138-140 

24.03 Занятие 2 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

   • Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 140-143 

26.03 Занятие 3 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 



 
 

 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 143-145 

31.03 Занятие 4 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 145-147 

2.04 Занятие 5 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 147-149 

7.04 Занятие 6 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 149-151 

9.04 Занятие 7 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 151-153 



 
 

 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

14.04 Занятие 8 
   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 153-155 

16.04    • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 100-101 

21.04  

   • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 128-130 

23.04  

   • Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 
   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
подготовительная к школе 

группа, 

стр. 85-88 

28.04  

   • Учить составлять число 5 из двух 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 



 
 

 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр. 48-51 

30.04  

   • Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовительная к школе 

группа, 

стр.20-21 

 

5.05 Дни недели 

Обобщать и систематизировать знания о днях 

недели. Развивать мелкую моторику. 

Упражнять в составлении предметных 

силуэтов из частей геометрических фигур. 

Развивающие игры 

Воскобовича Сборник 

методических материалов 

Стр 101. 

 

7.05 Ориентировка в пространстве. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги.  

Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада, стр. 

14.05 Ориентировка во времени. Закреплять умение 

о последовательности дней недели, времён 

года, месяцев. Развивать чувство времени. 

Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада, стр. 341 

19.05 Ориентировка во времени. Формировать 

понимание временных понятий и отношений. 

Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада, стр. 348 

21.05 Ориентировка в пространстве. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений, схем, 

маршрутов. 

Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада, стр. 323 

26.05 Ориентировка в пространстве. Уточнить 

понятия право, лево, выше, ниже и т.д.  

Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 



 
 

 

 подготовительной группе 

детского сада, стр.т 328 

28.05 Закрепление знаний о форме. Н.В.Лободина, 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада, стр. 312 

 

Вид деятельности:  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя подгруппа 4-5 лет. 

 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

6.09 Детский сад наш 

так хорош — 

лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять знания 

о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 27 

20.09 Осень. Учить наблюдать за изменениями в 

природе. Описывать осень по картинке. 

Повторить названия осенних месяцев. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 48 

4.10 Замечательный 

врач. 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 34 

18.10 Хлеб всему 

голова. 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания. 

Познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Закрепить знания 

о долгом пути хлеба с поля до стола. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 24 

1.11 Целевая 

прогулка «Что 

такое улица». 

Формировать элементарные пред-

ставления об улице; обращать внимание 

на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 



 
 

 

на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 31 

15.11 Мой город. Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 46 

29.11 Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа — 

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям — членам семьи 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 19 

13.12 Зимние забавы. Развивать внимание, мышление учить 

детей рассказывать о зимних забавах. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 174 

27.12 Новый год. Познакомить с традициями празднования 

праздника Новый год; учить описывать 

ёлочные игрушки. Воспитывать любовь к 

истории России, национальную гордость, 

учить понимать образное содержание 

сказки, характеры героев, оценивать их 

поступки и мотивировать свою оценку. 

Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 157 

17.01 Зима. Закрепить знание признаков зимы, учить 

сравнивать лето и осень, учить описывать 

времена года. Обобщить представление 

детей о типичных зимних явлениях в 

неживой природе. Закреплять знания об 

особенностях существования растений 

зимой, обобщить знания об образе жизни 

и поведении животных зимой. 

Сформировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 166 

31.01 Книги. 

(сказки)  

Учить описывать предметы, дать 

представление о различии книг по их 

содержанию. Уточнить и обогатить 

представления о сказках, сформировать 

интерес к рассматриванию иллюстраций в 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 187 



 
 

 

книге. 

14.02 Праздник 

«Масленица». 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными праздниками; прививать 

любовь и уважение к народным 

традициям.  

Главные 

праздники 

страны.Книга 3. 

Масленица, стр. 

6 

 

28.02 Защитники 

родины 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

Подготовительн

ая к школе 

группа, стр.46-

47 

13.03 Забота о маме. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

старшим, стремление помогать им. Учить 

отвечать на вопросы, правильно строить 

сложные предложени в рассказе о маме. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 231 

27.03 Моя страна. Дать представление о Родине. 

Воспитывать любовь к родной расширять 

знания детей об истории нашей страны и 

нашего города, познакомить с жизнью, 

обычаями, занятиями наших предков. 

стране. 

 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 270 

10.04 День 

космонавтики. 

Расширять представление детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса — ключ к решению 

многих про-блем на Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

Т.А.Шорыгина, 

Беседы о 

профессиях, стр. 

66 

24.04 Весна. Учить замечать изменения в природе. 

Сравнивать погоду весной и зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. учить делать выводы о 

взаимосвязях в природе, наблюдать за 

растениями и животными, обратить 

внимание на особенности внешнего вида 

пернатых. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 

стр. 224 

15.05 День победы. Дать представление о празднике День 

Победы; учить рассказывать и отвечать на 

вопросы. Развивать речь. Воспитывать 

уважение к ветеранам. Углубить знания о 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

средняя группа, 



 
 

 

Российской армии, чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам, познакомить с наградами, 

которые получают защитники отечества в 

мирное время, развивать память. 

стр. 283 

29.05 Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя к школе 

группа, стр. 24 

 

Вид деятельности: Ознакомление с природой. 

Средняя подгруппа 4-5 лет. 

 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

13.09 Дежурство в 

уголке природы. 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 43 

27.09 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 28 

11.10 У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру... 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 30 

25.10 Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 33 



 
 

 

8.11 Экологическая 

игра «Опиши, я 

угадаю». 

Закрепить знания детей о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. Рассказать о различных 

способах заготовки овощей и фруктов на 

зиму. Развивать любохнательность. 

Т.М. 

Бондаренко, 

Комплексные 

занятия в 

средней группе 

детского сада, 

стр.48 

22.11 Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

ст 

6.12 Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу. 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 41 

20.12 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 45 

10.01 Экологическая 

игра: «Какое 

время года?». 

Закрепить с детьми знания времён года. 

Вызвать у детей приятные 

воспоминания, связанные с новогодних 

праздников. 

 

Т.М. 

Бондаренко, 

Комплексные 

занятия в 

средней группе 

детского сада, 

стр. 150 

24.01 В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 50 

7.02 Стайка снегирей 

на ветках 

рябины. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 



 
 

 

стр. 48 

21.02 Посадка лука. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 54 

6.03 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

(на примере 

канарейки). 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, животными. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 36 

20.03 Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 57 

3.04 Рассматривание 

кролика. 

 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 53 

17.04 Экологическая 

тропа весной. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 66 

8.05 Какие ягоды ты 

знаешь. 

Развивать внимание, логику. Учить 

описывать ягоды. Закреплять знания об 

известных ягодах. 

З.А.Ефанова 

Комплексные 

занятия, средняя 

группа, стр. 293 

22.05 В гости к 

хозяйке луга. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

средняя группа, 

стр. 59 

 



 
 

 

 

Вид деятельности: 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

6.09 Школа. Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя, интерес к 

школе. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 15; 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

подготовительная 

к школе группа, 

стр. 6 

20.09 Осень Беседа об осени. Уточнить и закрепить 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Уточнить приметы осени. 

Напомнить детям названия осенних 

месяцев. Учить          слушать музыку об 

осени, определять её характер и 

настроение  в связи с изменениями в 

природе. 

А.В.Анджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе», стр.38-41 

4.10 Сохрани своё 

здоровье сам. 

Учить детей самостоятельно следить за 

своим здоровьем. Знать не сложные 

приёмы самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь. 

Прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 64 

18.10 Хлеб всему 

голова. 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания. 

Познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Закрепить 

знания о долгом пути хлеба с поля до 

стола. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 24 



 
 

 

1.11 Что я знаю о 

себе. 

Учить детей осознавать себе, как 

человека, как неповторимую личность. 

Оценивать свои возможности, 

способности, находить общее сходство с 

другими детьми и понимать 

существенные отличия. Закрепить 

знания о том, что у каждого человека 

есть своё имя и фамилия, которые 

отличаются друг от друга. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 7, 18 

15.11 Я люблю тебя –

Россия. 

Воспитывать любовь к России. Чувство 

гордости за свою Отчизну. Познакомить 

детей с Российским гербом, флагом. 

Развивать интерес к историческому 

прошлому России. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр.121 

29.11 Кем ты будешь, 

когда 

вырастешь? 

Формировать интерес к профессиям. 

Воспитывать уважение к людям 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления и выбора. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 39 

13.12 Откуда в гости 

ёлка пришла. 

Познакомить с традициями Нового года. 

Объяснить их происхождение и 

значение. Рассказать об обычае 

украшения ёлки, откуда он пришёл, о 

традициях встречать новый год в разных 

странах. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 156  

27.12 Кругосветное 

путешествие 

Дать понятие о том, что на нашей 

планете много стран и континентов. 

Развивать умение ориентироваться по 

карте глобусу. Знакомить детей с 

разнообразием животного и 

растительного мира. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 123 

17.01 Зима Продолжать знакомить детей с 

признаками зимы. Закрепить знания 

зимних месяцев. Уточнить знания детей 

о жизни обитателей зимнего леса. 

Познакомить с народными приметами, 

народными названиями зимних месяцев. 

А.В.Анджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе», 

стр. 110 

31.01 Эти мудрые 

сказки. 

Познакомить с величайшим богатством 

русской народной культуры – сказками; 

развивать интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, 

понимать глубокий смысл; знать сказки 

наизусть, самостоятельно сочинять 

новые сказки с умными, мудрыми 

мыслями. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 45 



 
 

 

14.02 Народный 

праздник 

Масленица. 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными праздниками; 

прививать любовь и уважение к 

народным традициям. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 254 

28.02 Защитники  

Родины 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Подготовительная  

группа 

стр.46-47 

13.03 8 марта – 

Женский день. 

Разбудить в детях желание поздравить 

мам с праздником. Рассказать о маме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

о самого дорогого человека на земле. 

Прочитать стихи о маме. Побеседовать 

о том, как надо беречь маму. 

Коллективное составление сказки «Как 

мы маму выручали». 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 

166 

27.03 Золотые руки 

мастеров. 

Воспитывать любовь и уважение к 

труду, интерес к народному 

изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально-оценочное 

отношение к художественному 

материалу. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 57 

10.04 Космос. Расширять представление детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса — ключ к 

решению многих про-блем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

подготовительная 

к школе группа, 

стр. 53  

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 162 

 

24.04 Здоровая пища. Закрепить знания о том, какая пища 

вредна, а какая полезна. Уточнить 

правила здорового питания. 

Воспитывать культуру питания, 

культуру поведения за столом. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 337 

15.05 Наша армия. 

День Победы. 

Углубить знания о Российской армии; 

учить чтить память павших бойцов, 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 



 
 

 

возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. Познакомить…        с 

наградами, которые получают 

защитники отечества в мирное время. 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 310 

29.05 Я и мои друзья.  Закрепить понятие «друзья». Учить 

понимать значение слова дружба. Учить 

ценить дружбу, беречь её. Воспитывать 

чувство взаимопомощи. Прививать 

любовь и бережное отношение ко всему 

живому. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие. 

Конспекты 

занятий, стр. 13 

 

Вид деятельности: Ознакомление с природой. 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

13.09 «Учись беречь и 

жалеть». 

Пробудить чувство сострадания и 

жалости к обитателям природы, 

попавшим в беду. Учить детей отличать 

истинную жалость от ложной. Развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление, воображение. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 9 

27.09 «Осень 

золотая». 

Закрепить знания детей о приметах 

осени; вспомнить пословицы и 

поговорки; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к родной природе, 

чувство важности и необходимости 

всего, что происходит в ней; учить 

понимать закономерности явлений 

природы. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий, стр. 19 

11.10 «Как всё живое 

растёт». 

Познакомить детей с характерными 

этапами развития живых организмов; 

подвести к выводу о том, еда, свет, 

воздух, питание и любовь окружающих. 

Что мы люди являемся частью природы. 

Что для роста и развития живых 

объектов необходимо одно и тоже - в 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 6 

25.10 «Что такое 

заповедник». 

Познакомить детей с заповедниками 

нашей страны; формировать 

ответственное и бережное отношение к 

родной природе; воспитывать у детей 

чувство гордости к родной природе. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 12 

8.11 «Для чего нужно 

Красная книга». 

Воспитывать доброе, милосердное, 

ответственное отношение к природе. К 
будущим потомкам, которым 

необходимо оставит землю для жизни; 

сформировать у детей убеждение, что 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Экология. 

Конспекты 

занятий,  



 
 

 

красота природы бесценна и нам нужно 

её охранять. 

стр. 16 

22.11 «Уголок 

планеты, где мы 

живём»… 

Формировать понятие об экологических 

проблемах родного города. Познакомить 

с растительным и животным миром 

своей местности. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия», 

подготовительная 

группа, стр. 197 

6.12 «Викторина 

осень». 

Закрепить знания детей о характерных 

приметах осени. Закономерности в 

природе. Воспитывать любовь к своей 

природе, желание глубже познавать её 

тайны. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 29 

20.12 «Зима-полна 

серебра». 

Обобщить представление детей о зиме. 

Закрепить знания о характерных 

приметах зимних месяцев. Учить 

устанавливать связи и закономерности в 

природе. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 58 

10.01 «Зимовье 

зверей». 

Формировать представление о жизни 

животных в лесу, их приспособлению к 

зимнему образу жизни. Учить понимать 

причины изменений в жизни животных. 

Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 61 

24.01 «Покормите 

птиц зимой». 

Формировать у детей обобщённое 

представление о зимующих птицах. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 64 

7.02 «Животные 

наши 

помощники». 

Прививать любовь детей к животным. 

Познакомить детей с различными 

породами собак. С историей приручения 

собаки. Дать представление о том, как 

собаки помогаю человеку в жизни.  

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 44 

21.02 «Не любимые 

животные». 

Воспитывать у детей гуманные чувства к 

нелюбимым и не заслуженно 

преследуемых людьми животными. 

Раскрывать необоснованность мотивов 

преследования людьми некоторых не 

любимых животных. Формировать 

правила поведения с животными. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 48 

6.03 «Животные 

разных стран». 

Познакомить детей с животными нашей 

планеты земля. Закрепить знания о том, 

в какой части суши живут 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 



 
 

 

разнообразные животные. Развивать 

гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за охрану 

животного мира. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 54 

20.03 «Весна-красна». Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой природе; 

развивать умение сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология, 

Конспекты 

занятий, стр. 94 

3.04 «Морские 

чудеса». 

Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными 

явлениями (дождь, роса, снег, иней, лёд, 

пар и т.д.) и состоянием воды в 

окружающей среде; прививать навыки 

экологически грамотного поведения в 

быту; учить понимать необходимость 

бережного отношения к воде, как к 

природному ресурсу. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 80 

17.04 «Первоцветы». Уточнить и расширить представление о 

первых цветах весны. Учить любоваться 

растущими цветами, видеть, 

воспринимать их красоту. Стремиться 

вызывать чувство благодарности 

природе за то, что она дарит нам 

прекрасные творения. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология, 

Конспекты 

занятий, стр. 99 

8.05 «Растения – 

лёгкое земли». 

Дать представление о значении 

растений. Показать зависимость всего 

живого от растительного покрова. 

Воспитывать интерес к растениям. 

Понимать значение всего 

происходящего в процессе природы. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 84 

22.05 «Зелёная 

аптека». 

Уточнить и расширить знания о 

лекарственных растениях. Закрепить 

понятие взаимосвязи растительного 

мира и человека. Учить детей правилам 

сбора и сушки лекарственных растений. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. 

Конспекты 

занятий,  

стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вид деятельности: Конструирование. 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 

 
Дата Тема Задачи  Источник 
5.09 «Как хорош дом, в 

котором ты живёшь 

…» (конструирование 

из строительного 

материала). 

Продолжать знакомить с 

архитектурой, как с искусством. 

Расширить понятие о доме, такими 

понятиями, как семья, дружба, 

любовь, забота. Продолжать учить 

планировать деятельность. Вызвать 

интерес к поиску новых способов 

конструирования. Развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любовь 

к родному дому. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 44 

12.09 Куклы 

«Неразлучники» - 

символ семьи 

(конструирование 

обрядовых куколок из 

ткани, веточек, ниток). 

Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных кукол. 

Инициировать выбор адекватных 

способов конструирования: 

складывание, сворачивание, 

завязывание, нанизывание. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. Развивать тактильные 

восприятие, ловкость, творческое 

воображение. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр. 48 

19.09 Как «растет» 

генеалогическое древо 

(конструирование 

плоскостных или 

объемных композиций 

из разных материалов, 

по выбору детей). 

Вызвать интерес к 

конструированию генеалогического 

древа как символа рода. 

Инициировать поиск способов 

изображения семейного древа по 

аналогии с реальным деревом 

(корни, ствол, ветви, листья или 

цветы, плоды) 

Воспитывать любовь к своей семье, 

интерес к ее истории, уважением 

предков. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.54 

26.09 Где живет семейная 

память: скрап-букинг 

(конструирование 

фотоальбома, 

оформление в техниках 

декупаж, фотоколлаж). 

Дать понятие о скрапбукинге как 

домашнем хобби (рукоделии). 

Вызвать интерес к 

конструированию семейного 

фотоальбома с конвертами для 

фотографий, писем и рисунков. 

Расширить представление о 

структуре фотоальбома, способах 

его создания и оформления. 

Воспитывать любовь к своей семье, 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.58 



 
 

 

интерес к ее истории. 

3.10 Как мы ВМЕСТЕ 

создали 3D-композиции 

(конструирование 

сюжетных композиций 

из природного 

материала – в 

сотворчестве). 

Знакомить детей с экопластикой – 

искусством создания скульптур и 

аранжировок из природного 

материала. 

Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, поддерживать желание 

привносить красоту и уют в 

пространство детского сада. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.62 

10.10 Как мы ДРУЖНО 

строим кукольный 

домик 

(конструирование 

коллективной 

постройки из 

строительного 

материала с учетом 

ракурса). 

Знакомить с архитектурой и 

профессией архитектора. 

Формировать универсальные 

умения: видеть объект с разных 

точек зрения (будто глазами 

другого человека) и делать простой 

«чертеж», оценивать общий 

результат. 

Развивать способность к 

децентрации, пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

коллективной деятельности. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.68 

17.10 ИНТЕРЕСНО, как 

части сложились в 

целое 

(конструирование по 

условиям из муляжей 

овощей, фруктов, ягод). 

Расширить опыт творческого 

конструирования по условию или 

ряду условий. 

Развивать комбинаторные 

способности, восприятие, 

ассоциативное мышление, 

творческое воображение, чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления 

об окружающем мире «языком» 

конструирования 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.72 

24.10 Как ВЕСЕЛО 

превращать фрукты в 

пейзаж 

(индивидуальное и 

групповое 

конструирование 

экспериментирование 

на плоскости из 

бумажных силуэтов). 

Расширить опыт конструирования 

на плоскости из силуэтов овощей и 

фруктов. 

Развивать восприятие, 

ассоциативное и композиционное 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления 

об окружающем мире «языком 

искусства» 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.76 



 
 

 

 

31.10 С чего начинается 

Родина 

(конструирование по 

замыслу из 

строительного, 

природного, бытового, 

художественного 

материала – по выбору 

детей). 

Вызвать интерес к 

конструированию по замыслу на 

основе глубоко личных 

представлений о Родине. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.80 

7.11 Флаг России – символ 

государства 

(конструирование из 

цветной бумаги по 

условиям – символам, с 

помощью выкройки) 

Знакомить с государственной 

символикой. Уточнить 

представление о флаге Российской 

Федерации. 

Формировать умение 

конструировать флаг по выкройке в 

точном соответствии с условиями. 

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к 

государственным знакам и 

символам. 

 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.84 

14.11 Азбука юного 

россиянина 

(конструирование букв 

из бумаги, 

гофркортона, тесьмы, 

ленточек и оформление 

страничек азбуки 

картинками-

символами). 

Вызвать интерес к 

конструированию азбуки юного 

россиянина. Расширить 

представление о появлении, 

значении и строении азбуки. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.86 

21.11 Русское 

гостеприимство 

(конструирование 

праздничных столов из 

строительного 

материала и 

человечков- гостей из 

фольги, организация 

пространства, 

моделирование 

традиции 

гостеприимства). 

Уточнить представление о 

гостеприимстве как отличительной 

черте характера россиян. 

Вызвать интерес к 

конструированию столов из 

строительного материала и фигурок 

человечков из фольги для 

обыгрывания ситуации «Пир на 

весь мир». 

Воспитывать доброжелательность, 

заботливость, внимательность по 

отношению к гостям.   

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.90 

28.11 Как бумажный конус 

стал игрушкой 

Вызвать интерес к 

конструированию игрушек на 

И.А.Лыкова  

Конструирование 



 
 

 

(конструирование – 

экспериментирование 

из бумаги).  

основе бумажных конусов. 

Показать и предложить для 

обследования разные варианты 

конуса: высокий/низкий, 

широкий/узкий, острый/тупой. 

Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и 

праздничное пространство. 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.94 

5.12 Как соломка стала 

изящными игрушками 

(конструирование из 

соломы, проволоки, 

трубочек). 

Вызвать интерес к созданию 

изящных елочных игрушек из 

соломки (или другого материала, 

сходного по конструктивным 

качествам). 

Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию в системе 

«глаз-рука», обогащать тактильные 

ощущения. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание создавать своими 

руками праздничное пространство. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.98 

12.12 Как мы сплели 

рождественский венок 

(конструирование из 

разных материалов). 

Вызвать интерес к 

конструированию рождественского 

венка. 

Познакомить с новыми способами 

конструирования – плетение из 

двух или трех жгутов (ленточек, 

веревочек, веточек). 

Воспитывать любознательность, 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.102 

19.12 Без чего не бывает 

маскарад и карнавал 

(конструирование в 

технике «папье-

маше»). 

Познакомить с традициями 

карнавальной культуры. 

Формировать опыт 

художественного конструирования 

в технике «папье-маше». 

Развивать воображение, 

пространственное мышление, 

ловкость, аккуратность, 

усидчивость. 

Воспитывать активность, 

инициативность, уверенность, 

общительность. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.106 

26.12 Как мы создали 

инсталляцию 

«Крайний Север» 

Вызвать интерес к созданию 

инсталляции из снега «крайний 

Север», включающей разные типы 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 



 
 

 

(конструирование из 

снега на прогулке). 

построек (чум, яранга, иглу). 

Воспитывать активность, 

инициативность, желание создавать 

красивые композиции из снега для 

игры и оформления пространства 

Развивать творческое воображение 

пространственное мышление 

подготовительная 

группа , 

Стр.108 

9.12 Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы(режиссерское 

конструирование по 

мотивам сказки Г.-

Х.Андерсена «Снежная 

королева»). 

Вызвать интерес к созданию 

архитектурных сооружений по 

мотивам сказки «снежная королева» 

Г.-Х.Андерсена.  

Инициировать выбор материалов и 

способов конструирования с учетом 

«портрета» здания. 

Развивать пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

архитектуре и литературное 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.112 

16.12 Как мы помогли Каю 

увидеть отражение 

мира (парное 

конструирование с 

зеркалом). 

Вызвать интерес к 

конструированию в парах с 

помощью зеркала. 

Воспитывать чувство эмпатии, 

сопереживание героям 

литературных произведений. 

Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.114 

23.12 «Мы поедем, мы 

помчимся…»: зимняя 

упряжка 

(конструирование 

фигурок северных 

животных в технике 

«киригами» по 

выкройке). 

Вызвать интерес к 

конструированию животных по 

выкройке в технике «киригами» и 

созданию упряжек 

Формировать опыт сотворчества. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.118 

30.12 Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду 

(режиссерское 

конструирование). 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представление о зимней 

Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса. 

Вызвать интерес к конструированию 

макетов спортивных арен и 

человечков-спортсменов. 

Формировать образ тела человека. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к спорту, патриотические 

чувства. 

 

И.А.Лыкова 

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.120 



 
 

 

6.02  

Что подарим папам? 

Галстук со звездой 

(конструирование из 

бумаги, оригами и 

киригами). 

Вызвать интерес к 

конструированию мужского 

подарка- галстука, украшенного 

пятиконечной звездой. 

Показать способ конструирования 

галстука из бумажного квадрата. 

Формировать опыт организации 

деятельности. 

Воспитывать желание радовать 

членов своей семьи рукотворными 

подарками 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.124 

13.02 Что подарим мамам? 

Открытка «поп-ап» 

(конструирование из 

бумаги: дизайн 

подарков). 

Вызвать интерес к 

конструированию объемной 

открытки, напоминающей букет в 

ажурной упаковке с бантиком 

Показать способ конструирования 

объемного цветка 

Воспитывать желание радовать мам 

и бабушек рукотворными 

подарками. 

Развивать эстетическое восприятие 

и художественный вкус 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.128 

20.02 Вепсская кукла – 

символ материнства 

(конструирование из 

ткани с опорой на 

технологическую 

карту). 

Знакомить с народной игрушкой. 

Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных кукол 

бесшовным способом по модели 

Кормилка (вепсская кукла) с опорой 

на технологическую карту. 

Формировать универсальные 

действия: складывание, 

обматывание, завязывание узла. 

Воспитывать трудолюбие, желание 

заниматься рукоделием. 

 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.132 

27.02 Чем славится наша 

земля-матушка 

(конструирование по 

замыслу). 

Вызвать интерес к 

конструированию различных 

объектов, отображающих 

представления детей о земле, ее 

строении, разнообразии 

ландшафтов и «даров». 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать патриотические 

чувства.  

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.134 

5.03 Чем нас радует весна-

красавица 

(конструирование из 

Знакомить с техникой квилинг 

(конструирование из бумажных 

полосок). 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 



 
 

 

бумаги: оригами и 

квилинг). 

Вызвать интерес к 

конструированию весенних 

символов: солнце, облако, дождь, 

лужа, почка, листик, росток, трава, 

цветок, птица, бабочка. 

Формировать эмоционально-

ценностное отношение к природе. 

Воспитывать художественный вкус, 

чувство гармонии и радости.  

подготовительная 

группа , 

Стр.136 

12.03 Чудесные сюжеты 

(конструирование 

небылиц по замыслу). 

Познакомить со способом создания 

фантазийных образов путем 

перестановки частей 

(трансформация) 

Развивать чувство юмора, 

творческое воображение, игровое 

отношение к действительности. 

Воспитывать интерес к 

юмористическому жанру в разных 

видах искусства (фольклор, детская 

литература, книжная графика). 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.140 

19.03 «Под куполом 

таинственной 

Вселенной…» 

(конструирование по 

замыслу). 

Расширить кругозор детей 

представлениями о космосе. 

Вызвать интерес к 

конструированию коллективной 

композиции «Космический цирк» 

(инсталляция). 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, 

самостоятельность, креативность. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.142 

26.03 Силуэтные куклы 

«Перевертыш»: 

контраст 

(конструирование из 

бумаги и картона). 

Познакомить с народной куклой-

перевертышем. 

Вызвать интерес к созданию 

перевертышей – силуэтных кукол и 

декораций для настольного театра. 

Инициировать освоение 

конструкции игрушки на подставке. 

Воспитывать любознательность, 

устойчивый интерес к 

конструированию, желание 

создавать своими руками игровое 

пространство. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.146 

2.04 Как мы возвели город 

на берегу реки 

(конструирование 

домиков с 

отражением). 

Расширить понятие о специфике и 

значении архитектуры в жизни 

людей. 

Предложить способ 

конструирования, сочетающий 

трехмерные и плоскостные 

сооружения – пары «объект и его 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.148 



 
 

 

отражение». 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине.  

9.04 Всемирный 

хоровод:дружные 

человечки 

(конструирование 

композиций-символов). 

Вызвать интерес к 

конструированию композиций-

символов, передающих 

представления о мире и дружбе 

людей всей планеты. 

Расширить опыт планирования 

деятельности и опыт сотворчества. 

Воспитывать чувство 

толерантности и социокультурной 

идентичности ( я – патриот своей 

страны и при этом я гражданин 

мира). 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.152 

16.04 На планете 

Маленького принца 

(конструирование по 

замыслу). 

Вызвать интерес к 

конструированию фантазийных 

образов по мотивам сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Познакомить с новым способом 

конструирования из бумаги 

«складывание гармошкой» 

Содействовать формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру, желание 

видеть его красивым, добрым и 

гармоничным. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.154 

23.04 У каждого свой цветик 

семицветик 

(конструирование-

фантазирование). 

Вызвать интерес к 

конструированию фантазийного 

цветка по мотивам сказки 

В.П.Катаева. 

Помочь провести аналогию между 

радугой и семицветиком, раскрыть 

символику цифры 7. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, заботы, 

дружелюбия, эмпатии. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.156 

30.04 Что мы оставим на 

память детскому саду 

(конструирование по 

методу «мозговой 

штурм»). 

Напомнить базовые способы 

конструирования. 

Инициировать поиск идей для 

конструирования «умных и 

красивых подарков» любимому 

детскому саду на память о 

выпускниках. 

Развивать художественное 

восприятие, логическое мышление, 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова  

Конструирование 

в детском саду, 

подготовительная 

группа , 

Стр.160 



 
 

 

Воспитывать социально-

коммуникативные качества, 

желание при расставании оставлять 

о себе добрую память 

  

7.05 Роботы Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных 

строительных наборов и 

конструкторов; развивать 

фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

Л.В.Куцакова 

Занятие по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

к школе группе, 

стр.28-33 

14.05 Машины Формировать представления детей 

о машинах разных видов, их 

строении и назначении; упражнять 

в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Л.В.Куцакова 

Занятие по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

к школе группе, 

стр.19-23 

21.05 Летательные аппараты Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения; 

развивать конструкторские навыки, 

умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в 

быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В.Куцакова 

Занятие по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

к школе группе, 

стр.24-27 



 
 

 

28.05 Проекты городов Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать конструкторские 

способности; формировать 

совместную поисковую 

деятельность; развивать умение 

делать самостоятельные 

исследования и выводы. 

Л.В.Куцакова 

Занятие по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

к школе группе, 

стр.34-38 

 

Образовательная область: Речевое развитие. 

Вид деятельности: Развитие речи. 

Средняя подгруппа 4-5 лет. 
 

Дата Тема занятия Программное содержание Источник 

2.09 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.27 

9.09 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.28 

 

 

16.09 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.29 

 

 

23.09 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа 

о кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Предварительная работа. Накануне 

во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать ее цвета, 

послушать шуршание листьев и, 

если удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра». 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.30 

 

 



 
 

 

30.09 Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценированные отрывков из 

произведения. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду Стр.31 

7.10 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.32 

14.10 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень- потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.33 

21.10 Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов — описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.34 

38.10 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.35 

11.11 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в слогах, 

в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.36 

18.11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 
определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии. 

В.В.Гербова Развитие речи в 
детском саду 

Стр.38 



 
 

 

25.11 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.39 

2.12 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка- сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.43 

9.12 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 
Помогать детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

В.В.Гербова Развитие речи в 
детском саду 

Стр.44 

18.12 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.45 

16.12 Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.46 

23.12 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-

Микитова). 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.48 

30.12 Звуковая культуры 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.49 



 
 

 

13.01 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.50 

20.01 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.52 

27.01 Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.53 

3.02 Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, 

в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.53 

10.02 Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.55 

17.02 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.56 

2.03 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В.Гербова Развитие речи в 
детском саду 

Стр.59 

16.03 Звуковая культура 

речи: звуки щ — ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ — ч. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.60 



 
 

 

23.03 Русские сказки 

(минивикторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.61 

30.03 Составление рассказов 

по картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.62 

6.04 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича — 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу — 

Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.63 

13.04 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — 

учить определять слова со звуками 

л, ль. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.63 

20.04 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.65 

27.04 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.65 

18.05 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.68 



 
 

 

25.05 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.69 

 

 

 

Вид деятельности: Развитие речи. 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 
 

Дата Тема занятия Задачи Источник 

2.09  

Подготовишки. 

 

Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 19 

4.09  

 

Летние истории. 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 20 

 9.09  

Звуковая 

культура речи 

(проверочное). 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 21 

11.09  

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать 

разнообразный словарь детей. 

Помогать точно, 

охарактеризовать предмет, 

правильно построить 

предложение. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 22 



 
 

 

16.09  

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 23 

18.09  

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осел петь 

перестал» (в 

обр. Дж. 

Родари). 

 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел 

петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр.24 

23.09 Работа с 

сюжетной 

картиной. 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 25 

25.09 Рассказ о А. 

Пушкине. 

Рассказать детям о великом 
русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия 

его стихов и желание 

услышать другие 

произведения. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, стр. 25 

2.10 Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

   

 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 26 

7.10 Заучивание 

стихотворения 

А. Фета 

«Ласточки 

пропали...». 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр.27 



 
 

 

9.10  

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 28 

14.10  

 

Русские 

народные 

сказки. 

 

 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 30 

16.10 Вот такая 

история! 

Помогать детям составлять 
рассказы из личного опыта. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 31 

21.10 Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическа

я игра «Я — 

вам, вы — 

мне». 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 32 

23.10    

 

На лесной 

поляне. 

 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать их речь. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 33 

28.10  

 

Небылицы-

перевертыши. 

 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

перевертышами, вызвать 

желание составлять свои 

небылицы. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

стр. 34 

6.11  

 

Сегодня так 

светло кругом! 

 

 

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

стр. 35 



 
 

 

11.11  

 

Осенние 

мотивы. 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 36 

13.11 Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество 

и последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 37 

18.11 Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинског

о «Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 39 

20.11 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 40 

25.11 Чтение сказки 

К. 

Паустовского 

«Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа,  

стр. 41 

27.11 Подводный 

мир. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 41 

23.11 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А. Фета 

«Мама! Глянь-

ка из 

окошка...». 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 42 



 
 

 

2.12 Лексические 

игры. 

Обогащать и активизировать 

речь детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 44 

4.12 Работа с 

иллюстрирован

ными 

изданиями 

сказок. 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 45 

9.12 Звуковая 

культура речи 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 46 

16.12 Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Н. Толстого и 

познакомить с новым 

произведением. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 47 

18.12 Тяпа и Топ 

сварили 

компот. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 48 

18.12 Чтение сказки 

К. Ушинского 

«Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей с новой 

сказкой. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 49 

23.12 Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 49 



 
 

 

25.12 Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 51 

30.12 Новогодние 

встречи. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 54 

13.01 Произведения 

Н. Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н. Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 54 

15.01 Творческие 

рассказы 

детей. 

Активизировать фантазию и 

речь детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 55 

20.01 Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 55 

22.01 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 56 

27.01 Чтение сказки 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей с новой 

сказкой. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 57 



 
 

 

29.01 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить 

с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды 

в сказке. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 58 

3.02 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 58 

5.02 Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 59 

10.02 Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, 

с ее необычным складом речи, 

с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр.60 

12.02 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 61 

17.02 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 62 

19.02 Чтение 

рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 62 



 
 

 

26.02 Повторение 

пройденного 

материала. 

Занятие проводится по выбору 

воспитателя. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 63 

2.03 Чтение 

былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич». 

Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу 

речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 63 

4.03 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить 

слова на части. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 64 

11.03 Чтение сказки 

В. Даля 

«Старик-

годовик». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 65 

16.03 Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой 

«Ночь и день». 

Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 66 

18.03 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 67 

14.03 Весна идет, 

весне дорогу! 

Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 68 



 
 

 

23.03 Лохматые и 

крылатые. 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 70 

25.03 Чтение былины 

«Садко». 

Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 71 

30.03 Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 71 

1.04 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 71 

6.04 Сочиняем 

сказку про 

Золушку. 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 72 

8.04 Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 73 



 
 

 

13.04 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 74 

15.04 Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 75 

20.04 Сказки Г. X. 

Андерсена. 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. X. 

Андерсена. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 76 

22.04 Повторение. Повторение пройденного 

материала. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 76 

27.04 Заучивание 

стихотворения 

3. 

Александрово

й «Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 76 

29.04 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 78 

6.05 Весенние 

стихи. 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 79 



 
 

 

13.05 Беседа с 

детьми о 

рисунках. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая — последнего 

месяца весны. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 79 

18.05 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 80 

20.05 Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 81 

25.05 Повторение. Повторение материала (по 

выбору педагога). 

В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Подготовительная к школе 

группа, 

 стр. 81 

27.05 Рассказывание 

по серии 

картин. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Учить составлять 

повествовательный рассказ по 

одной из картин, придумывая 

предшествующие и 

последующие события; 

развивать творческое 

воображение, память. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий,  

старшая группа 

стр. 107 



 
 

 

30.05 Рассказывание 

по серии 

картинок-

иллюстраций 

детских книг. 

Вызывать интерес к 

сказочному жанру; учить 

узнавать в перепутаннице 

отдельные сказки по 

характерным героям; опираясь 

на серию иллюстраций из 

детских книг, уметь 

рассказывать знакомые сказки; 

активизировать речь, 

обогащать словарный запас. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий,  

старшая группа 

стр. 67 

 

 

Вид деятельности: Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 
 

Дата Тема Задачи Источник 

3.09 Звук [a], 

буква А. 

 

Познакомить с гласным звуком [а], его 

условным обозначением, буквой А. 

Учить определять место звука в словах, 

писать печатную букву А. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь «От 

А до Я.», с.2-3 

 

10.09 Звук [о], 

буква О. 

 

Познакомить с гласным звуком [о] и 

его условным обозначением; буквой О, 

как письменным обозначением звука О. 

Учить определять место звука в словах, 

соотносить схему слова с названием 

изображенного предмета. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь «От 

А до Я.», с.4-5 

 

17.09 Звук [у], 

буква У. 

 

Познакомить с гласным звуком [у] и 

его условным обозначением; буквой У, 

как письменным обозначением звука у. 

Учить определять место звука в словах 

и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь «От 

А до Я.», с.6-7 

 

24.09 Звук [ы], Познакомить с гласным звуком [ы] и Колесникова Е.В. 



 
 

 

буква ы. 

 

его условным обозначением; буквой ы, 

как письменным обозначением звука ы. 

Продолжать работу по определению 

места звука в словах и обозначению на 

схеме, используя условное 

обозначение. Закреплять умение 

определять первый звук в словах и 

соотносить с соответствующей буквой. 

Рабочая тетрадь «От 

А до Я.», с.8-9 

 

 

1.10 Звук [э], буква 

Э. 

 

Познакомить с гласным звуком [э], его 

условным обозначением, буквой Э. 

Формировать умение определять место 

звука в словах, закреплять умение 

печатать изученные буквы. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять 

её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.10-11 

 

8.10 Звук [л], 

буква Л. 

 

Познакомить с согласным  звуком [л], 

его условным обозначением,  буквой Л. 

Формировать умение определять место 

звука в словах, интонационно выделять 

звук в словах, делить слова на слоги. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить читать 

открытые слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.14-15 

 

15.10 Звук [м], 

буква М. 

 

Познакомить с согласным  звуком [м], 

его условным обозначением, буквой М. 

Развивать умение определять место 

звука в словах. Познакомить с ударным 

слогом,  ударной гласной . 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Продолжать 

учить читать открытые слоги 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.16-17 

 

22.10 Звук [н], 

буква Н. 

 

Познакомить с согласным  звуком [н], 

буквой Н. Учить определять место 

звука, проводить фонетический разбор 

слов.  Продолжать учить читать 

открытые слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.18-19 

 

29.10 Звук [р], 

буква Р. 

 

Познакомить с согласным  звуком [р],  

буквой Р. Формировать умение 

определять место звука в словах. 

Познакомить со словесным составом и 

условным обозначением предложения.  

Учить составлять предложения по  

картинке и заданному слову. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.20-21 

. 

 

5.11 Звукосочетан

ие  [йа], буква 

Я. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йа], 

буквой Я. Познакомить с тем, что буква 

Я (после согласных) обозначает  звук 

«а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.24-25 

 



 
 

 

буквы. Учить дифференцировать 

твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и 

условным обозначением предложения. 

12.11 Звукосочетан

ие  [йу], буква 

Ю. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йу], 

буквой ю. Познакомить с тем, что буква 

Ю может обозначать звук «у» и 

пишется после мягких согласных 

звуков. Продолжать учить 

дифференцировать гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки. 

Продолжать знакомить с ударным 

слогом.  написанием печатной буквы 

Ю. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.26-27 

 

19.11 Звукосочетан

ие  [йэ], буква 

Е. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йэ], 

буквой Е. Познакомить с тем, что буква 

Е может обозначать звук «э» и пишется 

после мягких согласных звуков. 

Развивать умение дифференцировать 

твердые и мягкие звуки, соотносить 

схему с написанным словом,  писать 

печатную букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.28-29 

 

26.11 Звукосочетан

ие  [йо], буква 

Ё. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йо], 

буквой Ё. Познакомить с тем, что буква 

Ё может обозначать звук «о» и пишется 

после мягких согласных звуков. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие 

звуки.;  писать печатную букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.30-31 

 

3.12 Звук [и], 

буква И. 

 

Познакомить с гласным звуком [и] и 

его условным обозначением; буквой И. 

Учить проводить фонетический разбор 

слова. Учить писать печатную букву И. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.32-33 

 

10.12 Закрепление 

пройденного. 

 

Закрепить умение писать гласные Я, Е, 

Ю, Ё, И. Продолжать учить читать 

слоги, различать твердость и мягкость 

согласных. Закреплять умение 

определять ударные гласные звуки в 

словах, место слов в предложении. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.34-35 

 

17.12 Звук [г], [г’], 

[к], [к’], 

буквы Г,К. 

 

Способствовать звуко-буквенному 

анализу. Познакомить с согласными  

звуками   [г], [г’], [к], [к’];  буквами Г, 

К, их печатным написанием. Дать 

понятие «глухой», «звонкий» звук. 

Продолжать учить читать открытые 

слоги.  Учить писать печатные буквы Г 

и К. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.36-37 

 

24.12 Звук [д], [д’], 

[т], [т’], буквы 

Способствовать развитию 

фонематического восприятия. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 



 
 

 

Т, Д. Познакомить с согласными  звуками   

[д], [д’], [т], [т’],  буквами Д, Т, их 

печатным написанием. Закреплять 

умение определять место звука в слове.  

Cовершенствовать навык чтения. 

до Я.», с.38-39 

 

14.01 Звук [в], [в’], 

[ф], [ф’], 

буквы В,Ф. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[в], [в’], [ф], [ф’],  буквами В, Ф, их 

печатным написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому разбору 

слова. Приучать внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова 

не только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.40-41 

 

21.01 Звук [з], [з’], 

[с], [с’], буквы 

З,С. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[з], [з’], [с], [с’],  буквами З, С, их 

печатным написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому разбору 

слов. Совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.42-43 

 

21.01 Звук [б], [б’], 

[п], [п’], 

буквы Б,П. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[б], [б’], [п], [п’],  буквами Б, П, их 

печатным написанием. Закреплять 

умение дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки.  Развивать 

внимание, логическое мышление. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.44-45 

 

28.01 Звук [х], [х’],  

буква Х. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[х], [х’], буквой Х, её печатным 

написанием. Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, предложений. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.46-47 

 

4.02 Звук [ш], [ж],  

буквы Ш, Ж. 

 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонетического 

восприятия. Познакомить с согласными  

звуками   [ш], [ж], (которые всегда 

твердые), буквами Ш, Ж. Продолжать 

учить работать со схемами слов. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.48-49 

 

11.02 Звук [ч], [щ],  

буквы Ч, Щ 

 

Познакомить со звуками [ч], [щ], как 

глухими мягкими согласными,  

буквами Ч, Щ, их написанием.  

Закреплять умение определять место 

звука в слове, совершенствовать навык 

чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.50-51 

 

18.02 Звук [ц], 

буква Ц. 

 

Познакомить со звуком [ц], как глухим 

твердым  согласным,  буквой Ц. Учить 

писать печатную букву Ц.  Продолжать 

учить проводить фонетический разбор 

слова. Совершенствовать навык чтения. 

Развивать логическое мышление, 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.52-53 

 



 
 

 

память. 

25.02 Звук [й], 

буква Й. 

 

Познакомить с мягким согласным 

звуком [й], буквой Й. Учить печатать 

печатную букву Й. Закреплять умение 

записывать слова знаками и буквами. 

Совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.54-55 

 

3.03 Буква ь. 

 

Познакомить с буквой ь, его 

смягчающей функцией и написанием. 

Продолжать учить соотносить слово с 

его графическим изображением. 

Совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.56-57 

 

10.03 Буква ъ. 

 

Познакомить с буквой разделительный 

Ъ и его графическим изображением.  

Совершенствовать навык чтения. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

восприятия. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.58-59 

 

17.03 Закрепление 

пройденного 

 

Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слова, 

формирование навыка письма слов, 

разгадывать ребусы. Развивать 

логическое мышление, внимание, 

память. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.60-61. 

 

24.03 Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

Совершенствовать навык чтения и 

письма. Познакомить в видами 

предложений по интонации. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор 

слов, учить разгадывать ребусы. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с 62. 

 

31.03 Закрепление 

пройденного. 

 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, дифференцировать гласные и 

согласные звуки, проводить 

фонетический разбор слова. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.63. 

 

7.04 Алфавит. 

 

Познакомить с алфавитом, закреплять 

умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух 

(умение определить количество слогов 

в слове). 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.64. 

 

14.04 – 

26.05 

Закрепление 

пройденного.  

Учить алфавит, закреплять умение 

писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух 

(умение определить количество слогов 
в слове). 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.» 

 

 

 



 
 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Вид деятельности: Рисование. 

Средняя подгруппа 4-5 лет. 
 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

5.09 Рисование 

«Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)». 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 30 

12.09 Рисование 

 «Золотая осень». 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 31 

19.09 Рисование  

«Паучок и 

рябиновая ветка». 

Учить называть приметы осени. 

Называть отличие поздней осени от 

«золотой». Учить правильно 

располагать детали рисунка 

соблюдая пропорции. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

115 

26.09 Рисование  

«Листья». 

Познакомить детей с названиями 

некоторых деревьев, пользой 

деревьев. Учить различать составные 

части дерева. Учить раскрашивать 

рисунок красками. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

96 

3.10 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 



 
 

 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 38 

10.10 Рисование 

«Любимые 

фрукты». 

Уточнить знания детей о фруктах, о 

их пользе для здоровья. 

Формировать умение рисовать 

красками, мыть кисточку перед 

использованием другой краски. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

69 

17.10 Рисование 

 «Нарисуй какую 

хочешь картинку». 

 

Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 82 

24.10 Рисование  

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку». 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 56 

31.10 Рисование 

красками 

«Яички простые и 

золотые» 

 

Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 36 

7.11 Рисование  

«Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик»). 

Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 45 



 
 

 

детям о том, как человек заботится о 

животных. 

14.11 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука». 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр.34 

21.11 Рисование 

«Ваза с цветами». 

Учить создавать в рисунке 

сюжетную композицию. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

232 

28.11 Рисование 

«Зимние узоры». 

Познакомить с признаками зимы. 

Учить сравнивать зиму и осень. 

Рисовать красками, описывать 

времена года. Развивать фантазию. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

166 

5.12 Рисование 

 «Наша нарядная 

елка». 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 50 

12.12 Рисование 

красками 

«Снегурочка». 

Учить детей изображать Снегурочку 

в шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую 

по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 47 

19.12 Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 37 



 
 

 

ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

26.12 Рисование узоров на 

перчатке. 

Уточнить знания детьми предметов 

одежды. 

Учить сравнивать предметы. Учить 

украшать крупные предметы 

мелкими деталями.  

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

188 

9.01 Рисование 

«Развесистое 

дерево». 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 52 

16.01 Рисование 

«Маленькой елочке 

холодно зимой». 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 51 

23.01 Рисование 

«Сказочный домик-

теремок». 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 71 

30.01 Рисование 

«Сказочное дерево». 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 33 

6.02 Рисование 

«Маленький 

гномик». 

Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка — 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 



 
 

 

рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

стр. 42 

13.02 Рисование 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы». 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников. Закреплять 

приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 83 

20.02 Рисование 

 «Украсим 

полосочку 

флажками». 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 58 

27.02 Рисование 

«Расцвели 

красивые цветы». 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр.64 

5.03 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

(По мотивам 

дымковской 

росписи). 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и 
горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 57 

12.03 Декоративное Развивать эстетическое восприятие. Т.С.Комарова 



 
 

 

рисование 

 «Укрась свои 

игрушки». 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 62 

19.03 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 40 

26.03 Рисование свечой и 

акварелью 

«Фонтан». 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений. 

Учить детей нетрадиционным 

способам рисования. 

Е.А.Ульева 

«Расскрашивание, 

лепка, аппликация». 

Стр.39 

2.04 Рисование 

«Красивые цветы». 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 27 

9.04 Рисование на 

силуэте 

«Космонавт». 

Развивать творческие способности. 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений. 
 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

188 

16.04 Рисование 

«Нарисуй картинку 

про весну». 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 



 
 

 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

 

Средняя группа, 

стр. 81 

23.04 Рисование 

 «Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр.74 

30.04 Рисование «День 

Победы. Военная 

техника». 

Дать представление о Дне Победы. 

Учить делать выбор. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

283 

7.05 Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака». 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 80 

14.05 Рисование по 

замыслу. 

«Нарисуй картинку 

про лето». 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 23  

21.05 Рисование 

«Дом, в котором ты 

живешь». 

 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа, 

стр. 77 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вид деятельности: Рисование. 

Подготовительная подгруппа 5-8 лет. 

 

Дата Тема Программное содержание, задачи Источник 

2.09 Рисование «Поезд, 

в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, 

в другой город)». 

  

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

38 

6.09 Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя 

и т. д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

35 

9.09 Рисование 

«Золотая осень». 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Т.С.  Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

38 

 

13.09 Рисование 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок». 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

40 

16.09 Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины». 

 

. Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 



 
 

 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

школе группа, стр. 

42 

20.09 Рисование  

«Во что я люблю 

играть в детском 

саду». 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

55 

23.09 Рисование 

«Поздняя осень». 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). 

Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать у детей представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

48 

27.09 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить детей наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

49 

30.09 Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение». 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 
передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, 

умение удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 
42 



 
 

 

7.10 Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 

своим ребенком 

в сквере (по 

улице)». 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

45 

11.10 Рисование по 

замыслу «На чем 

люди ездят» 

(«На чем бы ты 

хотел поехать»). 

 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

40 

14.10 Рисование 

«Колосок 

пшеницы». 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. Учить передавать в рисунке 

особенности строение колоска. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Т.А.Шоргина, 

«Беседа о хлебе», 

Стр. 8 

18.10 Рисование  

«Василёк». 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Т.А.Шоргина, 

«Беседа о хлебе», 

Стр. 26 

21.10 Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 
располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 
школе группа, стр. 

41 

25.10 Рисование Развивать воображение, творчество. Т.С. Комарова 



 
 

 

«Разноцветная 

страна». 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

96 

28.10 Рисование по 

замыслу  

«Кем ты хочешь 

быть?». 

Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, 

стр.88 

1.11 Рисование 

«Праздник урожая 

в нашем селе». 

 

Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

50 

8.11 Рисование «Кукла 

в национальном 

костюме». 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами 

или красками. Поощрять стремление 

детей рисовать в свободное время. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

37 

11.11 Рисование  

«Город вечером». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 
огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
Подготовительная к 

школе группа, стр. 

47 



 
 

 

выразительное решение темы. 

15.11 Рисование  

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами». 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

49 

18.11 Рисование по 

замыслу 

 «Родная страна». 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, 

стр.102 

22.11 Нетрадиционная 

техника 

рисования, оттиск 

поролоном «Ваза с 

цветами». 

Учить преодолевать чувство страха 

перед видом творчества – рисование, с 

помощью нетрадиционной техники 

рисования. Учить выражать в рисунки 

эмоции и чувства, отойдя от 

предметного изображения.  

Воспитывать любовь к маме. 

Побуждать желание дарить подарки. 

Белошистая А.В., 

Жукова О.Г., 

Дьяченко И.И.. 

«Волшебные 

краски», стр. 10 

25.11 Нетрадиционная 

техника 

рисования, тычок 

жёсткой 

полусухой кистью 

«Котёнок». 

Учить преодолевать чувство страха 

перед видом творчества – рисование, с 

помощью нетрадиционной техники 

рисования. Учить выражать в рисунки 

эмоции и чувства, отойдя от 

предметного изображения. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Белошистая А.В., 

Жукова О.Г., 

Дьяченко И.И.. 

«Волшебные 

краски», стр. 22 

29.11 Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой». 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

90 

2.12 Декоративное Продолжать знакомство с городецкой Т.С. Комарова 



 
 

 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи. 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

58 

6.12 Нетрадиционная 

техника 

рисования, оттиск 

поролоном и 

печать пробкой 

«Зимние деревья». 

Учить преодолевать чувство страха 

перед видом творчества – рисование, с 

помощью нетрадиционной техники 

рисования. Учить выражать в рисунки 

эмоции и чувства, отойдя от 

предметного изображения.   Учить 

передавать красоту, зимней природы. 

Белошистая А.В., 

Жукова О.Г., 

Дьяченко И.И.. 

«Волшебные 

краски», стр. 12 

9.12 Рисование 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии». 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

64 

13.12 Рисование «Наша 

любимая 

подвижная игра» 

(«Кошки-

мышки»). 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

59 

16.12 Рисование 

«Сказочный 

дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки». 

 

Учить изображать сказочное 

архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы 

красок, использовать 
вспомогательный рисунок, выполняя 

его простым карандашом. Закреплять 

приемы рисования всей кистью и ее 

концом. Развивать творчество, 

замысел. 

Т.М. Бондаренко 

«Организация 

непосредственной 

деятельности в 
подготовительной 

группе» 

с.55 



 
 

 

20.12 Рисование  

героев сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом (умение делать 

эскиз), оформления изображений в 

цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

68 

23.12 Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду». 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение детей 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

68 

27.12 Рисование 

«Новогодняя 

ёлка». 

Побуждать детей передавать в 

рисунке впечатления о зиме, 

отражённые в искусстве – поэзии 

живописи, музыке. Развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, образные 

представления. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 160 

30.12 Рисование  

«Конек-

Горбунок». 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

81 

10.01 Рисование «Зима». Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 
удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

80 

13.01 Рисование Учить детей самостоятельно выбирать Н.В.Лободина,  



 
 

 

«Нарисуй, что 

было интересного 

в этом месяце». 

для изображения эпизоды 

произошедших событий. 

Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

 

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 123 

17.01 Рисование  

«Иней покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину 

природы., передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

73 

20.01 Декоративное 

рисование 

 «Букет в 

холодных тонах». 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

72 

24.01 Рисование 

«Зимний пейзаж». 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

67 

27.01 Рисование 

«Сказочное 

царство». 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной — дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

78 

31.01 Рисование 

«Волшебная 

птица». 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

61 



 
 

 

анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

 3.02 Рисование 

«Сказочный 

дворец». 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

74 

7.02 Рисование 

«Сказка о царе 

Султане». 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

65 

10.02 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

(Масленица). 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить детей наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

49 

14.02 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками». 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

82 

17.02 Рисование 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, 

красивое». 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

85 



 
 

 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

21.02 Рисование 

«Знакомство с 

ахроматическими 

красками» 

(белой, чёрной, 

серой)». 

Познакомить с ахроматическими 

красками 

(белой, чёрной, серой). 

Показать изменение цвета в 

зависимости от его насыщения 

чёрным или белым. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 236 

28.02 Рисование  

«Наша армия 

родная». 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

79 

2.03 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов». 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

70 

6.03 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей 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; 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

77 

13.03 Декоративное 

рисование 

«Завиток». 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 



 
 

 

росписи декоративных изделий); 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

47 

16.03 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

56 

20.03 Декоративное 

рисование 

(роспись 

вылепленной 

игрушки). 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

60 

23.03 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

70 

27.03 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

(по мотивам 

хохломской 

росписи). 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 
эстетические чувства (чувство цвета, 

композиции). Продолжать учить детей 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

93 

30.03 Рисование Рисование акварелью на мокром Н.В.Лободина,  



 
 

 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

листе. Учить детей рисовать 

изображение на мокром листе. 

Развивать способность работать 

аккуратно. Развивать плавность, 

легкость движений, зрительный 

контроль за движением руки. 

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 146 

3.04 Рисование 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

(водоёмы). 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

85 

6.04 Рисование 

«Загадочный мир 

космоса». 

Продолжать знакомить с миром 

космоса, звёздами, Луной, Солнцем, 

Солнечной системой. Закреплять 

умение рисовать по представлению. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 233 

10.04 Декоративное 

оформление 

раскраски для 

книги. 

Учить передавать особенности 

строения рисунка или орнамента на 

закладке для книги. Развивать 

воображение творчество. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 366 

13.04 Рисование 

«Цветущий сад». 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

98 

17.04 Рисование 

«Весна». 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

99 

20.04 Рисование 

«Субботник». 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 



 
 

 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

94 

24.04 Рисование 

«Петриковская 

роспись». 

Формировать эстетический вкус. 

Создавать декоративные композиции 

в одной цветовой гамме. Развивать 

композиционные умения: в центре 

помещать самые крупные цветы, к 

краям помельче, умение рисовать всем 

ворсом кисти и её концом. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 173 

27.04 Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)». 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски 

с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

97 

8.05 Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению 

С.Михалкова 

«Наша армия 

родная». 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературного 

произведения. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 214 

15.05 Рисование 

«Берёзовая роща». 

Формировать эстетическое отношение 

к природе, любовь к родине. Учить 

изображать берёзу, передавая 

особенности цветовой гаммы дерева. 

Развивать воображение, творчество. 

Н.В.Лободина,  

Комплексные 

занятия, 

подготовительная 

группа, 

Стр. 324 

18.05 Рисование  

«Лето». 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

34 

22.05 Декоративное 

рисование 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 



 
 

 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

(по мотивам 

народной 

росписи). 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

92 

25.05 Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев»). 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

101 

29.05 Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С. Комарова 

«Изобр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вид деятельности: Лепка. 

Лепка средняя подгруппа 4-5 лет. 

 
Занятия по лепке строятся по следующему примерному плану: 

1. Создание игровой ситуации для привлечения внимания и развития эмоциональной 

отзывчивости (сюрпризные моменты, загадки, стихи, песни, потешки, сказочный персонаж, 

нуждающийся в помощи, игры-драматизации, упражнения на развитие памяти, внимания и 

мышления; подвижные игры). 

2. Лепка изделия (знакомство с предметом, последовательностью действий и приемами 

изображения (иногда желательно ребенку дать самому подумать, как лучше сделать поделку)). 

Не обязательно заранее изготавливать образец изделия. Можно рассмотреть и ощупать 

настоящий предмет или создавать изображение по памяти. При доработке изделия 

дополнительным материалом нужно обращать внимание детей на выразительные средства 

(правильно подобранные цвета и интересные детали). 

3. Рассматривание полученной работы (только положительная оценка). Ребенок должен 

радоваться полученному результату и учиться оценивать свою поделку и работы других детей, 

подмечать новые и интересные решения, видеть сходство с натурой. 

 

Дата Тема Задачи, программное 

содержание 

Источник 

4.09 Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка 

«Вылепите какие 

хотите овощи и 

фрукты») 

 

Учить детей определять 

содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее 

интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.28 

18.09 Лепка осеннего 

дерева. 

Учит находить отличия между 

осенью и летом. Отделять от 

целого куска пластилина части 

разного размера. Соблюдать 

пропорции при лепке предмета. 

Воспитывать любовь к природе. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 50 

2.10 Лепка «Пирожное».  Учить защипывать края 

полученной формы, украшать 

изделия узором. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 129 

16.10 Лепка «Пирамидка». Учить описывать предмет. 

Сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета. Соблюдать размер 

деталей при  лепке. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

57 



 
 

 

30.10 Лепка  

«Красная рябина». 

Учить рассказывать об 

изменениях в природе. Учить 

лепить овальные предметы. 

Соотносить размеры частей 

предмета. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

85 

13.11 Лепка 

«Берёзы и ёлочки». 

Воспитывать любовь к природе 

родного края. Учить сравнивать 

деревья, описывать их, передавая 

особенности внешнего строения 

каждого вида деревьев. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

103 

27.11 Пластелинография. 

«Весёлый снеговик». 

 

Развивать навыки работы с 

пластилином. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к 

событиям происходящим в жизни 

ребёнка в определённое время 

года. 

Обучать выполнять 

выразительный образ в технике 

«Пластелинография».Закреплять 

навыки работы с пластилином. 

Т.В. Смирнова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 5-6 

лет. Занятия 

пластилинографией. 

Стр. 31 

11.12 Лепка «Новогодние 

подарки». 

Учить лепить защипывая края 

формы, с помощью стеки 

украшать вылепленное изделие 

узором. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 162 

25.12 Лепка «Снег на 

деревьях». 

Учить передаче характерных 

особенностей внешнего строения 

дерева, описанию изменений в 

природе зимой. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 170 

22.01 Лепка «Снеговик». Учить рассказывать о зимних 

забавах. Сравнивать предметы. 

Лепить фигуру снеговика из 

шаров. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 177 

5.02 Лепка «Сказочные 

герои». 

Учить передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида сказочных героев. 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 273 

19.02 Лепка «Вертолёт». Учить лепить фигуру по образцу. 

(использ. Природного матер.) 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

222 

4.03 Лепка «Уточка» 

(По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 



 
 

 

 внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.43 

18.03 Лепка «Барашек» 

(По образу 

филимоновской 

игрушки). 

 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.74 

1.04 Картина из 

пластилина 

«Частичка моря». 

Учить работать с различными 

видами материалов. Развивать 

творческие способности. 

Е.А.Ульева 

Раскрашивание, 

лепка, аппликация 

Стр.33 

15.04 Картина из 

пластилина. 

«Чудо-дерево». 

 

Стимулировать активную работу 

пальцев. Способствовать 

развитию речи. Развивать 

воображение, творчество. 

Е.А.Ульева 

Раскрашивание, 

лепка, аппликация 

Стр.34 

29.04 Лепка из глины 

«Яблоко» 

Учить рассматривать предметы 

круглой формы, выделять форму, 

объем; 

Закрепить навык лепки яблок, 

скатывать глину круговыми 

движениями ладоней, передавать 

особенности формы (углубления 

наверху и внизу формы), 

используя дополнительные детали 

(палочки –веточки); 

Лепить несколько предметов; 

Убирать свое место после лепки: 

влажной салфеткой вытирать 

руки, стеки, доски. 

А.А.Грибовская, 

М.Б.Халезова-

Зацепина. 

Лепка в детском 

саду, стр.24-25 

13.05 Лепка из глины 

«Грибы» 

Учить рассматривать грибы, 

выделять их части, форму; 

Делить глину на две части, 

передавать их форму ножки 

(столбик), шляпки – из шара 

сделать диск; 

Передавать характерные признаки 

А.А.Грибовская, 

М.Б.Халезова-

Зацепина. 

Лепка в детском 

саду, стр.29-31 



 
 

 

определенного вида гриба: форму 

шляпки, ножки; 

Лепить несколько грибов – 

семейство на пластилине. 

27.05 Лепка «Слепи то, 

что тебе нравится» 

 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, 

определять свое отношение к 

тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей 

создавать интересные 

изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Лепка подготовительная подгруппа 5-8 лет. 

 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

4.09 Лепка  

«Фрукты для 

игры в магазин». 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

36 

18.09 Лепка 

 «Корзина с 

грибами». 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

36 

2.10 Лепка 

«Доктор Айболит 

и его друзья». 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

97 

16.10 Лепка «Петушок 

с семьей» 

(по рассказу К. Д. 

Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

46 

30.10 Лепка 

«Дымковские 

барышни». 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр.57 



 
 

 

13.11 Лепка 

«Украшение для 

мамы». 

Учить рассматривать украшения 

(бусы, браслеты). Лепить бусинки 

разной формы (круглые, квадратные 

и т.д.). Передавать форму, 

особенности украшений.  

А.А.Грибовская; 

М.Б. Халезова-

Зацепина Лепка в 

детском саду, 

конспекты занятий 

2-7 лет, стр. 74 

27.11 Лепка по 

замыслу. 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

56 

11.12 Лепка  

«Дед Мороз». 

Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

66 

25.12 Лепка 

«Как мы играем 

зимой». 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

72 

22.01 Лепка 

«Зайчик с 

морковкой». 

Учить лепить предмет по 

представлению на основе знаний, 

полученных на предшествующих 

занятиях. Самостоятельно выбирать 

форму, пропорции и положение 

предмета в пронстранстве. 

А.А.Грибовская; 

М.Б. Халезова-

Зацепина Лепка в 

детском саду, 

конспекты занятий 

2-7 лет, стр. 56 

5.02 Лепка 

 «Персонаж 

любимой 

сказки». 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

90 

19.02 Лепка 

«Пограничник с 

собакой». 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 



 
 

 

Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов 

(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). Продолжать 

учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

76 

4.03 Лепка по 

замыслу. 

 

 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

94 

18.03 Лепка 

 «Петух» 

(«Индюк»). 

Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т.д. 

Упражнять в лепке основной формы 

из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

75 

1.04 Лепка с натуры 

«Черепаха». 

Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, нанесение рельефа 

стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр.99 

15.04 Пластилинограф

ия 

«Ромашки в 

вазе». 

Создавать условия для воспитания 

заинтересованности выполнением 

изображения вазы, привития чувства 

терпении при работе. 

Способствовать закреплению 
навыков при работе с пластилином. 

Прививать эстетичность вкуса. 

Т.В.Смирнова, 

Занятие 

пластилинографией,  

стр. 34 

29.04 Лепка 

«Кокошник  

Василисы» 

Создавать условия для воспитания 

заинтересованности выполнением 

изображения кокошника. 

Е.А. Ульева 

Раскрашивание, 

лепка, аппликация, 



 
 

 

Способствовать закреплению 

навыков при работе с пластилином. 

стр.27 

13.05 Пластилинограф

ия 

«Лесной олень» 

Создавать условия для воспитания 

заинтересованности выполнением 

изображение оленя. привития 

чувства терпении при работе. 

Способствовать закреплению 

навыков при работе с пластилином. 

Е.А. Ульева 

Раскрашивание, 

лепка, аппликация, 

стр.33 

27.05 Лепка по 

замыслу. 

Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, придавая 

ему характерные черты задуманного. 

Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить 

дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, стр. 

101 

 

Вид деятельности: Аппликация. 

Аппликация средняя подгруппа 4-5 лет. 
 

В обучении аппликации решаются следующие общие задачи: 

1. Составлять декоративный узор из различных геометрических форм и растительных (листок, 

цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на картонной или тканевой основе 

различной формы. 

2.Составлять изображение предмета из отдельных частей; изображать сюжет. 

3.Овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из разных материалов: 

вырезывание разными приемами, обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их к 

основе: приклеивания, пришивания. 

4.Формировать чувство цвета, знать основные цвета и их оттенки, овладевать умением 

составлять гармоничные цветовые сочетания. 

5.Формировать чувство формы, пропорций, композиции. 

 
Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

11.09 Аппликация 

«Осеннее 

дерево». 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

 

 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 4-5 

лет, 

Стр. 4 

25.09 Аппликация Учить создавать предмет путём З.А.Ефанова 



 
 

 

«Берёза». 

(обрывная 

аппликация). 

обрывания бумаги. Развивать 

эстетический вкус. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 

Стр. 120 

9.10 Аппликация 

«Укрась 

салфеточку». 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать ножницы 

и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.30 

23.10 Аппликация 

«Встреча 

друзей». 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, 

клеем. 

 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 4-5 

лет, 

Стр. 9 

6.11 Аппликация 

«Украшение 

платочка». 

. Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.34 

20.11 Аппликация 

«Открытка». 

Развивать желание дарить подарки. 

Учить вырезать детали и наклеивать их 

согласно образцу. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному 

видению результатов работы, к их 

оценке. 

 

 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 
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4.12 Аппликация с 

использованием 

ваты 

«Зимняя горка». 

Закреплять умение работать с фоном-

заготовкой. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 4-5 

лет, 

Стр. 21 

18.12 Открытка для Развивать желание дарить подарки. «Учитель», 



 
 

 

родителей 

«Наряд для 

ёлочки». 

Получать радость от подготовки к 

празднику. Закреплять умение работать 

с разными видами материала. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

«Картины из 

бумажных 

крошек», 

Стр. 6-7 

15.01 Аппликация 

«Бусы на елку». 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.49 

29.01 Аппликация 

«Красная 

Шапочка». 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.79 

12.02 Аппликация  

«Подставка под 

блюдо с 

блинами». 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать желание 

порадовать окружающих, создать для 

них что-то красивое. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

 

 

 

 

«Главные 

праздники страны 

– Масленица. 

поделки к 

праздникам», 

 стр. 7 

26.02 Аппликация 

«Летящие 

самолеты». 

(Коллективная 

композиция). 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе 

картины. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.60 

11.03 Аппликация 

«Букет роз». 

Учить изготавливать розу из бумаги. 

Симметрично располагать цветы и 

листья. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и 

цвета. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

 

З.А.Ефанова 

«Комплексные 

занятия», 

Средняя группа. 
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25.03 Аппликация 

«Утро на море» 

Учить  аккуратно вырезать детали, 

собирать их вместе по образцу, ровно 

приклеивать. Учить подбирать детали 

Екатерина 

Румянцева стр.12 



 
 

 

по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

8.04 Обрывная 

аппликация 

«Ракета в 

звёздном небе». 

Закрепить имеющиеся навыки 

размещения на листе фигур и 

предметов. Развивать пальчиковую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность. Творческий подход к 

работе. 

Н.Ю.Зубилин, 

Е.М. Богатырская, 

«Необычная 

аппликация», стр. 

1 

22.04 Аппликация 

«Волшебный 

сад». 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр.81 

6.05 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь». 

(День победы) 

 

 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

деском саду», 

средняя группа, 

Стр. 75 

20.05 Аппликация из 

салфеток 

«Необычные 

бабочки». 

Учить детей работать с разнообразными 

видами материалов. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Учить 

продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

 

.А.Ульева 

«Осень» 

5+ 

Стр. 4 

27.05 Аппликация 

«Вечерние 

огни». 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. Вызывать чувство радости 

от созданного изображения. 

 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 4-5 

лет,  

Стр. 34 

 

 

 

Аппликация подготовительная подгруппа 5-8 лет. 
 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

11.09 Аппликация 

«Осеннее 

дерево». 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 



 
 

 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

 

аппликация», 4-5 

лет, 

Стр. 4 

25.09 Аппликация 

«Осенний 

ковер». 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-

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

Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 39 

9.10 Аппликация по 

замыслу. 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 79 

23.10 Аппликация 

«Встреча 

друзей». 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, 

клеем. 

 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 4-5 

лет, 

Стр. 9 

6.11 Аппликация 

«Птичка -

певунья». 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Е.А.Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация», 6-7 

лет, 

Стр. 4 



 
 

 

20.11 Аппликация по 

замыслу. 

День Матери 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 73 

4.12 Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице». 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 87 

18.12 Открытка для 

родителей 

«Наряд для 

ёлочки». 

Развивать желание дарить подарки. 

Получать радость от подготовки к 

празднику. Закреплять умение работать 

с разными видами материала. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

«Учитель», 

«Картины из 

бумажных 

крошек», 

Стр. 6-7 

15.01 Аппликация с 

использованием 

ваты 

 «Шапка для 

Деда Мороза». 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Учитель, «Картины 

из пушистой ваты», 

Стр. 9 

29.01 Аппликация 

«Белка под 

елью». 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 100 

12.02 Аппликация  

«Подставка под 

блюдо с 

блинами». 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать желание 

порадовать окружающих, создать для 

них что-то красивое. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

 

 

«Главные 

праздники страны – 

Масленица. 

поделки к 

праздникам», 

 стр. 7 

26.02 Аппликация 

«Нарядный 

кораблик» 

Учить детей подбирать бумагу нужного 

цвета. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Ищук Е.С., Мамина 

Н.А., Харченко 

Т.А. «Ловкие 

пальчики», стр.16 



 
 

 

11.03 Открытка для 

мамы  «Цветы с 

четырьмя 

лепестками» 

Закреплять умение вырезать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Е.Румянцева  

«Простые 

аппликации», 

стр.72 

25.03 Аппликация 

«Аквариум» 

Учить детей вырезать несколько 

предметов из бумаги,. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Е.Румянцева  

Аппликация 

простые поделки 

Стр.98 

8.04 Аппликация  

«Полёт на 

Луну». 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 91 

22.04 Аппликация 

«Зелёные 

листочки». 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

 

Учитель, «Катрины 

из бумажных 

крошек», стр. 5 

6.05 Аппликация  

«Скоро 

праздник 

придет» 

«День победы» 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; прижимать 
наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.90 

 Аппликация Учить детей вырезывать несколько Т.С. Комарова 



 
 

 

«Радужный 

хоровод». 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание цветов 

спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 89 

20.05 Аппликация с 

использованием 

салфеток 

«Самые 

красивые 

пионы». 

Закреплять умение детей работать с 

разными видами материалов. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать композиционные умения. 

Е.А. Ульева 

«Раскрашивание, 

лепка, 

аппликация»,  

6-7 лет, 

Стр. 34 

27.05 Аппликация по 

замыслу. 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 92 

 

 

Вид деятельности: Музыкальное воспитание. 
 

Дата Тема Задачи, программное содержание Источник 

3.09  «Хорошо у нас 

в саду» 

Развивать у детей интерес к музыкальным 

занятиям, желание посещать их. 

Поддерживать эмоциональный отклик на 

музыку. Учить двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. Учить 

двигаться в соответствии с контрастным 

характерным характером музыки. Закреплять 

умение перестраивать в круг, врассыпную; 

ритмично выполнять ходьбу и бег под 

музыку. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать умение 

чувствовать характер песни, подстраиваться 

к пению педагога, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.39-41 

5.09 Будь 

внимательным 

Развивать интерес детей к музыкальноми 

инструменту – барабану. Учить различать 

громкое и тихое звучание музыки, узнавать 

песни по звучанию мелодии, петь полным 

голосом, чисто произносить словп. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 



 
 

 

Закреплять умение двигаться ритмично, 

самостоятельно перестраиваться в круг, из 

круга, врассыпную, используя все 

пространство зала. Воспитывать стремление 

выполнять правила уличного движения. 

средняя 

группа,  

стр.41-42 

10.09 Нам весело Развивать интерес к музыкальным занятиям, 

к восприятию музыки. Учить отвечать на 

вопросы, уаствовать в беседе при 

обсуждении характера музыки. Побуждать к 

активности на занятиях. Развивать 

отзывчивость на музыку. Упражнять в 

определении высоких и низких звуков, 

характера музыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.43-45 

12.09 Мы танцуем и 

поем 

Продолжать знакомить с музыкой разного 

характера (веселая, задорная, спокойная). 

Знакомить с музыкальными ханрами: танец, 

песня, марш. Продолжать воспитывать 

интерес и любовь к музыке. Развивать 

умение различать быстрый и медленный 

темп, чувство ритма. Закреплять певческие 

навыки, умение чисто интонировать звуки, 

выразительность движений. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.45-46 

17.09 Вместе весело 

шагать 

Развивать способность внимательно  

заинтересованно слушать музыку, 

эмоционально реагировать на нее и 

определять ее характер. Учить играть на 

бубне и металлофоне. Воспитывать интерес к 

совместной деятельности. Развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, песенное 

творчество. Учить ритмично прохлопывать 

ритм песен, выполнять танцевальные 

движения: кружиться, притопывать. 

Развивать способность петь полным голосом 

без крика. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.46-49 

19.09 Здравствуй 

осень! 

Закреплять умение отвечать на вопросы о 

характере и настроении музыкального 

призведения. Учить подыгрывать на шумовы 

инструментах. Воспитывать культуру 

слушания музыки (сидеть спокойно, не 

мешать друг другу). Развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, творческие 

способности. Совершенствовать умения 

менять движения с изменением звучания 

музыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.49-51 

24.09 Осенняя 

прогулка 

Закреплять умение узнавать музыкальные 

произведения на слух и называть их, 

отвечать на вопросы о них. Формировать 

умение слышать ускорение темпа в музыке. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 



 
 

 

Развивать песенное творчество. Учить 

различать звучание музыкальных 

инструментов. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней. 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.51-53 

26.09 Дары осени Развивать умение определять характер и 

настроение музыки. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать песенное творчество, 

умение пропевать мелодии на слоги «ля, 

«ма», «но».расширять певческий диапазон. 

Закреплять умение выполнять танцевальное 

движение «пружинка». Совершенствовать 

умение подыгрывать на музыкальных 

инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.53-55 

8.10 Здравствуй, 

музыка! 

Продолжать вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить различать ее 

характер. Развивать певческие навыки, 

песенное творчество. Формировать умение 

играть на металлофоне. Воспитывать 

желание заниматься разнообразной 

музыкальной деятельностью. Продолжать 

развивать музыкальный слух, умение 

слышать высокие и низкие звуки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.55-57 

10.10 Мы-

музыканты 

Приучать детей слушать музыку, 

вслушиваться в еехарактер, эмоционально на 

нее реагировать, петь выразительно. 

Воспитывать любовь к музыке, 

стимулировать желание учить новые песни, 

заниматься музыкальным творчеством. 

Закреплять умение находить интонации при 

исполнении звукоподражания. Учить 

высталять ногу на пятку. Развивать 

динамический слух. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.57-59 

15.10 Хмурая, 

дождливая 

осень 

наступила 

Продолжать формировать певческие навыки 

(петь напевно, выразительно, согласованно, 

четко произносить слова, чисто 

интонировать мелодии песен). 

Совершенствоватьумение самостоятельно 

выполнять перестроение в круг. Воспитывать 

желание высказываться о прослушанной 

музыке, эмоционально ее воспринимать. 

Развивать умение различать быстрый и 

медленный темп музыки.отрабатывать 

выразительное исполнение танцевальных 

движений. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.59-61 

17.10 Осенний 

дождик 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Обогащать 

словать (веселая, радостная, быстрая, 

задорная музыка, грустная, печальная). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 



 
 

 

Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. Продолжать развивать 

песенное и танцевально-игровое творчество, 

навыки выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. Отрабатывать 

танцевальные движения. Закреплять умение 

чисто интонировать мелодию. 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.61-63 

22.10 Игрушки в 

гостях у ребят 

Развивать умение высказываться о 

прослушанной музыке, обогащать словать 

(веселая,  радостная, задорная, грустная, 

печальная музыка). Закреплять умение петь 

дружно, согласованно, начинать сразу после 

вступления. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Развивать певческие 

навыки (петь полным голосом, без крика, 

чисто пропевать интервалы секунду и 

кварту),  умение самостоятельно реагировать 

на изменение характера музыки. 

Отрабатывать выставление ноги на пятку, 

носок, выполнение «пружинки». 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.63-65 

24.10 Баю-баю Закреплять умение детей узнавать и называть 

знакомые пьесы. Побуждать подбирать 

нужные слова для определения характера 

произведения, его темпа. Знакомить с 

колыбельными песнями. Развивать 

певческий голос, навыки исполнения песни 

сольно, передавая характер пения; умение 

чисто интонировать интервалы секунду и 

кварту. Разучивать прямой галоп. Закреплять 

умение выполнять движения ритмично и 

выразительно. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.65-67 

29.10 Стихи об осени Приучать слушать вокальную музыку, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, 

характеру. Воспитывать любовь к природе, 

развивать усение эмоционально реагировать 

на музыку и поэзию, читать стихи. Развивать 

певческие навыки, музыкально-ритмические 

движения. Закреплять умение выразительно 

петь и танцевать. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.67-70 

31.10 Дары осени Закреплять певческие навыки, навык 

сольного исполнения. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать чувство ритма. 

Закреплять знание песен и    

танцев на осеннюю тематику. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.70-74 



 
 

 

5.11 Прятки Закреплять умение определять характер 

музыки. Учить петь полным естестенным 

звуком, четко произносить слова. Развивать 

интерес к музыкальным занятиям, 

творческую инициативу. Совершенствовать 

динамический слух. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения с 

изменением звучания музыки. Развивать 

способность эмоционально-образно 

исполнять этюды. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.74-76 

7.11 Мы-веселые 

ребята 

Закреплять умение внимательно слушать, 

вслушиваться в звучание музыки. Развивать 

способность различать смену настроения в 

музыке. Развивать умение прислушиваться 

друг к другу во время пения, не петь громче 

других. Развивать песческие навыки. 

Закреплять умение движением руки 

показывать направление мелодии. 

Продолжать учить двигаться в умеренном 

темпе, бегать легко, быстро; кружиться на 

беге. Учить играть на музыкальных детских 

инструментах народные мелодии. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.76-77 

12.11 Знакомство с 

гармонью 

Познакомить детей с музыкальным 

инструментом-гармонью. Воспитывать 

самостоятельность при исполнении песен, 

плясовых движений. Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять небольшие 

сценки (веселый зайчик, грустный зайчик, 

хитрая лиса).закреплять умение выполнять 

танцевальные движения в такт с музыкой. 

Развивать звуковысотный слух и певческие 

навыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.77-79 

14.11 Заинька, 

попляши, 

серенький, 

попляши 

Закреплять умение высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке, 

вслушиваться в музыку и выделять 

вступление, узнавать песни по вступлению. 

Учить выразительно передавать образ 

зайчика. Совершенствовать умение чисто 

интонировать, выразительно петь сольно, 

при этом следить за дызанием. Учить 

выполнять плясовые движения: кружение на 

беге, с платочком и другими предметами. 

Учить играть на музыкальных инструментах 

заданный ритм. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.79-82 

19.11 Разное 

настроение 

Поощрять желание детей вуысказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке, 

обращая внимание на то, как композитор 

передает хадожественный образ. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 



 
 

 

Воспитывать умение эмоционально 

реагировать на музыку. Развивать тембровый 

слух. Закреплять умение передавать 

художественный образ зайчика. 

Совершенствовать певческие навыки, умение 

менять движения с изменением музыки 

(трехчастная музыка). 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.82-83 

21.11 Прогулка в 

зоопарк 

Обращать внимание детей на 

художественные образы в песнях, танцах, 

пьесах. Воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию музыки, развивать умение 

эмоционально на нее реагировать. Развивать 

чувство ритма. Приучать подыгрывать при 

пении на погремушках. Учить петь мелодию 

естественным голосом, напевно. Закреплять 

умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.83-86 

26.11 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Приучать детей слушать вокальную музыку. 

Закреплять умение определять характер 

песни, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей петь не только на занятии, 

но и в повседневной жизни. Воспитывать 

любовь к музыке, пению и танцевально-

игровой деятельности. Развивать 

способность эмоционально-образно 

исполнять инсценировки русских народных 

сказок, песен. Учить чисто интонировать 

интервалы: терцию, кварту. Развивать 

певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.86-88 

 28.11 Покатились 

санки вниз 

Продолжать приучать детей слушать 

инструментальную и вокальную музыку, 

эмоционально на нее откликаться. 

Закреплять умение отвечать на вопросы о 

характере музыки и по содержанию 

произведений. Вызывать интерес к новым 

песням о зиме, к разучиванию танцев и игр. 

Работать над дикцией, обогащать знания 

слов, мелодий; закреплять умение петь 

согласованно, напевно, выразительно. 

Развивать творческие навыки при передаче 

сказочных образов (зайчик, медведь). 

Продолжать учить играть на детских 

музыкальных инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.89-90 

3.12 Зимушка 

хрустальная 

Развивать интерес к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки, умение 

определять ее характер. Развивать 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 



 
 

 

творческую инициативу. Совершенствовать 

певческие навыки (умение петь 

естественным голосом, прислушиваясь к 

пению других).закреплять умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки в двух-

трехчастной сфере; выполнять танцевальные 

движения (кружение, притопы). Развивать 

чувство ритма. 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.90-92 

5.12 Скоро 

праздник 

новогодний 

Закреплять умение различать пьесы и песни 

по характеру их звучания; рассказывать о 

прослушанной музыке. Закреплять умение 

сужать и расширять круг. Формировать 

интерес к совместной музыкально-

творческой деятельности. Продолжать 

развивать звуковысотный слух. Учим петь 

красиво, эмоционально, выразительно, 

легким звуком, напевно, с хорошей 

артикуляцией. Развивать навыки 

выразительной передачи танцевально-

игровых образов. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.92-94 

10.12 Приходи к нам, 

Дед Мороз 

Закреплять умение вслушиваться в 

музыкальное произведение и отвечать на 

вопрос о том, какие музыкально-ритмические 

движения можно выполнить под эту музыку. 

Продолжать учить играть на детских 

музыкальных инструментах. Формировать 

интерес к приближающемуся празднику, 

желание приготовить много новогодних 

сюрпризов для родителей и сверстников.  

Развивать чувство ритма, динамический и 

звуковысотный слух. Приучать петь 

выразительно, сочетать движения с музыкой. 

Отрабатывать движения к танцам: кружение, 

хлопки, притопы и пр., движения с 

предметами. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.94-96 

12.12 Новогодний 

хоровод 

Приучать детей самостоятельно рассказывать 

о музыке разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная). Развивать интерес к музыке, 

умение вслушиваться в нее, эмоционально 

реагировать. Упражнять в чистом 

интонировании интервалов (секунда, кварта). 

Развивать творческие способности. 

Закреплять танцевальные движения 

(кружение, притопы). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.96-98 

17.12 Новогодняя 

мозаика 

Воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию музыки. Закреплять умение 

вслушиваться в музыкальное произведение и 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 



 
 

 

эмоционально на него реагировать. 

Упражнять в чистом интонировании мелодий 

песен. Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать плясовые движения: 

выставление ноги на пятку, на носок; 

пружинку. Закреплять умение передавать 

игровой образ. 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.98-99 

19.12 Песни и стихи 

о зиме и 

новогодней 

елке 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Закреплять умение выполнять ходьбу и бег 

по кругу в хороводах, подскоки. Развивать 

творческую инициативу. Приучать слушать 

музыку спокойно, внимательно, не мешая 

другим. Развивать музыкальную память, 

умение узнавать знаковые песни по запеву 

или припеву. Закреплять умение сочетать 

движения с пением, танцевать с игрушками. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.99-101 

24.12 Новый год у 

ворот 

Развивать умение прислушиваться к 

изменениям звучания пьесы, песни. 

Поощрять интерес к пению. Стимулировать 

активность детей на музыкальных занятиях и 

в подготовке к празднику.  Развивать 

певческие навыки, умение петь 

согласованно, выразительно передавая 

характер новогодних песен, сочетая пение с 

движением. Развивать творчество. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.101-102 

26.12 Елочка-

красавица 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения раннего 

характера. Закреплять умение играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Поощрять творческую инициативу. 

Развивать звуковысотный слух. Привлекать к 

песенному творчеству. Закреплять умение 

выполнять танцевальные движения легко, 

красиво, в такт с музыкой. Развивать 

музыкальную память. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.102-104 

31.12 Зимняя сказка Побуждать детей петь любимые песни в 

повседневной жизни. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. Учить петь с подъемом, 

соблюдая ритм песни. Побуждать  

импровизировать интонацию при пении, 

выразительно передавать игровые образы. 

Отрабатывать прямой галоп. 

Совершенствовать умение двигаться легко, 

ритмично, выполнять танцевальные 

движения, кружение в парах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.104-105 

9.01 Развеселим 

наши игрушки 

Предлагать сравнивать пьесы разного 

характера. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 



 
 

 

трехчастной неконтрастной музыке. 

Стимулировать желание самостоятельно 

играть в музыкально-дидактические игры. 

Развивать ритмическое восприятие музыки, 

тембровый слух. Совершенствовать  

певческие навыки (петь согласованно, во 

время пения слышать себя и других, петь 

легко, без напряжения, брать дыхание между 

короткими музыкальными паузами). 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.106-107 

14.01 Всем советуем 

дружить! 

Обращать внимание детей на то, как 

композитор передает характерные 

особенности музыкального художественного 

образа. Закреплять умение узнавать 

знакомые песни, поощрять желание петь их. 

Воспитывать любовь к музыке, интерес к 

музыкальным занятиям. Развивать чувство 

ритма, тембровый слух. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.107-109 

16.01 Хорошо в 

садике живется 

Закреплять умение узнавать пьесы по 

мелодии и правильно называть их. Учить 

играть на трещотке, выполнять танцевальные 

движения. Воспитывать желание петь, 

импровизировать мелодии, творчески 

передавать художественный образ. Развивать 

певческие навыки (петь выразительно, 

согласованно, правильно произносить слова, 

брать дыхание, чисто пропевать интервал-

кварту). Развивать воображение и фантазию. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.109-110 

21.01 Птицы и звери 

в зимнем лесу 

Продолжать учить детей различать смену 

настроений в музыке. Работать над 

легкостью пения, чистым интонированием 

мелодии песен. Учить петь мелодию от 

разных звуков. Воспитывать любовь к 

природе, стремление помочь птицам 

пережить зиму. Развивать звуковысотный 

слух, эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Закреплять умение 

придумывать движения к танцу и свободно 

их выполнять. Закреплять навык игры на 

бубне. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.110-113 

23.01 Что нам 

нравится зимой 

Продолжать приучать детей слушать 

разнохарактерную музыку и высказывать о 

ней. Закреплять умение передавать 

художественный образ, выполнять движения 

в танце ритмично, последовательно. 

Развивать звуковысотный слух, певческие 

навыки (петь плавно,  легким звуком). 

Закреплять умение играть на металлофоне. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.113-115 



 
 

 

28.01 Наши друзья Закреплять умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, эмоционально 

реагировать на музыку и рассказывать о ней. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

согласованно, прислушиваясь к пению 

других). Воспитывать любовь к животным, 

желание заботиться о них. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с характером 

музыки (спокойная ходьба, бег). Побуждать к 

импровизации танцевально-игровых 

движений в хороводных играх. Развивать 

динамический слух. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.115-117 

30.01 Мы по городу 

идем 

Приучать различать характер музыки 

(грустный, жалобный, веселый, радостный, 

спокойный). Закреплять певческие навыки 

(петь с сопровождением и без него, чисто 

интонируя мелодию, петь полным голосом и 

согласованно, четко произносить слова). 

Воспитывать любовь к своему городу.  

Развивать звуковысотный и динамический 

слух. При выполнении движений добиваться 

легкости и ритмичного исполнения 

подскоков, кружения. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.117-119 

4.02 Мой самый 

лучший друг 

Закреплять интерес к самостоятельному 

музыцированию (игра на детских 

музыкальных инструментах, пение). 

Формировать представления о празднике 8 

Марта.  Воспитывать любовь и чуткое 

отношение к маме. Поощрять желание петь 

любимые песни. Развивать музыкальную 

память, певческие навыки. Учить передавать 

образ поющего петушка (веселый, грустный). 

Совершенствовать танцевальные движения. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.119-121 

6.02 Очень бабушку 

мою, маму 

мамину люблю 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку ласкового, нежного характера. 

Закреплять умение рассказывать о музыке, 

отвечать на вопросы. Воспитывать любовь и 

уважение к бабушке и маме. Побуждать к 

пению любимых песен, сопровождая его 

подыграванием на музыкальных 

инструментах. Развивать музыкальную 

память (узнавать песню по ритму), певческие 

навыки (петь легким звуком, подвижно, без 

напряжения). Закреплять умение менять 

движение в двух-трехчастной форме. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.121-123 

11.02 Мы - солдаты Закреплять умение слушать музыку разного 

характера, эмоционально на нее реагировать. 

Формировать представления о празднике 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 



 
 

 

«День защитника Отечества». Учить 

импровизировать несложную интонацию и 

ритм плясовой мелодии. Воспитывать 

любовь к своей стране. Развивать 

музыкальную память (узнавать песни по 

мелодии и вступлению), звуковысотный 

слух, певческие навыки (петь полным 

голосом, согласованно, делая логические 

ударения). Закреплять умение выполнять 

«пружинку» в сочетании с другими 

танцевальными движениями. Развивать 

музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.123-125 

13.02 Подарок маме Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки 

(передавать интонационный характер песни, 

произносить слова четко). Учить 

подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. Воспитывать любовь и 

уважение к маме. Развивать музыкальную 

память, тембровый слух. Закреплять умение 

выполнять галоп, двигаться в заданном 

темпе, сохранять правильную осанку. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.125-126 

18.02 Скоро весна Формировать умение воспринимать 

контрастные по настроению пьесы с 

различным эмоциональным содержанием. 

Закреплять умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах мелодии песен и 

плясовых. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать чувство ритма. Закреплять 

певческие навыки (делать логические 

ударения, чисто интонировать мелодию и 

интервалы). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.127-128 

20.02 Мы запели 

песенку 

Закреплять умение вслушиваться в мелодию, 

слова песен; отвечать на вопросы о их 

содержании и характере. Закреплять умение 

двигаться по кругу, сужая и расширяя его. 

Закреплять умение петь выразительно, 

напевно, легким звуком, показывая свое 

отношение к содержанию песни. Закреплять 

навыки игры на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.128-130 

25.02 Вот уж 

зимушка 

проходит 

Продолжать знакомить с музыкой разного 

характера. Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

подвижно, легким звуком), умение сочетать 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 



 
 

 

движения с пением. Закреплять умение 

играть на детских музыкальных 

инструментах. Развивать песенное 

творчество, способность эмоционально 

исполнять игровые этюды. 

средняя 

группа,  

стр.130-132 

27.02 К нам весна 

шагает 

Знакомить детей с народными мелодиями, 

исполненными на народных инструментах.  

Учить выполнять движения с предметами 

(цветы, ленты). Развивать музыкальное 

творчество (песенное, танцевальное). 

Закреплять умение самостоятельно 

организовывать игру с пением. Развивать 

звуковысотный слух. Совершенствовать 

певческие навыки (петь легко, напевно, 

согласованно). Побуждать импровизировать 

простейшие мотивы. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.132-134 

3.03 Весеннее 

настроение 

Закреплять умение  различать на слух 

музыкальные жанры (танец, песня, марш). 

Воспитывать чувство прекрасного в процессе 

восприятия музыки. Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию песни, петь 

естественным голосом, легким звуком. 

Совершенствовать умение выполнять 

бодрую, четкую ходьбу, легкий бег друг за 

другом и врассыпную. Закреплять умение 

слышать смену разнохарактерных частей 

музыки и менять в соответствии с этим 

движением в танцах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.134-136 

5.03 Весенний 

хоровод 

Закреплять умение различать музыкальные 

жанры (танец, песня, марш). Развивать 

желание импровизировать мелодии. 

Воспитывать любовь к природе, вызывать 

чувство радости от прихода весны. Развивать 

умение передавать музыкальные образы, 

ритмический слух, умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок песни, 

играя на одной пластинке металлофона. 

Совершенствовать умение легко и ритмично 

выполнять подскоки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.136-137 

10.03 Весело-грустно Формировать умение эмоционально 

воспринимать музыкальные произведения 

разного характера. Учить узнавать песни по 

мелодии, вступлению;  составлять вместе с 

педагогом несложные танцы. Воспитывать 

желание слушать музыку. Развивать 

музыкальную память, песенное творчество, 

умение согласовывать движения в танце с 

партнером, менять движения с изменением 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.137-139 



 
 

 

музыки. Учить при пении правильно брать 

дыхание. 

12.03 Лесной 

праздник 

Закреплять умение высказываться о 

содержании музыки, ее особенностях 

(настроение, темп, характер). Закреплять 

умение начинать и заканчивать движение 

одновременно с остальными, выполнять 

движения в танце с предметами. 

Воспитывать любовь к природе, желание ее 

охранять. Закреплять умение играть на 

детских ударных инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.139-140 

17.03 Нам весело Формировать умение узнавать пьесы по 

мелодии, правильно называть произведение, 

отвечать на вопросы о нем. Закреплять 

умение эмоционально передавать характер 

песен при исполнении, прислушиваться к 

пению друг друга. Воспитывать любовь к 

природе, к животным. Учить высталять ногу 

на пятку, носок. Развивать творческие 

способности. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.141-142 

19.03 Мы танцуем и 

поем 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии инструментальной и 

вокальной музыки. Предлагать детям петь 

сольно, набольшими подгруппами.  

Воспитывать интерес и любовь к музыке. 

Развивать творческие способности. 

Закреплять навык выполнения танцевальных 

движений в заданном темпе, движений с 

предметами. Развивать умение находить 

интонации при исполнении 

звукоподражаний. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.142-144 

24.03 Песни и стихи 

о животных 

Продолжать учить высказываться о 

прослушанной музыке. Воспитывать любовь 

к животным. Развивать умение пропевать 

интервалы (секунда, терция, кварта). Учить 

сочинять простые мелодии песен. Развивать 

тембровое восприятие. Закреплять умение 

подырывать на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.144-146 

26.03 Весна идет, 

весне дорогу 

Закреплять знания о музыкальных жанрах, 

уение узнавать песни по ритму и называть 

их. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в 

импровизированных танцах. Закреплять 

умение играть на металлофоне и 

треугольнике. Воспитывать любовь к 

природе. Закреплять умение петь по одному 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.146-148 



 
 

 

без музыкального сопровождения. 

31.03 Апрель, 

апрель, на 

дворе звенит 

капель 

Продолжать формировать умение 

эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения, понимать изобразительный 

характер песни. Воспитывать любовь к 

природе. Совершенствовать певческие 

навыки (петь выразительно, делая 

правильные логические ударения). Развивать 

звуковысотный и тембровый слух. 

Формировать умение эмоционально-образно 

исполнять этюды. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.148-150 

2.04 Весенние ручьи Закреплять умение определять характер 

пени, свободно высказываться о ее 

содержании и особенностях. Закреплять  

умение менять движение с изменением 

характера музыки, ходить «змейкой».  

Воспитывать любовь к природе, животным. 

Развивать умение слышать движение 

мелодии вверх и вниз. Совершенствовать 

певческие навыки (петь естественным 

голосом, согласовано, выразительно, 

передавая характер песни). Побуждать играть 

на музыкальном треугольнике. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.150-152 

7.04 Солнечный 

зайчик 

Учить эмоционально передавать образы, 

используя мимику и жесты. Продолжать 

воспитывать любовь к природе, к музыке. 

Развивать тембровый слух, чувство ритма. 

Совершенствовать умение различать 

динамические оттенки в песне и передавать 

их голосом. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.152-154 

9.04 Цирковые 

лошадки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, обращая внимание на 

изобразительность песен. Закреплять умение 

передавать игровые образы. Воспитывать 

любовь к музыке, стремление быть активным 

на музыкальных занятиях. Совершенствовать 

певческие  навыки (петь без напряжения, 

правильно брать дыхание). Закреплять 

умение менять движения со сменой частей 

музыки. Развивать музыкальную память, 

творчество. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.154-156 

14.04 Шуточные 

стихи и песни 

Расширять представления детей о 

разнообразном характере музыки (серьезная, 

шутливая). Уточнить представления о 

шуточных песнях, потешках. Воспитывать у 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 



 
 

 

детей умение чувствовать юмор и 

эмоционально на него реагировать, интерес к 

игре на детских музыкальных инструментах.  

Развивать чистоту интонирования звука, 

творчество в передаче художественных 

образов через движения. Продолжать учить 

различать средства музыкальной 

выразительности и передавать их в 

движении. 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.156-158 

16.04 Прилет птиц Расширять представления о разнообразном 

характере музыки, передающей различные 

образы. Развивать чистоту интонирования 

звука. Закреплять умение различать средства 

музыкальной выразительности. Закреплять 

умение передавать образ птиц через 

движения. Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.158-160 

21.04 Мы на луг 

ходили 

Расширять представления о разнообразном 

характере музыки, передающей различные 

образы. Закреплять умение различать 

средства музыкальной выразительности. 

Совершенствовать умение предавать образ 

птиц через движения. Развивать чистоту 

интонирования звука. Закреплять навык игры 

на детских музыкальных инструментах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.160-162 

23.04 Цветы на лугу Закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать умение передавать 

музыкальный образ в играх и хороводах. 

Развивать желание слушать и петь песни. 

Закреплять умение пропевать отдельные 

звуки, петь согласованно, вступать сразу 

после вступления. Развивать музыкальную 

память. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.162-165 

28.04 Будем с 

песенкой 

дружить 

Закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, 

совершенствовать умение в играх, 

хороводах, передавать музыкальные образы. 

Воспитывать желание петь и  слушать песни. 

Совершенствовать умение пропевать 

отдельные звуки, петь согласованно, 

вступать сразу после вступления. Развивать 

музыкальную память звуковысотный слух. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.165-166 

30.04 Ай да дудка! Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать интерес к 

инструментальной музыке. Формировать 

знания о музыкальных регионах воспитывать 

любовь к народным песням, танцам и играм. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 



 
 

 

Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

легким звуком, напевно, подвижно; 

правильно брать дыхание). Побуждать к 

песенному творчеству. 

средняя 

группа,  

стр.167-168 

5.05 С добрым 

утром! 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, обращая внимание на 

изобразительные особенности образа. 

Воспитывать любовь к музыке, умение 

эмоционально реагировать на нее. 

Закреплять умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать умение выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. Развивать музыкальную память. 

Закреплять умение использовать плясовые 

движения в свободной пляске. Развивать 

певческие навыки (петь выразительно, чисто 

интонируя мелодию). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.168-170 

7.05 От улыбки 

станет всем 

светлей 

Воспитывать любовь к музыке, вызывать 

желание слушать и эмоционально на нее 

реагировать. Закреплять умение петь 

согласованно и выразительно, напевно;  

слышать друг друга; сочетать пение с 

движением в играх, с пением в хороводах. 

Совершенствовать умение передавать 

музыкальные  образы в играх. Развивать 

музыкальную память, чувство ритма. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.170-172 

14.05 Будь ловким Закреплять умение понимать 

изобразительных характер песни. 

Совершенствовать умение составлять 

несложные танцевальные композиции, 

выразительно передавать игровые образы. 

Развивать желание рассказывать о 

прослушанной музыке, песне; играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

выразительно, делая правильные логические 

ударения). Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.172-173 

19.05 Здравствуй, 

лето! 

Закреплять умение эмоционально 

реагировать на песни разного характера и 

высказываться о них. Совершенствовать 

умение менять движение со сменой музыки. 

Развивать интерес к музыкальному  

творчеству, импровизации, песен, танцев. 

Совершенствовать умение согласованно и 

выразительно петь. Развивать чувство ритма, 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.173-175 



 
 

 

музыкальную память, творческие 

способности. 

21.05 Лесная 

прогулка 

Закреплять интерес к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. Воспитывать 

любовь к природе  ее обитателям. Развивать 

желание самостоятельно играть на 

металлофоне. Продолжать развивать 

музыкальную память, чувство ритма и 

тембрового слуха, творческие способности. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

согласованно, напевно, легким звуком). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.175-176 

26.05 Четыре 

времени года 

Закреплять умение вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. 

Воспитывать любовь к музыке, к природе. 

Продолжать формировать интерес к 

музыкальному творчеству. 

Совершенствовать певческие навыки, 

музыкально-ритмические движения 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду, 

средняя 

группа,  

стр.176-178 

 

Образовательная область : Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Вид деятельности «Безопасность 

 
Название темы Цели Источник 

СЕНТЯБРЬ 

«Опасные предметы». Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома. 

Закреплять правила пользования 

бытовыми 

приборами.  Способствовать 

развитию осторожности. Привести к 

пониманию того, что шалость и игра 

с опасными предметами может 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр.11 



 
 

 

привести к страшным последствиям. 

 

«Один дома». Формировать у детей представления 
о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять 

правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закрепить 

представление о правильном 

поведении в опасных ситуациях при 

контактах с незнакомыми людьми.  

К.Ю. Белая, 
Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 13 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке». 

 Повысить стремления воспитаннико

в к хорошему поведению. 

Повышение у детей мотивации 

соблюдения правил и норм 

поведения в детском саду. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 26 

«Я – пешеход». Формировать основы собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих на улицах и дорогах, 

систематизировать знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Сформировать представления о 

правилах движения пешеходов. 

Дополнить представления детей 

новыми сведениями о работе 

светофора, правил перехода улиц. 

Закреплять правила дорожного 

движения через игровые ситуации. 

Упражнять в умении применять 

знания, полученные ранее в 

практической деятельности. 

Т.Ф.Саулина, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, 

стр. 26 

ОКТЯБРЬ 

«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг!». 

Закрепить знания детей о пользе и 

вреде огня. Продолжать знакомить 

детей с правилами противопожарной 

безопасности. В практической 

ситуации выяснить правильные 

действия в случае возникновения 

пожара. Формировать у детей 

представление о пожарной 

безопасности в природе, об 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 18 



 
 

 

опасности разжигания костров для 

окружающей среды и собственного 

здоровья. Воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки. 

«Правила поведения при 

пожаре». 

Углублять и расширять знания детей 

о работе пожарных по охране жизни 

людей, о технике, помогающей 

людям тушить пожар, воспитывать 

уважение и интерес к профессии 

пожарного. 

Расширять знания детей о правилах 

эксплуатации приборов. Углублять 

знания детей о причинах 

возникновения пожара, формировать 

правильное отношение к 

пожароопасным предметам. 

Закрепить знания правил пожарной 

безопасности и умении вести себя 

при пожаре. Повышение у детей 

уровня знаний о пожарной 

безопасности. Овладение детьми 

навыками правильных действий в 

случае пожара. Осознанное 

выполнение правил 

противопожарной безопасности. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 22 

«Если ребёнок потерялся». Объяснить детям причины, почему 

они могут потеряться и что надо 

делать в таких ситуациях. 

Способствовать воспитанию 

ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью; дать детям 

представления о правилах поведения 

на улице; учить правильно вести 

себя в ситуации, когда потерялся; 

способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 16 

НОЯБРЬ 

«Как устроен мой 

организм». 

Формирование системы знаний об 

особенностях и строении организма 

человека. Углублять знания об 

основных частях тела и 

внутренних органах, их 

расположении и роли в 

жизнедеятельности организма 

человека. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 30 



 
 

 

Формировать представления о 

правильном питании. 

«Соблюдаем режим дня». Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 31 

«О правильном питании и 

пользе витаминов». 

Познакомить со 

значением витаминов и 

минеральных веществ в жизни 

человека. Формировать 

представления о правильном 

питании и здоровом образе жизни; 

актуализировать стремление 

к использованию полученной 

информации в игровой деятельности. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 36 

«Правила дорожного 

движения». 

Создавать условия для сознательного 

изучения детьми правил дорожного 

движения. Познакомить детей со 

значением дорожных знаков, 

способствовать умению детей 

понимать схематическое 

изображение 

для правильной ориентации на 

улицах и дорогах. 

Формировать здоровый образа 

жизни, профилактику дорожно-

транспортного травматизма, 

 

Т.Ф.Саулина, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 33 

 

ДЕКАБРЬ 

«Не безопасные зимние 

забавы». 

Дать детям первоначальные знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе в зимний период. 

Приобщать детей к правилам 

безопасного поведения во 

время зимних игр. Развивать 

способности у детей к предвидению 

возможной опасности. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 25 

«Бережём своё здоровье». Систематизировать представления 

детей о здоровье, способах его 

сохранения и здоровом образе 

жизни. Развивать умение 

устанавливать 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 



 
 

 

взаимосвязь здорового образа жизни 

и хорошего самочувствия; закрепить 

основные понятия: "распорядок дня", 

"личная гигиена", "полезные 

продукты", "здоровый образ жизни". 

Воспитывать у детей навыки и 

потребности здорового образа 

жизни. 

стр. 33 

«Правила дорожного 

движения». 

Развивать способность практически 

применять полученные знания 

в дорожно-транспортной среде. 

Воспитывать в детях грамотных 

пешеходов. Усвоение детьми 

первоначальных знаний 

о правилах безопасного поведения на 

улице. 

Т.Ф.Саулина, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, 

 

ЯНВАРЬ 

«Правила первой помощи». Знакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой 

медицинской помощи. Развивать 

внимание и наблюдательность, 

умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. Довести до 

понимания детей, что 

зачастую оказанная первая помощь 

может спасти человеку здоровье и 

жизнь. 

Тренировать в умении пользоваться 

телефоном. Закреплять 

основные правила безопасного 

поведения человека в быту. 

 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 37 

«Врачебная помощь». Уточнить понятие «врачебный 

осмотр». Закрепить название детей о 

специальностях врачей «педиатр, 

ортопед, лор, окулист, невролог, 

стоматолог». Продолжать учить 

рассказывать собственные истории, 

давать развернутые ответы, по-

разному строить предложения, 

подбирая согласования в 

предложении. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 38 

«Изучение дорожных Сформировать навыки безопасного Т.Ф.Саулина, 



 
 

 

знаков». поведения на дорогах, учить 

применять эти знания в дорожных 

ситуациях, способствовать 

потребностям в безопасном образе 

жизни, воспитывать в детях 

грамотного пешехода. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, 

Стр. 46 

ФЕВРАЛЬ 

«Правила безопасного 

поведения на дороге». 

Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения; учить 

пояснять ситуацию, в которой 

применяется то или иное правило; 

развивать быстроту реакции на 

слуховой или визуальный сигнал. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 40 

«Твои помощники на 

дороге». 

 Сформировать у дошкольников 

умения применять правила и легко 

ориентироваться на улице. Пояснить 

детям, что неосторожное поведение 

на улице очень опасно. Научить 

детей понимать дорожную разметку 

и дорожные знаки. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 42 

«Дорожные знаки».  Воспитывать 

дисциплинированность, 

коллективизм; культуру безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Формировать навыки выполнения 

основных правил поведения у 

дошкольников на улице и дороге, с 

целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 43 

«Зелёный огонёк». Обобщить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Т.Ф.Саулина, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, 

Стр. 52 

МАРТ 

«О правилах поведения в 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте. Ознакомление с 

правилами поведения в 

общественном транспорте, видами 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 



 
 

 

общественного транспорта. 

Закрепление навыков поведения в 

общественном транспорте. 

стр. 45 

«Психологическая 

безопасность». 

Учить детей позитивному 

самоощущению и позитивное 

восприятию мира, умению 

анализировать собственные 

поступки и мысли, умению 

адаптироваться к обществу.  

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 28 

«Не все грибы съедобны». Формировать представления детей 

о съедобных и несъедобных грибах. 

Расширять представления детей о 

многообразии грибов в родном крае. 

Учить детей различать съедобные и 

несъедобные грибы. Учить 

отгадывать загадки про грибы по их 

характерным признакам. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 53 

АПРЕЛЬ 

«Игры во дворе. Катание на 

велосипеде» 

Познакомить детей с опасностями, 

которые могут возникнуть во время 

катания на велосипеде, самокате. 

 

 

«Правила поведения на 

природе». 

 Формировать знания детей 

о правилах поведения в природе. 

Учить применять полученные знания 

на практике. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 47 

«Правила поведения при 

грозе». 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 53 

«Правила поведения при 

общении с животными». 

Научить детей понимать состояние и 

поведение животных. Учить 

осторожному обращению 

с животными на основе 

инсценировки различных ситуаций. 

Учить детей запоминать правила 

обращения с домашними питомцами 

и бездомными животными.  

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 56 



 
 

 

МАЙ 

«Опасные насекомые». Расширять знания детей о 

насекомых, их среде обитания, 

строении и передвижении, развивать 

любознательность детей к 

окружающим живым объектам; 

формировать представления детей об 

опасных насекомых: пчела, оса, 

комар, муравей. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 49 

«Ядовитые растения». Знакомство дошкольника 

с растениями, представляющими 

опасность для человека, средой их 

обитания. Сформировать у 

дошкольника преставление о пользе 

и вреде растений, об их 

отличительных. Закрепить с детьми 

правила поведения в 

природе. Формировать осознанное 

отношение к запрету. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 51 

«Правила поведения на 

воде». 

Закрепление правил безопасного 

поведения на водоёмах в летний 

период. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 24 

«Помощь при укусах».  Донести до детей то, что 

укусы животных могут нанести 

большой вред здоровью. Рассказать, 

что существуют 

меры безопасности по 

предотвращению нежелательных 

последствий от укуса. Их 

необходимо знать и вовремя 

предпринимать. 

К.Ю. Белая, 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планирование игровой деятельности. 
 

Месяц Виды игр Источник 

Сентябрь Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Давайте вместе с нами», «Жили были зайчики», 

«Здравствуй друг», «Кошка выпускает коготки», 

«Повстречались», «Тишина», «Запрещённый цвет», 

«Воздушный шар», «Каравай», «Кто приехал, «Кто 

ушёл», «Лавата» 

 

Подвижные игры: 

«Гуси лебеди» (71), «Мышеловка» (74), «Кто скорее» 

(76), «Найди свой цвет» (50), «Трамвай» (51), 

«Перепрыгнем через ручеёк» (53), «Лошадки» (52),  

«Мяч водящему»(125), «Море волнуется» (123). 

 

 

Тематические подвижные игры: 

«Тропинка»(28), «Орешек»(28), «Шишки, желуди, 

грибы»(29). 

 

 

 

Театрализованные игры: 

«Представьте себе» (31), «Мои эмоции»(37), «Покажи 

настроение»(37). 

 

 

 

 

«Хозяйкин огород», «Осенние подарки». 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад встречает малышей», «Незаметно 

пролетело лето», «Лесная парикмахерская», «Наш 

зоопарк». 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Наш дедушка строитель» (13), «Больничный кабинет» 

(32). 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр. 5-7, 27-28 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений». 

Стр. 8, 30 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

Стр.52-61 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 



 
 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Помоги зверушкам»(126), «Научи нас светофор» (129), 

«Кто где живёт»(131), «Мы артисты»(135)ю 

«Жизнь в семенах» (10), «Деревья и кустарники» (15) 

 

 

 

 

 

 

Игры-путешествия: 

«Путешествие в осень»(120), «Путешествие по 

городу»(15), «Путешествие в мир транспорта»(27). 

 

 

 

 

Л.Ю. Павлова  

 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

Октябрь Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Мы погреемся немножко», «Пропавшие ручки», «Две 

подружки», «Дерево, кустик, травка», «Дом»,, «Капуста-

редиска», «Ёлочка», «Котик к печке подошёл», «Найди 

мяч», «Отдай честь». 

 

Подвижные игры: 

«Прыжки через скакалку» (76), «Кто скорее»(76), 

«Кегли», «Ловля мячей сачками»(79), «Перебежки», 

«Кто скорее до флажка» (81) «Быстрей по местам» (83), 

«Кто больше соберет» (84), «Перетягивание каната» 

(117), «Чей отряд быстрей переправится»(не намочи 

ног) (134) 

 

Тематические подвижные игры: 

 

«Девочки и мальчики» (6), «Поднимаем руки все» (7), 

«Чудо-пальчики»(9), «Умывалочка» (9), «Зубная 

щетка»(9), «Пироги пшеничные»(11), «Машина каша» 

(12). 

 

 

 

 

 

Театрализованные игры: 

«Сказка о пользе здорового образа жизни»(19) 

 

 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.9-11, 40 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утренний туалет"(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра-ситуация «Печем Хлеб»(63) 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Наши дружные соседи»(16), «Поездка в зоопарк»(20),  

 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Моя комната»(42), «Животные рядом с нами»(43), 

«Город и село»(45), «Поступи правильно»(46) 

 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие в организм человека»(41), 

сказочных 

представлений». 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

Ноябрь Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Овощи фрукты», «По дорожке», «Ручки-ножки», 

«Светофор», «Три медведя», «Ты медведя не буди», 

«Тук-тук», «У меня, у тебя», «Вершки и корешки», 

«Рожки да ножки», «Сосед, поднимируку». 

 

 

Подвижные игры: 

«Найди себе пару»(50), «Перепрыгнем через ручеек» 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.11-15, 41 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 



 
 

 

(53-54), «Лучинки» (59), «Шарик» (68), «Пятнашки» 

(71), «Мы веселые ребята» (72), «Чье звено скорее 

соберется» (75), «Затейники» (82), «Сделай фигуру» 

(83), «Пожарные» (88), «Сумей промолчать» (95) 

 

Тематические подвижные игры: 

«Помогаем маме»(8), «Мама спит»(13), «Ножки», 

«Дружная семья»(10), «Подари движение», «Если 

весело живется» (14). 

 

 

 

Театрализованные игры: 

 

«Взаимоотношения»(14), «Поссорились»(14-15), 

«Сережа»(15). 

 

 

 

 

 

«Сказка о том как друзья поссорились» (47) 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Речной вокзал»(25), «Делаем покупки»(29),  

 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Путешествие на волшебный остров»(52), 

«Кругосветное путешествие»(54), «Дома на разных 

параллелях»(56) 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие в мир детей разных народов»(6) 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений». 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

Декабрь Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Будь аккуратным», «Ели, ёлки, ёлочки», «Береги 

руки», «Волшебное слово», «Горячие руки», «Золотые 

ворота», «Зеваки», «Земля, вода, воздух», «Едет нам Дед 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.23-25 



 
 

 

Мороз». 

 

 

Подвижные игры: 

«Снежные круги» (78), «Белки в лесу», «Два мороза» 

(120), «Горелки», (121), «Серый волк»(27), «Смешинка» 

(98), «Совушка» (133),  

 

 

 

 

Тематические подвижные игры: 

«Украшаем елочку» (88), «Подарки» (89), «Мороз»(89), 

«Танец снежинок» (91), «Морозко» (93), «Два 

Мороза»(94), «Заморожу»(95), 

 

 

Театрализованные игры: 

«Встреча Нового года в лесу»(15), «Как звери Мишке 

помогали и вместе Новый год встречали» (41). 

 

 

 

 

«Елочки»(98) 

 

 

 

 

 

 

«Игра-ситуация «Новогодний концерт»(82), 

«Снегурочкины друзья» (84) 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Сдадим в  починку»(35), «Мелкий ремонт»(36), 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Приготовь зайку и белочку к зиме»(67), 

«Снежинки»(32) 

 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений». 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 
дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 



 
 

 

 

 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие в зиму» 

 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

Январь Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Передай мяч», «С добрым утром», «Солнышко, 

заборчик, камешки», «У жирафов», «Шёл король по 

лесу», «Это я», «Ипподром», «Краски», «Колечко». 

 

 

 

 

Подвижные игры:  

 

«Зайка серый умывается»(36), «Колпачок и палочка» 

(83), «Кто больше соберет»(84), «Медведь и дети» (91), 

«Хромая лиса» (108), «Перебежки» (80) 

 

 

Тематические подвижные игры: 

«Снег кружится»(89), «Выпал беленький снежок»(90), 

«На горке»(90), «Двенадцать месяцев»(91), «Зимние 

забавы»(92), «Мороз»(92), «Ледяные фигуры»(93), 

«Ветер северный»(93), «Снежинки летайте»(95).  

 

 

Театрализованные игры: 

«Где живут игрушки»(87), «По заснеженной 

поляне»(89), «Лепная сказка»(91), «Зайцы и 

охотники»(92). 

 

«Зимой»(96), «Крылатые снежинки»(97), «Елочки»(98). 

 

 

 

 

 

«Как Снеговик друзей нашел»(17) 

 

 

 

 

 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.20-22, 26-27 

 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений». 



 
 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Речной вокзал»(25), «Как я путешествовала»(26), 

«Теплоход отправляется в плавание»(27), «Магазин 

музыкальных инструментов»(29), «Очередь в газетный 

киоск»(31) 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Зимние запасы»(16), «Зимние узоры»(64). 

 

 

 

«Будет горка во дворе»(140) 

 

 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»(9), 

«Путешествие по сказкам»(32), «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского»(35). 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Л.Ю. Павлова 

 

 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

 

 

 

 

Февраль Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Снежок», «Ворота», «Дни недели», «Жучок», 

«Звериная зарядка», «Как живёшь», «К речке быстрой 

мы спустились», «Ровным кругом», «Мартышки», 

«Летает-не летает», «Стоп», «Угадай по голосу». 

 

 

Подвижные игры: 

«Серый волк»(27), «Курочка-хохлатка»(36), 

«Воробушки и кот» (43), «У медведя во бору» (51), 

«Лиса в курятнике»(54), «Из-за леса, из-за гор…»(56), 

«Теремок»(57), «Лиса и гуси (по сказке братьев 

Гримм)»(62), «Гуси –лебеди» (71) 

 

 

Тематические подвижные игры: 

 

Театрализованные игры: 

«Хотим быть смелыми»(98), «Защитим слабого»(100) 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.15-20, 41-42 

 

 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 



 
 

 

 

 

«Как Волк хотел в армию пойти» (50) 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Сдадим в починку»(35), «Мелкий ремонт»(37), «Салон 

красоты»(38), «Как работает почта»(41),   

 

 

 

Дидактические игры: 

«Моряки»(128), «Встречаем гостей»(139), «Поделись с 

товарищем»(143). 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие в мир игрушек»(24), «Путешествие в 

страну трудолюбию»(48) 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

Март Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Ладонь-кулак», «Ладошка», «Лягушка», «Мы по 

Африке гуляли», «Мы сейчас пойдём на право», «Мяч», 

«Найди и промолчи», «Низко высоко», «Почта, Пять 

имён», «Флюгер», «Четыре стихии». 

 

Подвижные игры: 

 

«Карусель(73), «Накинь кольцо»(80), «Чудесный 

шарик» (87), «Кого хочешь выбирай» (96), «Палочка-

выручалочка с игрушками» (101), «Классы»(124), 

«Бабки» (127), «Камешки» (136), «Бирюльки» 137, 

«Соломинки» (137), «Спрячь руки за спину (Ловишки)» 

(138). 

 

Тематические подвижные игры: 

 

Театрализованные игры: 

 

«Письмо маме»(104), «Умеем хозяйничать»(106), 

«Народные гуляния» (101) 

 

 

«Сказка о храброй маме Курочке»(36), «Как Аленка 

шить училась»(22), «Пирог для мамы»(55). 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.29-32, 42-43 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Занятия в детском саду»(46), «День в детском 

саду»(48) 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Времена года»(27),  

 

 

 

 

 

«Где солныщко»(136), «Книжкины помощники»(144) 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие с солнышком»(102), «Путешествие по 

воздуху»(86), «Путешествие в весну»(111). 

представлений 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

Апрель Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Съедобно-несъедобно», «Тик-тук-так», «Товарищ 

командир», «Три, тринадцать. Тридцать», «Свободное 

место», «Хлопки», «Страус Куки», «Угадай, что 

делали», «Футбол», «Сиди, сиди, Яша». 

 

Подвижные игры: 

«Перепрыгни через ручеек (53), «Где купался 

Иванушка» (57), «Караси и щука» (74), «Удочка» (78), 

«Летчики» (85), «Акулы»(86), «Невод» (112), «Море 

волнуется» (123), 

 

 

Тематические подвижные игры: 

«Пришла весна»(99), «На лужайке» 104, «Весна, весна 

красная» (105), «Весенняя песня»(105), «Апрельский 

дождь» (103), «Такой разный дождь»(102), 

«Капель»(101). 

 

 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.32-36 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 



 
 

 

Театрализованные игры: 

 

«Весна стучится в окна»(111). 

 

 

«Как звери весной Мишку будили»(25), «Сказка о том, 

как Заяц весной шубку менял»(60) 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Кто лучше всех поет»(119), «Медвежата Бим и 

Бом»(118) 

 

 

Дидактические игры: 

«Кому нужна вода, а кому – полянка»(21), «Наряды 

матушки-земли»(24), «Рыбы морей и океанов»(32), 

«Небо.Земля.Вода»(38). 

 

 

Игры путешествия: 

 

«Путешествие с капелькой»(97), «Путешествие на 

речку»(82), «Морское путешествие»(93) 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

С.В.Резцова 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

сказочных 

представлений 

 

 

 

Е,А.Алябьева 

Игры-путешествия 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

Май Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

«Чистюли», «Всё наоборот», «Если нравится тебе …», 

«Делай наоборот», «Дрозд», «Ладошки», «Запрещённое 

движение», «Колпак мой треугольный», «Лево-право», 

«Людоед». 

 

Подвижные игры: 

 

«Поезд» (61), «На границе»(62),  «Карусель» (73), 

«Быстрей по местам» (83), «Отважные туристы» (86), 

«Лягушки» (89), «Охотник, зайцы и собаки» (92), «Кого 

хочешь выбирай» (96), «Школа ловких» (103), «Школа 

мяча», «Кто скорее» (141)  

 

 

Тематические подвижные игры: 

«Одуванчик»(122), «Вышел дождик на прогулку»(123), 

«Речка»(123), «Радуга-дуга»(124). 

 

 

М.М.Борисова 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

Стр.36-40 

 

 

Э.Я. Степанникова 

Сборник подвижных 

игр 

Стр.(указаны после 

названия игры). 

 

 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 



 
 

 

 

Театрализованные игры: 

 

«Проснулись жуки и бабочки»(115), «Сады 

цветут»(117), 

 

 

«Ролевая гимнастика»(124), «Вышли дети на 

лужок»(124). 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Бременские музыканты»(123) 

 

Дидактические игры: 

 

«Бабочки»(18), «Чудо-цветок»(20), «По грибы, по 

ягоды»(39), «Лето красное»(65) 

 

 

 

Игры путешествия: 

«Путешествие в страну Затейников»(62), «Путешествие 

в страну, где все наоборот»(57), «Путешествие в 

Прекрасное далеко»(55). 

 

 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Лисина Т.В., Морозова 

Г.В. 

Подвижные 

тематические игры для 

дошкольников 

 

 

Е,А.Алябьева 

Игры-путешествия 

 

 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

 

Е.А. Алябьева 

Игры-путешествия 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи образовательной «физическое развитие» 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

      В средней группе решаются следующие задачи: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  



 
 

 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Воспитательная работа по краеведению. 

Содержание воспитательной работы по краеведению направлено на решение следующих задач: 

1. Закладывать основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному 

взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным городом и краем. 

2. Развивать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, социально-

экономической значимости родного города и края. 

4. Воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям 

нашего края. 

5. Формировать бережное отношение к природе родного города. 

6. Приобщать к истории возникновения родного города, знакомить со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Липецкий край. 

7. Формировать представления о селе Уткино; его символах, традициях, формирование и 

развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе. 

8. Воспитывать любовь к родному селу, семье, уважения к родителям и их труду. 

9. Формировать представления о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области. 

10. Знакомить с картой Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по региональному компоненту 



 
 

 

 

Сентябрь. 

 1. Рассматривание альбомов «Галичья гора», «Липецкий край», «Наш Дон – река», 

общегеографической карты Липецкой области. 

2. Беседа «Липецкая земля». 

3. Заучивание стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края». 

 

Октябрь. 

 1. Рассматривание альбома «Мой любимый город». 

2. Беседа «Мой город Задонск», «Моё село Уткино». 

3. Люди, которыми гордится мой край. 

4. Рисование «Улицы родного города», «Моё село». 

 

Ноябрь. 

 1. Герб города Задонска. 

2. Рисование герба города Задонска. 

3. Общественные здания моего города. 

 

Декабрь. 

 1. Рассматривание фотографий сафари-парк «Кудыкина гора». 

2. Глиняная игрушка города Задонска. 

3. Экскурсия в сельскую библиотеку. 

 

Январь. 

 1. Беседа «История происхождения города», «Как появилось село Уткино». 

2. Чем занимались наши предки. 

3. Священные места задонщины (монастыри). 

4. Кто такой Тихон Задонский. 

 

Февраль. 

 1. Задонщина – туристическая зона. 

2. Сафари-парк «Кудыкина гора». 

3. Рисование «Что и кого я видел на «Кудыкиной горе». 

4. Беседа «Почему сафари-парк раньше называли Курганом?». 

 

Март. 

1. Красная книга Задонского заказника. 

2. Звери и птицы нашего края. 

3. Беседа «Липецкий заповедник». 

4. Рисование «Редкие животные моего края». 

 

Апрель. 

1. Липецкая народная игрушка. 

2. Народный промысел – лозоплетение. 

3. Праздники моего села «День Огурца». 

4. Экскурсия в сельский клуб. 

 

Май. 



 
 

 

 1. Беседа с ветеранами ВОВ «Какой ценой нам досталась победа». 

2. Рассматривание и чтение вырезок из местной газеты «Задонская правда» о героях-земляках 

ВОВ. 

3. Рисование «Праздничный салют Победы на главной площади моего города. 

4. Стихотворения задонских поэтов о родном крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство с родителями. 



 
 

 

 
Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание. 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников», «Скоро в 

школу». 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребенком» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

3. «Одежда для занятий физкультурой». О необходимости ее приобретения. 

4. Совместный праздник «Осень». 

5. День открытых дверей. 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая». 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Памятка для родителей по теме «Ребёнок и компьютер». 

4. Консультация «Прививка- это серьезно» 

Декабрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

2. Участие родителей в конкурсе «Вместо ёлочки букет». 

3. Консультация для родителей «Опасные зимние игры». 

4. Новогодний утренник. 

 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2. Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому. 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Совместное проведение праздника «День защитника Отечества». 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность 

детей. 



 
 

 

2. Совместное проведение праздника «Моя мама самая лучшая». 

3. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви» 

Апрель 1. Консультация для родителей «Скоро в школу». 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами». 

4. Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок». 

Май 1. Групповое родительское собрание. 

2. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за 

год». 

3. Консультация для родителей «Интересный досуг летом» 

4. Участие родителей в конкурсе на оформление летних участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Список материально-технического обеспечения программы. 

 

Методическое обеспечение. 
 

Санитарно-эпидемиологические нормы для ДОО, ТЦ «Сфера» 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы, Комаровой Васильевой – подготовительная; средняя группа. Мозаика 

синтез 2015 

Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», 

подготовительная; средняя группа. Учитель, 2016 

Записная книжка воспитателя, Сфера, 2012 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, Т.С.Комарова, М.Б. 

Зацепина, для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез,2015 

Проектная деятельность дошкольников, Н.Е. Вееракса, А.Н. Веракса, для занятий с детьми 5-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2015 

Л.Ю.Демихова «Разработка модели рабочей программы воспитателя. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада», ТЦ «Учитель», 2009 

 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе», Обучение 

грамоте, развитие речи, познавательное развитие, Учитель-2010 

 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в среднейгруппе», Обучение грамоте, 

развитие речи, ознакомление с художественной литературой, Учитель-2010 

 

Познавательное развитие. 
Развитие познавательных способностей дошкольников, Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова, 4-7 

лет, Мозаика-Синтез 2015 

Развивающие игры Воскобовича, сборник методических материалов ,В.В.Воскобович, 

Л.С.Вакуленко, Сфера 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней; старшей группе детского сада, Мозаика Синтез, 2014-2015 

О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду, средняя; подготовительнаяч 

группа, Мозаика-Сиетез, 2014-2015 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, средняя; 

подготовительная группа, Мозаика-Сиетез, 2014-2015 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду, подготовительная группа, «Цветной мир», 2015 

Т.А. Шорыгина, Беседы о хлебе, Беседы о бытовых приборах, Беседы о профессиях, , Детство-

пресс, 2016Беседы о природных явлениях, Сфера 2010-2015 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 4-7, 

лет, Мозаика-Синтез,2015 

Е.А.Алябьева Сказки о предметах и их свойствах, Сфера, 2015 

А.М.Щетинина Учим дошкольников думать, Сфера, 2011 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 4-7 лет, 

Мозаика-Синтез,2014 

«Моя Родина –Россия», «Главные праздники страны: Масленица, Пасха, День крещения Руси», 

Москва, Школьная книга, 2017 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий», Познавательное развитие, 2010 



 
 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий», Экология, 2010 

Речевое развитие. 
 

Гербова В. В. Развитию речи в средней; подготовительной группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014-2015 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Формируем навыки чтения», «Издательство Гном», 2015 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий», Развитие речи, 2010 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя, подготоввительная, 

Мозаика-Сиетез, 2014-2015 

А.А.Грибовская, М.Б. Халезова-Зацепина, «Лепка в детском саду «Сфера, 2010 

Екатерина Румянцева, Аппликации. Простые поделки, Айрис-пресс, 2007 

О.Малик Занятия по аппликациям с дошкольниками, Сфера, 2010 

Зверушки из пластилина, Герои сказок из пластилина, Эксмо, 2013 

Белошистая, Жукова, Дьяченко, Волшебные краски, АРКТИ, 2008 

Т.Емельянова Большая книга рисования, «Астрель-СПб», 2010 

И.А.Лыкова «Игрушки и подарки из природного материала», «Цветной мир», 2014 

 

Физическое развитие. 
 

Пензулаева JI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Тематические подвижные игры для дошкольников, Сфера, 2014 

Э.Я. Степаненкова Сборник Подвижных игр, 2-7 лет, Мозаика-Синтез,2015 

С.В.Реутский Физкультурные комплексы дома и в детском саду, Сфера, 2015 

Л.А.Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик, Детство-Пресс, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, средняя, подготовительная группа, 

Мозаика-Синтез,2014-2015 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников, Мозаика-Синтез,2015 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников, 2-7 лет, Мозаика-Синтез,2015 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 3-7 лет, Мозаика-

Синтез,2015 

О.В.Нифонтова Учим детей разрешать конфликт, Сфера, 2011 

Е.А.Алябьева Эмоциональные сказки, Сфера, 2015 

Т.А.Шорыгина Добрые сказки, Мудрые сказки, Сфера, 2014 

В.И.Савченко «Педагогическая сказка», Детсктво-пресс, 2015 

 

Труд. 
 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду, 3-7 лет, Мозаика-Синтез,2015 

 

Игровая деятельность. 
М.М.Борисова, Малоподвижные игры и упражнения, Мозаика-Синтез,2015 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности, средняя группа, Мозаика-Синтез,2015 



 
 

 

Е.А.Алябьева Игры-забавы, Игры путешествия на участке детского сада, Сфера, 2015 

 

Наглядно-демонстрационный материал. 
 

Демонстрационный материал для занятий в ДОУ «Птицы», «Если малыш поранился», 

«Животные», «Семья», «Цветы», «Деревья наших лесов», «Учим дорожные знаки», «Береги 

живое» 

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках «Инструменты домашнего мастера», 

«Музыкальные инструменты» 

В.В.Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Распорядок дня» 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Беседы по картинкам Развитие речи детей 4-5 лет 

Серия «Беседы по картинкам» Уроки Ушинского Издательство ТЦ «Сфера» 2014 

В.В.Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 

Картотека предметных картинок «Животные наших лесов, домашние животные, их детёныши» 

Издательство «Детство-пресс» 

Л.А. Ефросина «Литература для дошкольников» 3-5 лет 

Серия «Истоки знаний» Мини-плакаты «Животные леса», «Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Геометрические фигуры», «Геометрические формы», «Цвета», «Величина» 

Издательство ТЦ «Сфера» 

Издательство ТЦ «Сфера» «Русские детские писатели», «Хлеб всему голова», «Зима», «Россия» 

Издательство «Маленький гений-пресс» «Азбука здоровья» 

Мозаика Синтез 2012 «Расскажите детям об овощах» 

Серия «Маленький грамотей», «Такие разные слова» 

Беседы по картинкам Алгоритм «Расскажи-ка» : «Игрушки», «Здания», «Деревья осенью», 

«Насекомые», «Профессии», «Мебель», «Бытовые приборы», «Домашние животные», «Птицы», 

«Домашние птицы», «Посуда», «Цветы» 

Серия «Умные карточки» «Овощи, фрукты, ягоды», «Учимся сравнивать». 

Развивающие карточки «Посуда», «Мебель», «Безопасность дома» 

Счётные материал ИД «Сфера образования» - «Лягушки, листики», «Бабочки-цветочки», 

«Зайчики-морковки», «Куколки-конфеты», «Шарики-неваляшки», «Пчёлки-цветки», «Котики-

рыбки», «Белочки-грибы» 

Счётный материал «Цифры и математические знаки» 

Издательство «Метода»2014 «Открытые мероприятия для детей» Подготовительной, старшей, 

средней, группы 

Исследовательская деятельность на прогулках Экологические занятия с детьми 5-7 лет, 



 
 

 

Издательство «Учитель», М.П. Костюченко 

Азбука в картинках . 

И.А. Лыкова Демонстрационным материал «Конструируем в детском саду», подготовительная 

группа, в весенний, летний, осенний, зимний период «Цветной мир». 

 

Г.С.Александрова, И.А.Холодова «Сезонные прогулочные карты на каждый день», Лето, Осень, 

Зима, Весна «Учитель», 2015 
 


