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I Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 6-7 лет с Целью создания условий для накопления ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и 

др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи  Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего 

видатемперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

поддержки и взаимопомощи; 
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- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных 

видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – 

в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение 

им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г. Сыктывкара (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

РП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все физиологические функции и 

процессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели 

к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный 

показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
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Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники 

осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости 

однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным 

статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование 

моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а 

также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной 

активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в 

парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность 

достигает 65 движений в минуту. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 

целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с 

взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте 

зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному 

социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, 

которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 

Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 
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Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы- заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, 

кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, 

ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 

ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка 

материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал запоминается 

лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью 

усваивает сенсорные эталоны — образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, 

фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и 

наглядно-образного мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, 

особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах 

(тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной 

целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей 

способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской 

деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов 

и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется 

объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 
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другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно 

понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится 

лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать его одобрение и 

поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в 

основном сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его познавательные процессы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности — новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в 

том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

У детей подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную 

степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи 

дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: 

описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. Совершенствуется 

умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом 

внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 
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Планируемые результаты 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

3. Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

4. Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; 

бережно относится к животным и растениям. 

5. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

6. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

7. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

8. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо».  

9. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

10. Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. 
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11. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.  

12. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

13. Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить 

свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условия, которые позволили его достичь. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.Инструментарием для оценки индивидуального развития каждого 

ребенка группы являются карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей.  

 

 

II Содержательный раздел 
 

1.3.Формы, средства, способы реализации программы. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности (несопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом воспитанников, 
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

В организации образовательной деятельности используются методы: деятельностный, частично – поисковый, исследовательский. В 

рамках реализации программы «Мир открытий» используется образовательная технология «Ситуация». Кроме этого используются 
здоровьесберегающие технологии, закаливающие мероприятия. 
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Формы организации деятельности 

Организуются следующие виды деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, игровая. С учётом данной закономерности 

обеспечивается разнообразие видов детской деятельности и их баланс при сохранении ведущей роли игры. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, рассматривание) 

 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игра 

- Ситуации общения 

- Чтение художественных 

произведений 

- Комплексные тематические 

занятия 

- Праздники 

 

- Самостоятельные игры 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Рассматривание иллюстраций 

- Настольно-печатные игры 

- Изобразительная деятельность 

детей 

- Театрализованная деятельность 

- Конструирование 

 

- Методическая неделя игры 

- Конкурсы 

- Досуги 

- Праздники 

- Труд в природе 

- Творческие проекты 

 

Познавательное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Развивающие игры 

- Объяснение 

- Обсуждение 

- Чтение художественных 

произведений 

- Непрерывная образовательная 

познавательная деятельность 

- Экспериментальная деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие дидактические игры 

- Самостоятельные 

развивающие, дидактические, 

настольно-печатные, 

конструктивные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Месячник здоровья 

- Беседы 

- Консультации 

- Совместное создание альбомов 

различной тематики 
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- Наблюдение (на прогулке, в 

уголке природы) 

 

- Конструктивные игры 

- Чтение художественных 

произведений 

- Дни здоровья 

 

- Проектная деятельность 

- Совместное конструктивное 

творчество 

- Участие в конкурсах, выставках 

- Досуг, интеллектуальные игры 

- Мультимедийные презентации 

 

 

Речевое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социумом 

- Речевые игры (хороводные, 

пальчиковые и др.) 

- Обсуждение, беседы 

- Пояснение, повторение, 

слушание, воспроизведение, 

имитирование 

-Рассматривание иллюстраций, 

предметов 

- Чтение художественных 

произведений 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Гимнастики (мимическая, 

атрикуляционная) 

- Образцы коммуникативной 

речи взрослого, использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Непрерывная образовательная речевая 

деятельность 

- Наблюдения, Беседы 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Разучивание стихотворений 

- Комплексные тематические занятия 

- Артикуляционная гимнастика 

- Индивидуальная работа 

- Театрализованная деятельность 

- Досуги, праздники 

- Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

 

- Речевые досуги 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Проектная 

деятельность 

- Беседы 

- Консультации 



13 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игры, игровые упражнения 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение 

- Разговор с детьми 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 

- Непрерывная образовательная 

художественная деятельность 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Чтение и анализ художественных 

произведений 

- Продуктивная деятельность 

- Свободная художественная 

деятельность с участием педагога 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Экспериментирование с 

материалом 

- Участие в выставках и конкурсах 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

 

- Организация выставок 

совместных творческих 

работ 

- Проектная деятельность 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ 

- Открытые мероприятия 

- Музыкальные подвижные 

игры 

- Музыкальные дидактические 

игры 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Беседа с детьми 

- Непрерывная образовательная 

музыкально-художественная 

деятельность 

- Беседы 

- Слушание музыкальных произведений 

- Интегрированные мероприятия 

- Музыкально-дидактические игры 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической детской музыки 

- Совместное музыкальное исполнение 

- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Совместное пение 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

- Дидактические игры 

- Музыкальные игры 

- Театрализованные игры 

 

- Совместные праздники и 

развлечения 

- Музыкальная гостиная 

- Консультации 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Открытые мероприятия 
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Физическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Упражнения тематического 

характера 

- Индивидуальная работа 

воспитателя 

- Игровая утренняя гимнастика 

- Музыкально – ритмическая 

гимнастика  

- Подражательные движения 

- На прогулке игры большой и 

малой подвижности 

- Гимнастика после дневного сна 

- Оздоровительные 

упражнения 

- Непрерывная образовательная 

двигательная деятельность (в 

спортзале – 2 раза в неделю и на 

улице – 1 раз в неделю) 

- Утренняя гимнастика 

- Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные) 

- Тематические месячники, недели 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения 

- Двигательная активность 

в течение дня 

-Подражательные движения 

- Беседа 

- Консультация 

- Совместные занятия 

- Физкультурные досуги и 

праздники 

- Мастер-класс 

- Тематические месячники, 

недели 

- День здоровья  

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми 

Виды игровых занятий  Содержание заданий 

Тематическое  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Овощи», «Космос» и др. 

Экскурсия  

 

Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, других объектов 

социальной инфраструктуры Эжвинского района г.Сыктывкара 

Коллективное  Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

Занятие-труд  Помощь воспитателю в уборке участка, посадка растений 

Занятие – творчество 

 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

Занятие – посиделки 

 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

Занятие – сказка 

 

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказки 

Занятие – путешествие 

 

Организованное путешествие по родному городу, району, картинной галерее и др. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и т.д. 

Занятие – конкурс 

 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

 

 
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с 

точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области 
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Модель образовательного процесса 

 

направ

ления 
Задачи воспитания  

Виды   

деятельности 
Формы деятельности 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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1.4.Перспективное и календарное планирование работы. 

 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 

  Тема Цель Источник 

се
н

т

я
б

р
ь 1. Воспоминания о лете. 

 

Цель: Утонит представления детей о летних месяцах года и х 

характерных признаках, обобщить представления детей о правилах и 

нормах поведения в природе, воспитывать любовь к родному языку 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.384 

се
н

т

я
б

р
ь 2.  «Берегите природу» Цель: познакомить детей с профессиями людей, занимающихся охраной 

природы, формировать представления ребят о природе как о едином 

целом, закреплять знания детей о правилах поведения на природе. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с. 389 

се
н

тя
б

р
ь
 3. Наш общий дом Цель: уить находить взаимосвязи живой и неживой природы с 

деятельностью человека; развивать способности детей наблюдать, 

описывать, строить предположения о том, к чему приведет 

несоблюдение правил безопасного поведения на природе; предлагать 

способы их проверки; формировать представление о человеке как о части 

живой природы. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.395 

се
н

тя
б

р
ь
 4. ОБЖ 

Беседа «Простые правила» 

Цель: Формировать систему знаний об источниках опасности и 

средствах их предупреждения. Рассказать детям о пользе съедобных 

ягод, опасностях связанных со сбором незнакомых растений. Помочь 

детям сформировать элементарные правила поведения в природе, 

связанных со сбором растений. 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр.31 

о
к
тя

б
р

ь 

5. Путешествие в прошлое Цель: познакомить детей с правилами поведения в разное время (с 

древности до наших дней), закреплять умение анализировать ситуацию и 

вбирать оптимальное решение и стиль поведения, закреплять умение 

анализировать свое поведение для обеспечения своей безопасности. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.400 

о
к
тя

б
р

ь 6. Путешествие по улицам 

города 

Цель: обобщить знания и представления детей о правилах поведения в 

дороге, закреплять умения ориентироваться в пространстве, воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с. 403 
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о
к
тя

б
р

ь
 

7. Мы живем в России 

 

Цель: закреплять знания детей о государственной символике, обобщить 

их представления о России как едином государстве, воспитывать любовь 

к Родине. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.406 

8. ОБЖ 

«В стране дорожных 

знаков» (ПДД) 

 

Цель: систематизировать и дополнить знания о дорожных знаках, и их 

назначении. 

 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр135 

Н
о
я
б

р
ь 

9. Собираясь в путь.. Цель: обобщить знания детей о транспорте, предметах личной гигиены, 

предметах быта, мебели, посуде, электроприборах, формировать умение 

анализировать ситуацию, выбирать наиболее оптимальное решение и 

умение соблюдать правила безопасности в незнакомой обстановке, 

воспитывать чувство коллективизма и сопереживания. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.414 

10. Путешествие в Европу Цель: формировать у детей представления об особенностях природы 

Европы, формировать у них представления об изобретателях и 

изобретениях, воспитывать желание заниматься спортом и беречь свое 

здоровье. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.417 

11. Путешествие в Азию Цель: формировать у детей представления об особенностях природы 

Азии, продолжать формировать представления о взаимозависимости 

живых организмов от среды обитания (животные гор), познакомить 

детей с пословицей «Поспешишь- людей насмешишь» и ее значение в 

жизни людей. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.420 

12. ОБЖ 

Игровой тренинг «Хочу и 

нельзя» 

Анализ ситуации 

«Опасные поступки» 

Цель: формировать у детей способность управлять своим поведением, 

руководствоваться не сиюминутным желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых, элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения.  

Учить детей видеть потенциальную опасность в различных ситуациях, 

понимать последствия поступков. Учить оказывать сопротивление со 

стороны старших приятелей и ровесников, если те пытаются вовлечь в 

опасные ситуации. 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр144 

Д
ек

а

б
р

ь 13. Путешествие в южную 

Америку 

Цель: формировать представления об особенностях природы ЮА, 

продолжать формировать представления о взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.426 



20 

 

14. Маски на лицк и в жизни Цель: обобщить представления детей обустройстве человеческого 

организма, закрепить умение распознавать и описывать разные 

эмоциональные состояния.  

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.435 

15. Что скрывали пирамиды Цель: учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой и 

неживой природой (например борьбы с пустыней) формировать 

представление о человеке как части живой природы. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.441 

16. Новогодняя елка, ОБЖ Цель: учить детей бережно относится к лесу и растущим деревьям, 

закрепить правила пожарной безопасности на Новогоднем празднике. 

Программа Н. А. Рыжовой 

«Наш дом природа» стр. 14 

Я
н

в
ар

ь
 

17. Путешествие на морское 

дно 

Цель: продолжать формировать представления детей о природе как 

едином целом, уточнить и расширить их о животном и растительном 

мире океанов. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с. 459 

18. Беседа «Как соблюдают 

правила безопасности мои 

близкие» 

(Права ребенка) 

 

Цель: По результатам теста выявить потенциально опасные ситуации и 

привычки детей и членов их семей. 
Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр112 

19. На прогулку в зоопарк Цель: формировать у детей представления о разнообразии 
растительного и животного мира планеты, развивать способности 
детей строить  предположения, предлагать способы их проверки и 
умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, 
развивать творческое воображение. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.462 

20. ОБЖ 

Беседа «История пожарной 

службы в России» 

(Пожарная безопасность 

дома) 

Цель: познакомить детей с историей возникновения пожарной службы в 

России, профессией пожарный, вызвать интерес и уважение к труду. 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр.71 

Ф
ев

р
ал

ь 

21. Почему люди такие 

разные? 

Цель: продолжать формировать представления о взаимозависимости 

живых органимов от среды обетания, закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать оптимальное решение, акреплять умение 

анализировать свое поведение и умение соблюдать правила 

безопасности, развивать способности наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.464 

http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
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22. По страницам книг Цель: формировать у детей представления о значении книги в жизни 

людей, формировать у них представления  о мировой культуре и о вкладе 

России в мировую культуру, способствовать развитию эстетическому 

вкуса, закреплять умение  соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с. 466 

23. «Наша Армия Родная» Цель: воспитание патриотического настроя, интереса и уважения к 

воинской службе. 
 

24. ОБЖ 

«Улицы города» 

(ПДД) 

Цель: актуализировать и систематизировать знания детей о 

транспортных средствах, правилах безопасности на улицах города, в 

транспорте, общественных местах 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр134 

М
ар

т 

25. Идем в музей 
  

 

Цель: формировать у детей представления о видовом разнообразии 

музеев, формировать у них элементарные представления о мировой 

культуре, способствовать развитию эстетического вкуса, закреплять 

умение соблюдать правила безопасности в общественных местах. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.469 

26. Красная книга - сигнал 

опасности 

Цель: дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, 

погубили много растений и животных. 
Т.М. Бондаренко, занятие 

7, с.33. (конспект НОД в 

приложении). 

27. «Беседа о весне» 

(обобщающая) 

Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда водоемы; растет трава, зеленеют кустарники, 

зацветают цветы; появляются насекомые, возвращаются перелетные 

птицы). Учить понимать связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Вызвать эстетическое переживание от 

весеннего пробуждения природы.. 

 

28. ОБЖ 

«Опасные сосульки» 

(Безопасность на игровой 

площадке) 

Цель: выявлять факторы потенциальной опасности, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности и безопасности 

окружающих в весенне-зимний период. 

 

Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр.100 
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А
п

р
ел

ь 

29. Космическое путешествие Цель: продолжать формировать представления детей о природе как 

едином целом, формировать у них представления о строении Солнечной 

системы, о звезде, планете, спутнике, рассказать о подвиге Ю.Гагарина 
 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.473 

30. Беседа «Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе» 

Цель: Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать, 

где, в каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать, что 

капельки воды в природе «ходят», движутся по кругу. Познакомить детей с 

явлением «кислого» дождя. 

 

31. «Дикие животные весной.» Цель: напомнить детям об обитателях наших лесов, рассказать о заботе 

к появившемуся потомству. 

Программа Н. А. Рыжовой 

«Наш дом природа» стр. 25 

 

32. Беседа по сюжетным 

картинкам «Внимание! 

Клещи!» 

Цель: Рассказать о мерах защиты от укусов клеща, научить правилам 

обращения за помощью при укусе клеща. 
Тимофеева ЛЛ 

«Формирование культуры 

безопасности» Стр.132 

М
ай

 

33. День победы 

 

Цель: закреплять у детей культурно- исторические и географические 

знании об особенностях родного края, воспитывать произвольность 

поведения и умения анализировать свое поведение, воспитывать любовь 

к малой и большой Родине. 

Е.Е.Кочемасова, 

А.А.Вахрушев «Здравствуй 

мир» с.479 

34. Напоминающие знаки. ЦЕЛЬ: изучить с детьми нормы и правила поведения на природе. 
Побуждать детей к фантазии и творчеству, вызывать у них 
желание вносить посильный вклад в природоохранительное 
воспитание населения. 

Программа Н. А. Рыжовой 

«Наш дом природа», стр. 26 

 

35. Как вести себя на природе 

 

ЦЕЛЬ: закрепить у детей знания о культуре поведения в природе, учить 

их верно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

 

Программа Н. А. Рыжовой 

«Наш дом природа», стр. 26 

 

36. По страницам «красной 

книги» 

ЦЕЛЬ: рассказать детям о том, какой ущерб нанес природе человек 

своим неразумным поведением. Познакомить с понятием «Красная 

книга». 

Программа Н. А. Рыжовой 

«Наш дом природа», стр. 26 

 

 

Всего: 36 занятий. 

http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
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Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие 

проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, 

подвигаться. 

 

Возраст детей Продолжительность занятия Периодичность в неделю Количество часов в год 

6-7 лет 30 минут 1 раза в неделю 36 часов 
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Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Лепка. Аппликация. 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

№
 

Вид 

деятельности 
Тематика Образовательные задачи Страница 

се
н

тя
б

р
ь 

1 1.  Рисование 

предметное 

(педагогическ

ая 

диагностика) 

Картинки на 

песке 

Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

20 

2.  Лепка и 

аппликация 

предметная 

(педагогическ

ая 

диагностика) 

Бабочки- 

красавицы Выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

22 

3.  

Аппликация и 

плетение из 

бумажных 

полос 

Плетёная 

корзинка для 

натюрморта 

Создание плетёной формы как основы будущей 

композиции (корзинка для натюрморта из фруктов). 

Совершенствование техники аппликации. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

46 

2 4.  Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(педагогическ

ая 

диагностика) 

Улетает наше 

лето Создание условий для отражения в рисунке летних 

впечатлений (самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительно выразительные средства). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

24 

5.  
Лепка 

сюжетная 

коллективная 

Спортивный 

праздник 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 
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32 

6.  

Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

декоративное 

Осенний 

натюрморт 

(композиция 

в плетёной 

корзинке) 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдове, для составления натюрморта в плетёной 

корзинке. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

48 

3 7.  

Рисование 

декоративное 

(модульное) 

 

Чудесная 

мозаика 

Знакомство с декоративными оформительскими 

техниками (мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

30 

8.  

Лепка 

рельефная 

коллективная 

Азбука в 

картинках 
Закрепление представления детей о начертании 

печатных букв; показать, что буквы можно не только 

писать, но и лепить разными способами. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

38 

9.  Аппликация 

(аранжировка

) из осенних 

листьев и 

плодов 

Осенние 

картины 
Создание сюжетных композиций из природного 

материала - засушенных листьев, лепестков, семян; 

развитие чувства цвета и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

52 

4 10.  

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Веселые 

качели 
Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях; самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

36 

11.  

Аппликация 

сюжетная 

коллективная 

Качели-

карусели 

(детская 

площадка) 

Создание аппликативной тематической композиции 

из однородных элементов (овал и полуовал), 

трансформируемых в разные образы (человечек, 

лодочка, самолёт). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

34 
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12.  

Лепка Наша клумба 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных цветов и листьев. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

28 

о
к
тя

б
р
ь
 

5 13.  Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективног

о альбома) 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как своей 

Родины, - части большой страны - России. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

42 

14.  

Лепка по 

замыслу 

Грибное 

лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

44 

15.  

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Наша клумба Создание композиций на клумбах разной формы из 

розетковых (имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками разной формы. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

28 

6 16.  
Рисование и 

аппликация 

из бумаги 

(коллаж) 

«Лес, точно 

терем 

расписной...» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

54 

17.  
Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Туристы в 

горах 

Создание оригинальной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений 

между ними. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

80 

18.  Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

Кудрявые 

деревья 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов 

разных деревьев с передачей характерных 

особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 
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фактурной 

бумаги 

рекомендации. 

58 

7 19.  

Рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

Деревья 

смотрят в 

озеро 

Ознакомление детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия, отпечатки). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

60 

20.  Лепка 

рельефная из 

пластилина 

или солёного 

теста 

«Лес, точно 

терем 

расписной...» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева и составление многоярусной 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

54 

21.  

Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

композиция) 

Там - сосны 

высокие 
Создание коллективной композиции из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

82 

8 22.  

Рисование с 

натуры 

Осенний 

натюрморт 

Ознакомление детей с новым видом рисования – 

рисование с натуры. Учить детей передавать 

характерные особенности овощей. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

48 

23.  Лепка 

рельефная из 

пластилина 

или солёного 

теста 

«Фрукты-

овощи» 

(витрина 

магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и 

сложноцветной рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

50 

24.  Аппликация 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

 

Натюрморт 

«Овощи и 

фрукты на 

столе» 

Создание оригинальной композиции, вырезание 

симметричных силуэтов овощей и фруктов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

н о я б р ь
 

9 25.  Рисование «По горам, по Отражение в рисунке своих представлений о И.А. Лыкова 
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карандашами 

с элементами 

аппликации и 

письма 

долам...» природных ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

84 

26.  Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция 

на зеркале 

или фольге) 

Лебёдушка 
Совершенствование техники скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

56 

27.  

Аппликация 

силуэтная 

Кто в лесу 

живёт? 

Создание сюжетной композиции из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, сложенной 

пополам. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

64 

10 28.  

Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма 

Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение 

представления о природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

138 

29.  Лепка 

животных по 

замыслу 

(коллективная 

композиция) 

Кто в лесу 

живёт? 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на 

основе обобщённой формы: из цилиндра (валика), 

конуса или овоида (яйца), передача несложных 

движений. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

62 

30.  Аппликация 

из мятой 

фактурной 

бумаги 

(бумажная 

пластика) 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 
Создание композиции в технике бумажной пластики. 

Расширение возможностей применения обрывной 

аппликации для передачи выразительности образа. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

88 

11 31.  Рисование с 

элементами 

Белый 

медведь и 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 
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аппликации северное 

сияние (Белое 

море) 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор. гармоничного 

цветосочетания. 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

144 

32.  Лепка 

животных с 

натуры из 

пластилина 

или глины 

Наш уголок 

природы 

(комнатные 

животные) 

Лепка (с натуры) животных уголка природы с 

передачей характерных признаков (форма, окраска, 

движение). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

26 

33.  Аппликация 

сюжетная или 

рисование (по 

выбору) 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных материалов, 

изобразительно-выразительных средств и 

технических способов. Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

205 

12 34.  Рисование по 

мотивам 

литературног

о 

произведения 

Золотой 

петушок 
Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие воображения, 

чувства цвета, формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

169 

35.  

Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Орлы на 

горных 

кручах 

Создание пластических композиций: моделирование 

гор из бруска пластилина способом насечек стекой и 

лепка орла с раскрытыми крыльями. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

86 

36.  Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

Летят 

перелётные 

птицы 

(по мотивам 

сказки М. 

Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и пространственных 

взаимоотношений. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

66 

д
е

к
а

б
р ь
 13 37.  Рисование 

декоративное 

Морозные 

узоры 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 
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по мотивам 

кружевоплете

ния 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия 

с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

96 

38.  
Лепка и 

аппликация 

(коллективная 

композиция) 

Отважные 

парашютисты 

Создание коллективной композиции, сочетание 

разных техник и материалов (лепка парашютистов из 

пластилина, вырезание парашютов из цветной бумаги 

или ткани). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

68 

39.  
Декоративно-

оформительск

ая 

деятельность 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги и 

картона путём соединения 6-8 одинаковых форм 

(кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.). Развитие 

пространственного мышления и воображения. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

108 

14 40.  Рисование по 

мотивам 

литературног

о 

произведения 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти 

(рука на весу). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

102 

41.  Лепка из 

солёного 

теста 

(тестопластик

а) 

Ёлкины 

игрушки - 

шишки, 

мишки и 

хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики - лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по замыслу). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

104 

42.  Аппликация 

декоративная 

с элементами 

конструирова

ния 

Цветочные 

снежинки 
Вырезывание ажурных шести лучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать работу. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

106 

15 43.  

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Избушка на 

курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и 

средств художественной выразительности для 

создания оригинального образа сказочной избушки на 

курьих ножках. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 
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44.  Лепка 

сюжетная по 

мотивам 

народных 

сказок 

Бабушкины 

сказки 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный выбор образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), определение способов и 

приёмов лепки; передача движений и взаимодействий 

персонажей. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

110 

45.  
Аппликация и 

рисование-

фантазирован

ие 

Домик с 

трубой и 

сказочный 

дым 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание 

изобразительно-выразительных средств в красивой 

зимней композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

124 

16 Неделя - праздничная 

я
н

в
ар

ь
 

17 Неделя - праздничная 

18 46.  
Лепка 

сюжетная по 

представлени

ю 

На дне 

морском 

Создание пластических образов подводного мира по 

представлению. Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

134 

47.  

Аппликация 

по схеме 

Избушка на 

курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и 

средств художественной выразительности для 

создания оригинального образа сказочной избушки на 

курьих ножках. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

112 

48.  Рисование с 

элементами 

аппликации 

 

 

Замок для 

морского 

Царя 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и 

средств художественной выразительности для 

создания оригинального образа сказочного замка. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

19 49.  Лепка, 

аппликация 

или 

рисование 

(по выбору) 

Летающие 

тарелки и 

пришельцы 

из космоса 

Изображение летящей кометы, состоящей из 

«Головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рваной 

бумаги. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

188 
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50.  

Аппликация 

по схеме 

Мы и в 

космосе 

построим 

города… 

Создание коллективной аппликативной 

композиции. Совершенствование техники 

аппликации, свободное сочетание приёмов работы 

и материалов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

51.  

Рисование по 

представлени

ю 

Я с папой 

(парный 

портрет, 

профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

150 

20 52.  

Рисование по 

памяти 

Наш город 

Рисование с элементами аппликации. Создание 

рельефной картины (панорама), включающие 

разные космические объекты. Формирование 

навыков сотрудничества и сотворчества. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

53.  

Лепка 

рельефная 

В далёком 

космосе 

Создание рельефной картины (панорама), 

включающие разные космические объекты. 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

186 

54.  
Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и 

ткани 

Городской 

пейзаж 
Создание выразительных аппликативных образов, 

свободное сочетание разных художественных 

материалов, способов и приёмов лепки. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 55.  

Лепка 

предметная из 

пластин или 

на готовой 

форме 

Карандашниц

а в подарок 

папе 
Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и функциональных) 

предметов в подарок. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

146 
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56.  
Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и 

ткани 

Как мой папа 

спал, когда 

был 

маленьким 

Создание выразительных аппликативных образов, 

свободное сочетание разных художественных 

материалов, способов и приёмов лепки. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

148 

57.  

Рисование по 

представлени

ю 

Покорители 

космоса – 

наши 

космонавты. 

Изображение человека в разных космических 

ситуациях, экипировка космонавтов с передачей 

движения. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

192 

22 58.  Лепка 

коллективная 

и аппликация 

(по выбору) 

Наш 

космодром 

Создание образов разных летательных 

(космических) аппаратов, конструктивным и 

комбинированным способом. 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

190 

59.  

Сценарий 

интегрирован

ного занятия 

Большое 

космическое 

путешествие. 

Создание условий для игры-драматизации в 

космическое путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни первобытных 

людей. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

194 

60.  

Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

«Тридцать 

три богатыря» 

Создание коллективной аппликативной композиции 

по мотивам литературного произведения. 

Совершенствование техники аппликации, свободное 

сочетание приёмов работы и материалов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

130 

23 61.  

Лепка 

предметная 

на форме 

«Едем-гудим! 

С пути уйди!» 

(транспорт 

для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок путём 

дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, 

баночки) лепными деталями; экспериментирование с 

формой. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

74 
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62.  Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективног

о альбома) 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие 

края...» 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во время путешествия. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

78 

63.  Рисование 

декоративное 

по мотивам 

городецкой 

росписи. Кони-птицы 

Создание условий для рисования с детьми 

фантазийных птиц-коней по мотивам городецкой 

росписи. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

120 

24 64.  Лепка 

декоративная 

по мотивам 

народной 

пластики 

Нарядный 

индюк (по 

мотивам 

вятской 

игрушки) 

Создание условий для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. Показ обобщённых способов 

создания образа - лепка индюка на основе конуса или 

овоида (яйца). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

116 

65.  

Аппликация с 

элементами 

рисования и 

письма. 

Пир на весь 

мир 

(декоративная 

посуда и 

сказочные 

яства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», 

дополнение изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции (праздничный 

стол). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

132 

66.  

Рисование 

декоративное 

(по мотивам 

«гжели») 

Перо Жар-

птицы 

Сочетание в одном художественном образе 

аппликационных, графических и каллиграфических 

элементов; освоение приёмов штриховки и тушёвки 

цветными карандашами. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

118 

м
ар

т 

25 67.  

Рисование по 

представлени

ю 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный 

портрет 

анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и весёлого 

настроения конкретных людей (себя и мамы). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

156 
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68.  

Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

Конфетница 

для мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых и 

функциональных) предметов; моделирование формы 

изделия за счёт изменения длины исходных деталей - 

«валиков» (кольца разного диаметра). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

152 

69.  

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приёма аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором («бумажным 

фольклором»). Обогащение аппликативной техники. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

154 

26 70.  

Лепка 

рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо-цветок 
Создание декоративных цветов пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники рельефной лепки. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

158 

71.  

Аппликация 

из шерстяных 

ниток 

Пушистые 

картины 

(ниточка за 

ниточкой) 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники - освоение двух 

разных способов создания образа: контурное и 

силуэтное. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

160 

72.  
Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных 

поделок) 

Нарядный 

индюк (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

126 
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27 73.  

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

дизайна 

Волшебные 

плащи 

Создание интереса к изготовлению элементов 

сказочного костюма - плащей, накидок, жабо, манжет, 

аксессуаров (мерка - на себя). Воспитание интереса к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

94 

74.  

Лепка 

рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо-букет 

Создание цветочных композиций пластическими 

средствами по мотивам народного искусства (букет, 

вазон, венок). Знакомство с искусством создания 

изразцов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

164 

75.  

Рисование с 

натуры 
Друг детства 

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом 

как этапом планирования работы (создавать 

контурный рисунок карандашом или углем), 

передавать цвет и фактуру любыми материалами по 

выбору. Формирование умения передавать в рисунке 

свое отношение к игрушке. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

202 

28 76.  
Лепка 

рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

Лягушонка в 

коробочке 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики 

(барельеф, горельеф, контррельеф). Развитие мелкой 

моторики рук, координация работы рук и глаз. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

122 

77.  

Беседа о 

декоративно 

прикладном 

искусстве 

Чудо-писанки 
Ознакомление детей с искусством миниатюры на 

яйце (славянскими писанками). Воспитание интереса 

к народному декоративно-прикладному искусству. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

170 
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78.  

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Кони-птицы 
Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой 

росписи. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

120 

ап
р
ел

ь
 

29 79.  Аппликация 

силуэтная 

ленточная 

Голуби на 

черепичной 

крыше 

Создание коллективной композиции, свободное 

размещение вырезанных элементов (силуэтное, 

ленточная и объёмная аппликация.) 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

178 

80.  Лепка 

рельефная 

(панорама) 

В далёком 

космосе 

Создание рельефной картины, включающие 

разные космические объекты (солнце, планеты, 

созвездия, кометы).) 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

186 

81.  

Рисование 

пастелью 

Золотые 

облака 

(Весенний 

пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

материалом пастелью. Освоение приёмов 

передачи нежных цветовых нюансов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

176 

30 82.  
Моделирован

ие объёмных 

поделок из 

яичной 

скорлупы 

Нарядные 

игрушки-

мобили 

Создание объёмных игрушек из яичной скорлупы 

(птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), произвольное 

сочетание природных и бытовых материалов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

160 
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83.  

Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«У лукоморья 

дуб зелёный.» 

Создание коллективной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения; планирование 

и распределение работы между участниками 

творческого проекта. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

128 

84.  

Рисование с 

натуры 

Букет 

цветов 

Рисование с натуры; возможно точная передача 

формы и колорита весенних цветов в букете. Развитие 

способности к передаче композиции с определённой 

точки зрения. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

162 

31 85.  

Аппликация 

(пейзаж) 

Весна идёт 

(весенние 

картины в 

рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) 

как завершающий этап творчества. Создание условий 

для творческого применения освоенных умений. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

166 

86.  Лепка 

коллективна

я и 

рисование 

(по выбору). 

Наш 

космодром 

Создание образов разных летательных аппаратов 

конструктивным и комбинированным способом.  

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

190 

87.  

Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективног

о альбома) 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие 

края...» 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во время путешествия. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

78 
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32 88.  Лепка 

предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирова

ния 

Пугало 

огородное 

Освоение нового способа лепки - на каркасе из 

трубочек или палочек. Установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного мышления и 

творческого воображения. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

92 

89.  

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

дизайна 

Шляпы, 

короны и 

кокошники 
Конструирование головных уборов (шляп, 

кокошников, корон) для самодельных праздничных 

костюмов и оформление декоративными элементами. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

100 

90.  

Рисование 

пастелью 

(пейзаж) 

Разговорчивы

й 

родник 

Ознакомление с изобразительными возможностями 

нового художественного материала - пастели. 

Освоение приёмов работы острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

90 

 33 Неделя - праздничная 

м
ай

 

34 91.  Рисование 

декоративное 

с элементами 

письма 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи 

между орнаментом и формой украшаемого изделия 

(узор на зонте и парашюте). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

72 

92.  

Лепка 

сюжетная 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений ромашка, 

одуванчик, колокольчик, василёк) и насекомых 

(бабочка, жуки, пчёлы, стрекозы); передача 

характерных особенностей их строения и окраски.  

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

200 
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93.  Аппликация 

сюжетная по 

замыслу 

Лягушонок и 

водяная 

лилия 

Составление сюжетной композиции, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-выразительных 

средств. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

206 

35 94.  
Рисование 

акварельным

и красками с 

элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливается» Рисование восхода солнца акварельными 

красками. Совершенствование техники рисования 

«по-сырому». 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

186 

95.  

Аппликация 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

Рюкзачок с 

кармашками 

Создание оригинальной композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым). 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

76 

96.  

Лепка 

сюжетная 

(коллективна

я) 

Пластилинов

ый спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и декораций 

для пластилинового спектакля на основе интереса 

к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина 

или солёного теста. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в детском саду». 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. 

 

208 

Темы месяца: 

• Сентябрь –знакомство; 

• Октябрь – природа; 

• Ноябрь – животные; 

• Декабрь – человек; 

• Январь – здания; 

• Февраль – транспорт; 

• Март – декоративно-прикладное; 

• Апрель – творчество; 

• Май – повторение. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 № Тема Цель Источник 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 «Повторение» 1. Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, способы их символического обозначения, тренировать 

умение понимать и использовать символы. 

2. Актуализировать представления о таблице, строке и столбце, 

определять и выражать в речи место фигуры в таблице. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.14 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 «Повторение»  1. Повторить смысл сложения и вычитания, связь между действиями с 

мешками и действиями с числами, взаимосвязь м/у частью и целым. 

2. Актуализировать умение составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, обосновывать решение, используя связь м/у частью 

и целым. 

3. Повторить основные способы преодоления затруднений, закрепить 

умение их применять. 

4. Формировать опыт самопроверки по образцу. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.19 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 «Число и 

цифра 1» 

1. Повторить порядковый и количественный счет, актуализировать 

способ обозначения количества предметов с помощью точек. 

2. Уточнить представление о цифре как знаке, обозначающем число, 

познакомить со способом печатания цифры 1 в клетках. 

3. Уточнить временные представления (дни недели, месяцы), закрепить 

представление сложении и вычитании, о свойствах предметов и их 

обозначении символами. 

4. Сформировать опыт самопроверки по образцу, исполнения 

алгоритма. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.38 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4 «Число и 

цифра  2» 

1. Повторить порядковый счет, понимание детьми значения слова 

«пара»; сформировать представления о способе печатания цифры 2 в 

клетках, состав числа 2. 

2. Закрепить представление о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, сложении и вычитании, 

переместительном свойстве сложения. 

3. Уточнить пространственные (слева-справа) и временные (дни 

недели, месяцы) представления. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.45 
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4. Сформировать опыт работы в парах, выполняя самопроверки и 

взаимопроверки по образцу. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

5 «Число и 

цифра  3» 

1. Сформировать представление о составе числа 3 из двух меньших 

чисел, 

2. Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи части и целого, переместительном свойстве сложения, 

числовом ряде. 

3. Тренировать умение сравнивать группы предметов по количеству, 

соотносить цифры с количеством, составлять числовые равентсва сложения 

и вычитания. 

4. Сформировать опыт действия по правилу, работы в группах, 

исполнения алгоритма. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.53 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

6 «Числа и 

цифры 1 – 3» 

1. Уточнить представления о составе чисел 2 и 3, тренировать умение 

печатать цифры 1 – 3 в клетках. 

2. Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи части и целого, тренировать умения составлять по картинкам и 

решать простейшие примеры. 

3. Уточнить представления о геометрических фигурах и их свойствах. 

4. Сформировать первичные представления о работе в группе 

(команде), опыт взаимопроверки и самопроверки по образцу, 

использования критериев для обоснования своего суждения. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.67 

О
к

т
я

б
р

ь
 7 «Точка. 

Линия. 

Прямая и 

кривая 

линии». 

1. Сформировать представления о точке, прямой и кривой линиях, о 

том, что через одну точку можно провести сколько угодно прямых линий, а 

через две точки – только одну прямую и сколько угодно кривых линий. 

2. Тренировать умение чертить прямые и кривые линии, пользоваться 

линейкой. 

3. Сформировать опыт работы в группе (команде), выполнения 

действий по алгоритму. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.79 

О
к

т

я
б
р

ь
 8 «Луч. 

Отрезок». 

1. Сформировать представления о луче, отрезке и способе их черчения 

с помощью линейки. 

2. Уточнить представления о точке, прямой, тренировать умение 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 
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чертить прямую линию с помощью линейки. 

3. Закрепить пространственные представления, тренировать умение 

ориентироваться по элементарному плану. 

4. Сформировать опыт действия по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.87 
Н

о
я

б
р

ь
 

9 «Незамкнуты

е и 

замкнутые 

линии». 

1. Сформировать представления о замкнутых и незамкнутых линиях, 

тренировать умение рисовать линии. 

2. Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать их, 

составлять числовые равенства на сложение и вычитание, писать (печатать) 

цифры 1 – 3. 

3. Закрепить пространственные представления. 

4. Сформировать опыт работы в команде, понимания схем и условных 

обозначений, выполнения действий по правилу. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.94 

Н
о
я

б
р

ь
 

10 «Ломаная 

линия. 

Многоугольн

ик». 

1. Сформировать представления о ломаной линии и многоугольнике. 

2. Уточнить представление о замкнутых и незамкнутых линиях, 

тренировать умение выделять и называть кривую, ломаную, отрезок, 

рисовать линии. 

3. Закрепить представления о геометрических фигурах, их признаках. 

4. Сформировать первичный опыт самостоятельного формулирования 

алгоритма действий, опыт сомопроверки по образцу, нахождения и 

исправления ошибок. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.101 

Н
о
я

б
р

ь
 

11 «Число 4» 1. Сформировать представление о составе числа 4 из двух меньших. 

2. Закрепить представления о сложении и вычитании чисел и групп 

предметов, взаимосвязи части и целого. 

3. Тренировать умение составлять числовые равенства, сравнивать 

числа на основе представлений о числовом ряде, записывать (печатать) 

цифры 1 – 3 в клетках. 

4. Сформировать опыт использования знаково-символических средств 

аргументации своего мнения, самопроверки по образцу. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.106 
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Н
о
я

б
р

ь
 

12 «Число и 

цифра 4» 

1. Актуализировать представление о способе обозначения количества с 

помощью точек, познакомить со способом печатания цифры 4 в клетках. 

2. Закрепить представление о составе числа 4 из двух меньших, смысле 

сложения и вычитания, взаимосвязи между частью и целым, 

актуализировать порядковый счет, тренировать умение находить место 

числа в числовом ряду, печатать цифры 1 – 3, пользоваться числами. 

3. Закрепить способ сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, использования знаков «<», «>», «=», умение 

определять на предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой. 

4. Уточнить представление о многоугольнике, его признаках. 

5. Сформировать опыт самопроверки по образцу, действия по 

алгоритму, проговаривая его основные шаги, использования критериев для 

обоснования своего суждения, нахождения и исправления ошибок. 

« Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.112 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 «Числовой 

отрезок» 

1. Сформировать представление о числовом отрезке, познакомить со 

способом сложения и вычитания путем присчитывания и отсчитывания 

единицы на числовом отрезке. 

2. Уточнить представление об отрезке, закрепить пространственные 

представления (вправо, влево). 

3. Тренировать умение печатать цифры 1-4 в клетках. 

4. Сформировать опыт действия по алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего мнения. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.119 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

14 «Слева, 

справа» 

1. Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно 

другого человека, определения места того или иного предмета 

относительно другого человека, закрепить умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 

2. Тренировать умение сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по свойствам. 

3. Повторить смысл сложения и вычитания, связь м/у действиями с 

мешками и действиями с числами, взаимосвязь м/у частью и целым; 

актуализировать умение составлять и решать простейшие равенства на 

сложение. 

4. Уточнить представления о числовом отрезке; сформировать опыт 

соотнесения чисел на числовом отрезке с символами и обоснование своего 

суждения, опираясь на представления о порядке чисел на числовом 

отрезке; тренировать умение соотносить числовые равенства со 

схематичным рисунком (числовой отрезок и стрелка). 

5. Сформировать положительное отношение к школе, опыт работы в 

паре, конструктивного отношения к трудностям и ошибкам, тренировать 

умение работать по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.130 

Д
ек

а
б
р

ь
 

15 «Число 5» 1. Сформировать представление о составе числа 5 из двух меньших, 

опыт нахождения числа 5 на числовом отрезке. 

2. Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение составлять и 

решать простейшие числовые равенства на сложение и вычитание, 

выполнять операции сложения и вычитания с помощью числовой линейки. 

3. Уточнить представления о числовом отрезке, порядке чисел в 

числовом ряду, сравнении чисел с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. 

4. Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

разбивать группу предметов на части по свойствам, понимать и 

использовать символы для обозначения свойств предметов. 

5. Сформировать опыт работы в парах, самопроверки по образцу, 

тренировать умение договариваться, действовать по алгоритму а выражать 

в речи   выполненные шаги. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.136 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

16 «Число и 

цифра 5» 

1. Сформировать представление о способах обозначения числа 5 с 

помощью цифры и с помощью точек. 

2. Закрепить представление о составе числа 5 из двух меньших, 

порядковый счет, пространственные представления (слева, справа). 

3. Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

сравнивать группы предметов по количеству, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью числовой линейки, печатать цифры 1-5 в 

клетках, пользоваться часами. 

4. Сформировать опыт выполнения самопроверки и действия по 

образцу, исполнения алгоритма. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.142 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 «Число и 

цифры  1 - 5». 

1. Уточнить представление о числовом ряде, порядке следования чисел 

в числовом ряду, тренировать умение сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом ряду. 

2. Закрепить представление о составе чисел 2-5, тренировать умение 

печатать цифры 1-5 в клетках. 

3. Тренировать умение соотносить числа на числовом отрезке с 

символами, выполнять операции сложения и вычитания на числовом 

отрезке способом присчитывания и отсчитывания единицы, пользоваться 

часами. 

4. Сформировать опыт самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.153 

Я
н

в
а
р

ь
 

18 «Больше, 

меньше». 

1. Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар, определять на предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше или меньше, чем в другой, использовать 

знаки «» и «». 

2. Уточнить представления о числовом ряде, закрепить умение 

соотносить числа с символами, сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше (меньше) другого. 

3. Тренировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

решать простейшие примеры на сложение и вычитание. 

4. Сформировать опыт преобразования способа решения задач  

(проблемы) в зависимости от ситуации, опыт самопроверки по образцу, 

обоснования своего суждения, выполнения действий с комментированием. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.157 



47 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

19 «Внутри, 

снаружи». 

1. Уточнить пространственные представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и незамкнутых линиях. 

2. Тренировать умение сравнивать группы предметов на предметной 

основе, определять, на сколько в одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, тренировать умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования в числовом ряду. 

3. Тренировать умение выделять и называть св-ва предметов, разбивать 

группу предметов на части по св-м. 

4. Актуализировать представления о действии сложения и 

переместительном св-ве сложения, тренировать умение записывать 

сложение с помощью мешков и установливать соответствие м\у сложением 

мешков и сложением чисел. 

5. Сформировать опыт действия по алгоритму, работы в группе 

(команде), самопроверки по образцу, выполнения действий с 

комментированием. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.163 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

20 «Число 6». 1. Сформировать представление о составе числа 6 из двух меньших, 

тренировать умение сравнивать числа в пределах 6 с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду. 

2. Уточнить представление о числовом отрезке, сформировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью числового отрезка. 

3. Закрепить представление о смысле действий сложения и вычитания, 

их записи, взаимосвязи части и целого, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. 

4. Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.169 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 «Число и 

цифра 6». 

1. Сформировать представление о способах обозначения числа 6 с 

помощью точек и печатания цифры в клетках. 

2. Тренировать умение использовать числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 6, сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, использовать знаки «», «» и «=». 

3. Повторить способ сравнения групп предметов по кол-ву с помощью 

составления пар, тренировать умение определять на предметной основе, на 

сколько в одной группе предметов больше (меньше), чем в другой  

4. Актуализировать умение выделять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по свойствам, пользоваться символами для 

обозначения свойств предметов, соотносить числа с символами на основе 

представления о взаимосвязи части целого, пользоваться 

5. часами. 

6. Сформировать опыт действия по алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего суждения. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.174 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

22 «Число 7». 1. Сформировать представление о составе числа 7 из двух меньших 

чисел. 

2. Закрепить представление о сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязи части и целого. 

3. Тренировать умение использовать сантиметровую линейку для 

измерения длинны, определять порядок чисел и изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее число путем присчитывания одного 

отрезка. 

4. Сформировать опыт работы в паре, самопроверки по образцу, 

нахождения и исправления ошибок. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.188 

Ф
ев

р
а
л

ь
 23 «Число и 

цифра 7». 

1. Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 из двух 

меньших чисел. 

2. Сформировать представление о способах обозначения числа 7 с 

помощью печатания цифры в клетках и с помощью точек. 

3. Тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие равенства с символами на основе представлений о взаимосвязи 

части и целого. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.193 
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4. Тренировать умение составлять задачи по картинкам, фиксировать 

условия задачи с помощью схемы и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами. 

5. Сформировать самопроверки по образцу, использования критериев 

для обоснования своего суждения. 

М
а
р

т
 

24 «Числа и 

цифры  6 - 7». 

1. Уточнить представления о составе чисел 6 и 7 из двух меньших. 

2. Закрепить умение соотносить числа и символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе представлений о взаимосвязи части и 

целого, печать цифры 1-7 в клетках, ориентироваться на листе бумаги и 

клетку. 

3. Тренировать умение решать простейшие задачи, пользуясь 

числовыми линейками. 

4. Сформировать опыт работы в паре, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.203 

М
а
р

т
 

25 «Раньше, 

позже». 

1. Уточнить временные представления, закрепить умение 

устанавливать последовательность событий. 

2. Закрепить представление о сравнении чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду; тренировать умение определять на 

предметной основе, на сколько в одно число больше (меньше) другого. 

3. Сформировать опыт работы в команде, взаимопроверки, достижения 

договоренностей и согласования общего решения. 

4. Сформировать опыт самопроверки по образцу, аргументации своего 

мнения, действия по алгоритму с предварительным проговариванием его 

основных шагов, первичный опыт регулирования и планирования 

деятельности во времени. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.207 

М
а
р

т
 

26 «Измерение 

объема » 

1. Уточнить представление об объеме (вместимости) тела, зависимости 

результата измерения объема от величины мерки. 

2. Познакомить с общепринятой меркой для измерения объема -  

литром, сформировать представление о способе обозначения объема 

именованном числом (например, 3 л). 

3. Сформировать опыт составления по картинкам, анализа и решения 

простейших задач на вычисление объемов сосудов, выраженных в литрах. 

4. Сформировать первичный опыт регулирования и планирования 

деятельности во времени, опыт работы в команде, выражения в речи 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.212 
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алгоритма действий, выполнения действий с комментированием, 

нахождения и исправления ошибок. 
М

а
р

т
 

27 «Число и 

цифра 8». 

1. Сформировать представления о способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания цифры в клетках. 

2. Сформировать представление о составе числа 8 из двух меньших 

чисел, смысле сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи между 

частью и целым. 

3. Закрепить представление о числовом отрезке, тренировать 

определять порядок чисел и изображать их на числовом отрезке, получать 

последующее число путем присчитывания одного отрезка, пользоваться 

часами. 

4. Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по образцу, 

выполнения действий с комментированием, построение простейших 

умозаключений. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.222 

А
п

р
ел

ь
 

28 «Числа и 

цифры 6, 7, 

8». 

1. Закрепить представления о составе чисел 6-8, тренировать умение 

решать простейшие примеры в пределах 8, печатать цифры 6-8 в клетках. 

2. Уточнить представления о таблице, строке, столбце, тренировать 

умение выражать в речи место предмета в таблице. 

3. Тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о взаимосвязи 

между частью и целым. Составлять задачи по картинкам, фиксировать 

условие задачи с помощью схемы, анализировать и решать их. 

4. Сформировать опыт работы в паре, выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.232 

А
п

р
ел

ь
 

29 «Число и 

цифра 9». 

1. Сформировать представление о числе 9, его составе из двух меньших 

чисел, способах обозначения с помощью точек и печатания цифры в 

клетках, изображении на числовом отрезке. 

2. Тренировать умение составлять и решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в пределах 9. 

3. Тренировать умение выделять свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться часами. 

4. Сформировать опыт действия по алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего суждения. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.237 
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А
п
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ел
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30 «Число и 

цифра 0». 

1. Сформировать представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом отрезке, 

сравнении, сложении и вычитании с 0. 

2. Актуализировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. 

3. Тренировать умение соотносить числа с символами на основе 

представлений о взаимосвязи м/у частью и целым и порядке следования 

чисел в числовом ряду. 

4. Сформировать опыт формулирования простейших умозаключений, 

аргументации своего мнения, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.255 

А
п

р
ел

ь
 

31 «Измерение 

длины» 

1. Сформировать представление об общепринятой единице измерения 

длины (ширины, высоты) – сантиметре, познакомить со способом 

измерения длинны с помощью сантиметровой линейки. 

2. Уточнить способы сравнения предметов по длине, представления о 

способе измерения длины с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от величины мерки. 

3. Тренировать умение сравнивать с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду и определять, на сколько одно число больше 

другого, печатать цифры в клетках. 

4. Сформировать опыт действия по алгоритму и выражения в речи его 

основных шагов, нахождения и исправления ошибок, развивать 

коммуникативные навыки. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.267 

М
а
й

 

32 «Число 10». 

 

1. Сформировать представление о числе 10, его составе из двух 

меньших, его записи в клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. 

2. Тренировать умение составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, пользоваться часами. 

3. Уточнить представление о сравнении предметов по площади с 

помощью мерки. 

4. Сформировать опыт работы в паре, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.285 
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М
а
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33 «Число 10». 1. Закрепить представление о составе чисел в пределах 10, тренировать 

умение сравнивать числа в пределах 10, определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше (меньше) другого. 

2. Закрепить порядковый счет, тренировать умение пользоваться 

часами, соотносить числа с символами. 

3. Тренировать умение составлять задачи по картинкам, соотносить 

условия задачи со схемами, анализировать и решать их. 

4. Сформировать опыт выполнения действий с комментированием, 

использования алгоритма, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.291 

М
а
й

 

34 «Сравнение 

по массе». 

1. Уточнить представление о массе как свойстве предметов, 

характеризующем его тяжесть. 

2. Познакомить с новым способом сравнения предметов по массе – с 

помощью чашечных весов. 

3. Закрепить умение составлять по картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс предметов, фиксировать условия 

задачи с помощью схемы. 

4. Сформировать опыт работы в паре, формулирования простейших 

умозаключений, выполнения действий с комментированием, самопроверки 

по образцу 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.296 

М
а
й

 

35 «Измерение 

Массы». 

1. Уточнить представление о массе предметов, способе сравнения 

предметов по массе с помощью весов. 

2. Познакомить с общепринятой единицей массы – килограмм. 

3. Закрепить умение сравнивать числа на основе порядка их следования 

в числовом ряду, составлять и решать простейшие задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными палочками. 

4. Сформировать опыт формулирования простейших умозаключений, 

самопроверки по образцу 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.301 
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М
а
й

 

36 «Часы». 1. Сформировать представление о разных видах часов, их назначении, 

тренировать умение определять время по часам, развивать «чувство 

времени». 

2. Тренировать умение составлять числовые равенства на сложение по 

картинкам. 

3. Сформировать опыт рассуждений, формулирования простейших 

умозаключений. 

«Игралочка – ступенька к 

школе» 

Методические 

рекомендации часть 4 (1-2) 

Стр.312 

Всего: 36 занятий 
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Конструирование 
 

 № ТЕМА Образовательные задачи ИСТОЧНИК 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1 Конструирование из 

строительного 

материала 

«Как хорош дом, в 

котором ты живешь» 

Продолжать знакомить с архитектурой как искусством сооружения различных 

зданий. Создать условия для конструирования из строительных материалов по 

замыслу. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к своему дому. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.44 

2 Конструирование из 

ткани и ниток 

«Куклы 

«Неразлучники» - символ 

семьи» 

Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол по модели «Неразлучники». 

Развивать тактильное восприятие, ловкость, аккуратность, координацию «глаз-

рука», пространственное мышление. Воспитывать интерес к народной культуре. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.48 

3 Как «растет» 

генеалогическое древо 

(конструирование 

плоскостных или 

объемных композиций из 

разных материалов, по 

выбору детей) 

Вызвать интерес к построению генеалогического древа как символа рода, способа 

визуализации структуры семьи. Показать варианты моделей (нисходящую и 

восходящую) для отражения родственных отношений. Инициировать поиск 

способа изображения семейного древа по аналогии с реальным деревом (корни, 

ствол, ветви, листья или цветы, плоды). Содействовать развитию семейной памяти 

(история мамы и папы, бабушки и дедушки). Воспитывать любовь к своей семье, 

интерес к ее истории, уважение к предкам. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.54 

4 «Где живет семейная 

память» скрапбукинг. 

Конструирование 

фотоальбома, оформление 

в технике декупаж, 

фотоколлаж. 

Дать понятие о скрапбукинге как домашнем хобби (рукоделии), связанном с 

хранением памяти о людях и событиях. Вызвать интерес к конструированию 

семейного фотоальбома с конвертами для фотографии, писем и рисунков. 

Продолжать знакомить с искусством оригами (конверт из квадрата). Расширить 

представление о структуре фотоальбома, способах его создания и оформления. 

Содействовать развитию семейной памяти. Воспитывать любовь к своей семье, 

интерес к ее истории 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.58 

о
к
тя

б
р

ь 

5 Конструирование из 

природного 

материала «Как мы 

вместе создали 3D 

композиции» 

Продолжать знакомить детей с экопластикой – искусством создания скульптур и 

аранжировок из природного материала. Расширить опыт обследования природной 

формы с участием различных анализаторов. Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. Воспитывать коммуникативные качества. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.62 
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6 Конструирование из 

строительного 

материала «Как мы 

дружно строим 

кукольный домик» 

Продолжать знакомить с архитектурой и профессией архитектора. Развивать 

способность к децентрации, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к коллективной деятельности. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.68 

7 Интересно, как части 

становятся целыми. 

Конструирование по 

условиям. 

Расширять опыт творческого конструирования по условию или ряду условий. 

Уточнить представления о симметрии, части и целом. Помочь осмыслить понятие 

о конструировании как искусстве создания целого из частей. Продолжать 

формировать опыт взаимодействия и сотрудничества. 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» 

Под.гр.   Стр.72 

8 Как натюрморт весело 

стал пейзажем. 

Конструирование-

экспериментирование. 

Расширять опыт конструирования на плоскости из силуэтов овощей и фруктов. 

Инициировать поиск способов изменения композиции для преобразования 

натюрморта в пейзаж. Уточнить представление о натюрморте и пейзаже как 

жанрах изобразительного искусства. Продолжать формировать опыт 

взаимодействия и сотрудничества. 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» 

Под.гр.   Стр.76 

н
о
я
б

р
ь
 

9 «С чего 

начинается Родина». 

Конструирование по 

замыслу. 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу на основе глубоко личных 

представлений о Родине. Помочь составить представление о том, с чего Родина 

начинается для всех россиян и для каждого человека персонально. Продолжать 

знакомить с государственной символикой. Развивать ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творческое воображение. Содействовать становление 

исторической памяти социокультурной идентичности. Воспитывать 

патриотические чувства. Бережно поддерживать проявление глубоко личных 

(сокровенных) впечатлений и помочь выразить их в конструктивной деятельности. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.80 



56 

 

10 Флаг России – символ 

государства. 

Конструирование по 

условиям (выкройка). 

Продолжать знакомить с государственной символикой. Уточнить представление о 

флаге Российской Федерации. Вызвать интерес к созданию образа российского 

флага. Формировать умение конструировать флаг   по выкройке в точном 

соответствии с условиями: отношение Ш к Д 2:3, размещение полос – бел., син., 

крас., соотношение ширины флага и высоты флагштока 1:6. Развивать восприятие, 

внимание, память. Содействовать становлению исторической памяти и 

социокультурной идентичности. Воспитывать патриотические чувства, уважение к 

государственным знакам и символам. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.84 

11 Конструирование с 

элементами рисования 

«Азбука юного 

россиянина» 

Вызвать интерес к конструированию азбуки юного россиянина. Расширить 

представление о появлении, значении и строении азбуки. Поддерживать желание 

научиться читать, чтобы много знать, быть грамотным человеком и самому уметь 

находить информацию. Создать условия для экспериментирования.  Развивать 

ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение. 

Содействовать становлению исторической памяти и социокультурной 

идентичности. Воспитывать патриотические чувства. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.86 

12 Режиссерское 

конструирование 

«Русское 

гостеприимство». 

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». 

Расширять опыт организации пространства на основе принципов вариативности и 

гибкости. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение, комбинаторные способности. Воспитывать доброжелательность, 

заботливость, внимательность по отношению к гостям. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.90 

д
ек

аб
р
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13 Конструирование – 

экспериментирование  

«Как бумажный конус 

стал игрушкой. 

 

Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе бумажных конусов. 

Показать и предложить для обследования разные варианты конуса: 

высокий/низкий, широкий/узкий, острый/тупой (усеченный). Создать условия для 

художественного экспериментирования. Помочь установить связь м/у конусом и 

разверткой. Расширить опыт соединения деталей: клеем, скотчем и степлером. 

Развивать восприятие, мышление, творческое воображение. Воспитывать желание 

создавать своими руками игровое и праздничное пространство. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.94 

14 Конструирование из 

соломы (проволоки) «Как 

соломка стала изящными 

игрушками». 

Вызвать интерес к созданию изящных елочных игрушек из соломки (или другого 

материала, сходного по конструктивным качествам). Расширять опыт 

художественного конструирования. Познакомить с новыми способами 

конструирования декоративных изделий (звезда, цветок, солнышко, снежинка). 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.98 
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Формировать наглядное представление о лучевой симметрии. 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. 

15 Конструирование из 

разных материалов «Как 

мы сплели 

рождественский венок». 

Продолжать знакомить детей с культурными традициями разных народов мира. 

Вызвать интерес к конструированию рождественского венка. Помочь раскрыть 

символику венка (круга, кольца) – единство начала и конца, бесконечность жизни. 
Познакомить с новыми способами конструирования – плетение из 2-х, 3-х жгутов 

(ленточек, веревочек, веточек).  Развивать творческое воображение, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука», обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать любознательность, эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Поддерживать желание создавать своими руками 

красивые изделия для праздничного интерьера. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.102 

16 Конструирование в 

технике папье-маше «Без 

чего не бывает маскарад и 

карнавал». 

Познакомить с традициями карнавальной культуры. Вызвать интерес к 

конструированию масок в мерке «на себя» для маскарада, карнавала, театра. 

Формировать опыт художественного конструирования в технике «папье-маше». 

Предложить для сравнения и свободного выбора два варианта каркасного способа. 

Продолжать учить планировать деятельность и оценивать ее результат. Развивать 

воображение, пространственное мышление, тактильные ощущения, ловкость, 

аккуратность, усидчивость. Воспитывать активность, инициативность, 

уверенность, общительность. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.106 

я
н

в
ар

ь
 17 Конструирование из снега 

на прогулке «Как снег 

превратился в Крайний 

север». 

Вызвать интерес к созданию инсталляции из снега «Крайний север», включающей 

разные типы построек (чум, яранга, иглу) и скульптуры животных. Продолжать 

знакомить со структурой деятельности. Расширять опыт общения и сотворчества. 

Развивать творческое воображение, пространственное мышление. Воспитывать 

активность, инициативность, желание создавать красивые композиции из снега 

для игры и оформления пространства. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.108 

 18 Режиссерское 

конструирование «Как мы 

возвели сказочные дома и 

дворцы. 

Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений по мотивам сказки Г.-Х 

Андерсона «Снежная королева». Помочь установить связь м/у обликом здания и 

характером его обитателей. Инициировать выбор материалов и способов 

конструирования с учетом «портрета» здания. Продолжать формировать опыт 

творческого взаимодействия. Развивать творческое воображение, 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.112 
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пространственное мышление. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение 

к архитектуре и литературе. 

 19 Парное конструирование 

с помощью зеркала 

«Поможем Каю увидеть 

мир в отражении». 

Вызвать интерес к конструированию в парах с помощью зеркала. Уточнить 

представление о зеркале как предмете культуры, позволяющем получать 

отражения. Продолжать формировать понятие о симметрии, помочь увидеть в паре 

«объект – отражение» зеркальную симметрию. Развивать восприятие,  творческое 

воображение, пространственное мышление. Поддерживать активность, 

инициативность, смелость. Воспитывать чувство эмпатии, сопереживание героям 

литературных произведений. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.114 

 20 Конструирование из 

бумаги по «Поможем Каю 

увидеть мир в отражении 

Вызвать интерес к конструированию животных по выкройке в технике «киригами» 

и созданию упряжек. Помочь установить взаимосвязь м/у плоской и объемной 

формой. Усложнить способы складывания бумаги в разных направлениях. 

Продолжать формировать опыт сотворчества. Развивать восприятие, творческое 

воображение, мышление. Воспитывать активность, самостоятельность. 

Поддерживать желание создавать композиции для режиссерской игры и 

настольного театра. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.118 

ф
ев

р
ал

ь 

21-

22 

Режиссерское 

конструирование (2 

занятия) «Как мы 

подготовили зимнюю 

Олимпиаду». 

Расширить представление о зимней Олимпиаде и архитектуре Олимпийского 

комплекса (на примере Сочи - 2014). Вызвать интерес к конструированию макетов 

спортивных арен и человечков-спортсменов. Создать условия для сотворчества по 

предложенной теме. Инициировать свободный выбор материалов и способов 

конструирования. Усложнить каркасный способ конструирования человечков из 

фольги. Формировать образ тела человека. Развивать эстетическое восприятие, 

креативность, пространственное мышление, коммуникативные способности. 

Воспитывать любознательность, интерес к спорту, патриотические чувства. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.120 

 23-

24 

Конструирование  из 

бумаги «Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой!». 

Вызвать интерес к конструированию мужского подарка – галстука, украшенного 

5-конечной звездой. Продолжать знакомить с искусством киригами и оригами. 

Показать способ конструирования галстука из бумажного квадрата. Раскрыть 

символику звезды и предложить для освоения способ конструирования 5-лучевой 

формы. Формировать опыт организации деятельности. Воспитывать желание 

радовать членов своей семьи рукотворными подарками. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.124 

м ар т 25 Конструирование из 

бумаги «Что подарим 

мамам? Открытку «поп-

Вызвать интерес к конструированию объемной открытки, напоминающей букет в 

ажурной упаковке с бантиком. Дать представление о современных открытках 

ручной работы (hand made) и объемных (pop-up). Продолжать знакомить с 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 
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ап»». дизайном подарков. Учить анализировать конструкцию и определять способы ее 

создания. Показать способ конструирования объемного цветка. Создать условия 

для свободного сочетания художественных материалов, техник, инструментов 

(ножницы, дырокол). Формировать опыт организации деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие и художественный вкус. Воспитывать желание радовать 

мам и бабушек рукотворными подарками. 

Под.гр.   Стр.128 

26 Конструирование из 

ткани «Вепсская кукла – 

символ материнства». 

Продолжать знакомить с народной игрушкой. Вызвать интерес к конструированию 

лоскутных кукол бесшовным способом по модели Кормилка (вепсская кукла) с 

опорой на технологическую карту. Раскрыть символику куклы – материнство, 

плодородие. Формировать универсальные действия: складывание, обматывание, 

завязывание узла и др. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

воображение, тактильное восприятие, ловкость, аккуратность, координацию в 

системе «глаз-рука». Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

Воспитывать трудолюбие, желание заниматься рукоделием. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.132 

27 Конструирование по 

замыслу «Чем славится 

земля-матушка». 

Помочь составить представление о земле-матушке. Вызвать интерес к 

конструированию различных объектов, отображающих представления детей о 

земле, ее строении, разнообразии ландшафтов и «даров». Бережно поддерживать 

проявление глубоко личных (сокровенных) впечатлений и помочь выразить их в 

индивидуальных творческих замыслах. Вызвать интерес к поиску новых способов 

конструирования. Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. Содействовать передаче эмоционально-ценностного 

отношения к родной земле и своему краю. Воспитывать патриотические чувства. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.134 

28 Конструирование из 

бумаги «Чем нас радует 

весна-красавица?» 

Помочь детям создать художественный образ весны-красавицы. Вызвать интерес к 

конструированию весенних символов: солнце, облако, дождь, лужа, почка, листик, 

росток, трава, цветок, птица, бабочка и др. Продолжать знакомить с техникой 

квиллинг (конструирование из бумажных полосок). Создать условия для 

художественного экспериментирования – трансформации базовой формы «ролл». 

Предложить для освоения способ конструирования ромба в технике «оригами» и 

раскрыть его символику (земля). Развивать ассоциативное восприятие, образное 

мышление, творческое воображение, мелкую моторику. Формировать 

эмоционально-ценностное отношение к природе. Воспитывать художественный 

вкус, чувство гармонии и радости. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.136 

а п р е л ь 

29 Конструирование- Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов-небылиц. Дать И.А.Лыкова 
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фантазирование 

«Чудесатые сюжеты: 

шутки, небылицы». 

начальное представление о юморе, его видах и формах бытования. Познакомить со 

способом создания фантазийных образов путем перестановки частей 

(трансформации). Создать условия для художественного экспериментирования. 

Развивать чувство юмора, творческое воображение, игровое отношение к 

действительности. Воспитывать интерес к юмористическому жанру в разных 

видах искусства (фольклор, детская литература, книжная графика, народная 

игрушка и др.). 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.140 

30 Конструирование по 

замыслу «Под куполом 

таинственной 

Вселенной…». 

Расширять кругозор детей представлениями о космосе. Вызвать интерес к 

конструированию коллективной композиции «Космический цирк» (инсталляция). 

Продолжать знакомить со способами создания фантазийных образов. 

Содействовать формированию опыта организации деятельности. Поддерживать 

смелость в художественном экспериментировании. Развивать творческое 

воображение, пространственное мышление, чувство формы, способности к 

композиции. Воспитывать любознательность, инициативность, самостоятельность, 

креативность. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.142 

31 Конструирование из 

бумаги и картона 

«Силуэтные куклы 

«Перевертыши»». 

Вызвать интерес к созданию перевертышей - силуэтных кукол и дикораций для 

настольного театра. Поддержать поиск бинарных пар: день/ночь, зима/лето, 

весело/грустно, мальчик/девочка и др. Систематизировать понятие о контрасте. 

Создать условия для поиска способов оформления контрастных изибражений. 

Углубить представления о симметрии и напомнить о способе симметричной 

аппликации. Инициировать освоение конструкции игрушки на подставке 

(сравнение с народными лоскутными куклами). Познакомить с народной куклой-

перевертышем. Развивать восприятие, творческое воображение, пространственное 

мышление. Воспитывать любознательность, устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками игровое пространство. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.146 
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32 Конструирование домов с 

отражением «Как мы 

возвели город на берегу 

реки». 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город смотрит в 

небо и воду». Предложить способ конструирования, сочетающий трехмерные и 

плоскостные сооружения – пары «объект и его отражение». Показать возможность 

объединения отдельных построек (домов) общей темой и размещением в 

пространстве. Расширить понятие о специфике и значении архитектуры в жизни 

людей. Вызвать уважение к труду архитектора. Создать условия для 

экспериментирования со строительными материалами для конструирования пар 

вертикальных и горизонтальных построек. Развивать эстетическое восприятие, 

пространственное мышление, творческое воображение, способность к 

композиции. Воспитывать любовь к своей малой родине. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.148 

м
ай

 

33 Конструирование 

композиций-символов 

«ВсеМИРный хоровод: 

дружные человечки». 

Помочь составить представление о мире и дружбе как важнейших 

общечеловеческих ценностях. Вызвать интерес к конструированию композиций-

символов, передающих представления о мире и дружбе людей всей планеты. 

Расширять опыт планирования деятельности и опыт сотворчества. Развивать 

ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение. 

Бережно поддерживать проявление глубоко личных (сокровенных) впечатлений и 

помочь выразить их в конструктивной деятельности. Содействовать 

формированию целостной картины мира. Воспитывать чувство талерантности и 

социокультурной идентичности (я – патриот своей страны и при этом я гражданин 

мира). 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.152 

34 Конструирование по 

замыслу «На планете 

Маленького принца». 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов по мотивам сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Познакомить с новым способом 

конструирования из бумаги «складывание гармошкой». Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, творческое воображение. Бережно поддерживать 

проявление глубоко личных (сокровенных) впечатлений и помочь выразить их в 

конструктивной деятельности. Содействовать формированию эстетического 

отношения к окр. Миру, желание видеть его красивым, добрым и гармоничным. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.154 

 

35 Конструирование-

фантазирование «У 

каждого свой цветик-

Вызвать интерес к конструированию фантазийного цветка по мотивам сказки В.П. 

Катаева. Уточнить представление о строении цветка и базовых приемах 

стилизации. Помочь провести аналогию м/у радугой и семицветиком, раскрыть 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 
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семицветик». символику цифры 7. Создать условия для художественного экспериментирования: 

свободы выбора материалов, инструментов и способов конструирования своего 

цветка – единственного и неповторимого. Развивать ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творческое воображение. Формировать эмоционально-

ценностное восприятие, эстетическое отношение к миру. Воспитывать чувство 

сопереживания, заботы, дружелюбия, эмпатии. 

Под.гр.   Стр.156 

 36 Конструирование 

методом «мозговой 

штурм» «Что мы оставим 

на память детскому 

саду?». 

Инициировать поиск идей для конструирования «умных и красивых подарков» 

любимому д/с на память о выпускниках. Дать представление о «мозговом штурме» 

и познакомить с его правилами. Напомнить базовые способы конструирования. 

Помочь осмыслить позицию «мы – самые старшие в д/с, выпускники». 

Продолжать формировать позицию «мы – будущие ученики». Уточнить 

представление о структуре деятельности. Формировать опыт организации 

деятельности. Развивать художественное восприятие, логическое мышление, 

творческое воображение. Воспитывать социально-коммуникативные качества, 

желание при расставании оставлять о себе добрую память. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Под.гр.   Стр.160 

Всего: 36 занятий 
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Развитие речи детей  

 
Месяц № ТЕМА Задачи ИСТОЧНИК 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Связная речь (СР): закрепить представления об особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка); использовать при пересказе образные худ. ср-ва, выразительно 

передавать диалоги персонажей. 

Словарь и грамматика (СиГ): учить подбирать определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира, находить предметы по 

названным признакам; при согласовании слов ориентироваться на их окончания. 

Звуковая культура речи (ЗКР): учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно,тихо, шепотом); 

подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 133 

Картина «Лиса с 

лисятами» [13, рис. 8] 

2 Составление р-

за по картине «В 

школу». 

(СР): учить составлять сюжетный р-з по картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельное 

придумывание события, предшествовавшего изображенным. 

(СиГ): активизировать в речи слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; 

учить сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, точно подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; тренировать и дифференциация звуков [с] 

и [ш]; развивать интонационную выразительность речи. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 135 

Картина «В школу» 

[14, рис. 16]   

3 Пересказ р-за К. 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

(СР): учить передавать художественный текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

(СиГ): учить разным способам образования сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам; 

(ЗКР): учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной силой голоса. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 137 

4 Составление 

текста – 

рассуждения. 

(СР): учить употреблению сложноподчиненных предложений. 

(СиГ): учить подбирать определения к заданным словам; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; подбирать однокоренные 

слова. 

 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 139 

Картина «Зайцы» [13, 

рис. 7]   

О
к

т
я

б
р ь
 5 Пересказ р-за В. 

Бианки 

(СР): развивать у детей умение связывать в единое целое отд. части р-за, 

передавать текст точно, последовательно, выразительно. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 
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«Купание 

медвежат». 

(СиГ): давать задания на подбор синонимов, антонимов к прилагательным и 

глаголам. 

(ЗКР): уточнить и закрепить правильное произношение звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с этими звуками в 

разном темпе: быстро, умеренно и медленно. 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 141 

6 Составление р-

за по картине по 

теме 

«Домашние 

животные». 

(СР): учить составлять р-з по одной из картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить оценивать содержание р-за, правильность 

построения предложения. 

(СиГ): учить употреблять существительные в родительном падеже 

множественного числа, подбирать определения; учить образовывать 

относительные прилагательные; формировать умение сравнивать. 

(ЗКР): учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, произнесение их в 

разном темпе и разной силой голоса. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 143 

Картины «Лошадь с 

жеребенком» [13, рис. 

5], «Корова с 

теленком», «Коза с 

козленком», «Свинья 

с поросенком» [15, 

рис. 4-6]   

7 Составление р-

за по серии 

сюжетных 

картин. 

(СР): учить составлять коллективный р-з, давать ему точное название. 

(СиГ): учить заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения 

к заданным словам. 

(ЗКР): развивать чувство ритма и рифмы. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 145 

Картины «Девочка с 

корзинкой» , «девочка 

встречает ежей», 

«Ежи помогают 

девочке собрать 

грибы» [28]   

8 Составление р-

за на тему 

«первый день 

Тани в детском 

саду». 

(СР): учить составлять р-з по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

(СиГ): учить образованию формы родительного падежа множественного числа 

существительных, тренировать в словообразовании. 

(ЗКР): учить дифференциации звуков [ц] и [ч'], отрабатывать четкую дикцию. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 147 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

9 Составление 

текста-

поздравления. 

(СР): учить составлять текст-поздравление. 

(ЗКР): закрепить правильное произношение звуков [с] и [ш], научить 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную и утвердительную интонации. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 150 

10 Сочинение 

сказки «Как 

ежик выучил 

зайца». 

(СР): учить придумывать сказки на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивать р-зы друг друга. 

(СиГ): учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать синонимы и 

антонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; способствовать 

усвоению многозначных слов. 

(ЗКР): учит регулировать голос. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 153 

11 Сочинение 

сказки на тему 

«день рождения 

зайца». 

(СР): учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность 

сюжета, средства выразительности. 

(СиГ): учить образованию формы винительного падежа множественного числа 

существительных. 

(ЗКР): учить отчетливому произнесению потешек, различного ритма, темпа речи и 

силы голоса. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 155 

12 Составлять р-з с 

использованием 

антонимов. 

(СР): учить составлять р-з, используя антонимы. 

(СиГ): учить выделять существенные признаки предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 157 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 Составление р-

за по картине 

«Лиса с 

лисятами». 

(СР): учить составлять сюжетный р-з по картине, соблюдая последовательность, 

точность и выразительность. 

(СиГ): учить подбирать определения, составлять словосочетания с заданными 

словами; тренировать в словообразовании. 

(ЗКР): развивать интонационную выразительность речи; тренировать в изменении 

силы голоса. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 159 

Картина «Лиса с 

лисятами» [13, рис. 8] 

14 Пересказ р-за Е. 

Пермяка 

«Первая рыбка». 

(СР): учить пересказывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства. 

(СиГ): обратить внимание на то, как меняется смысл от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по 

смыслу. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 161 
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15 Составление р-

за по картине 

«Не боимся мы 

мороза». 

(СР): учить составлять р-з по картине, не повторяя рас-ов друг друга; использовать 

для описания зимы образные слова и выражения. 

(СиГ): учить выделять при сравнении явлений существенные признаки; давать 

задания на подбор определений (составление загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова. 

(ЗКР): учить правильному произношению звуков [с] - [с'], [з] - [з'], 

дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими звуками, изменять силу 

голоса, темп речи. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 163 

Картины «Не боимся 

мы мороза», «саша и 

снеговик» [14, рис. 3, 

8] 

16 Составление р-

за на тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

(СР): учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рас-ть связно, 

полно и выразительно, четко выстраивать композицию р-за. 

(СиГ): учить подбирать слова для характеристики или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания о способах словообразования. 

(ЗК): закреплять правильное произношение звуков [в] и [ф], умение 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками [в] и [ф]. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 165 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

17 Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

(СР): учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавать речь персонажей. 

(СиГ): учить объяснять значения слов; давать задания на образования слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и увеличительными), 

подбирать синонимы и антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 168 

Сказка «У страха 

глаза велики» 

(приложение 1, с.225) 

18 Составление р-

за на тему 

«Четвероногий 

друг». 

(СР): учить развивать предложенный сюжет. 

(СиГ): активизировать в речи союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить употреблять слово варежки в разных 

падежах. 

(ЗКР): учить дифференцированию звуков [ш] и [ж]; использованию 

вопросительной и повествовательной интонации. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 171 

19 Сочинять сказки 

на 

предложенный 

сюжет. 

(СР): учить составлять коллективный описательный р-з по предметным картинкам; 

сочинять сказку на заданный сюжет. 

(СиГ): учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать 

предметы по величине, форме, цвету; уточнить родовые понятия «мебель», 

«игрушки»; активизировать глаголы, выражающие разные состояния; воспитывать 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 173 
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умения понимать и объяснять смысл образных выражений; логично ставить 

вопросы, находить предметы по выделенным признакам. 

20 Составлять р-з 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке». 

(СР): развивать умение отбирать для р-за самое интересное и существенное и 

находить целесообразную форму передачи этого содержания; включать в 

повествования описания природы, окружающей действительности. 

(СиГ) активизировать употребление однокоренных слов; учить составлять 2-3 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 175 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 Составление р-

за «Шишка» по 

серии сюжетных 

картин. 

(СР): учить передавать сюжет, заложенный в серии сюжетных картин, определять 

основную идею сказки. 

(СиГ): учить подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а 

также называть действия персонажей; составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с придаточным причины, цели; 

(ЗКР): подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 178 

Картинки [28] 

22 Составление р-

за «Как Ежок 

попал в беду» по 

серии сюжетных 

картин. 

(СР): обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи м/у частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, включать в повествование элементы описания и 

рассуждения. 

(СиГ): подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 181 

Картинки [28] 

23 Составление р-

за «Как зверята 

пошли гулять» 

по серии 

сюжетных 

картин. 

(СР): учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая 

его содержание с предыдущими сериями. 

(СиГ): подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

(ЗКР): выполнять фонетические упражнения на изменение интонации. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 183 

Картинки [28] 

24 Составление р-

за «Мишуткин 

День рождения» 

по серии 

сюжетных 

картин. 

(СР): развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; 

формировать представление о композиции р-за, включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические конструкции и способы связи м/у частями. 

(СиГ): подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным 

словам. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 186 

Картинки [28] 

М
а

р
т
 25 Составление р-

за о животных 

по сюжетным 

(СР): учить составлять сюжетный р-з по картине; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, основную часть, заключение рассказа, 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 
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картинам восстанавливать их последовательность. 

(СиГ): учить употреблять названия детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; давать задания на подбор сравнений и 

определений к заданному слову, а также синонимов и антонимов. 

(СКР): закреплять правильное произношение звуков [р] и [л] в словах и фразовой 

речи, учить различать эти звуки на слух, учить регулировать громкость голоса, 

темп речи. 

Сфера, 2017г. Стр. 188 

Картинки с разными 

животными (тигр, 

жираф, слон, волк, 

лиса); 6 картин с 

изображениями 

животных и их 

детенышей [13, рис. 4, 

6, 8; 15, рис. 2, 4] 

26 Пересказ р-за М. 

Пришвина 

«Еж». 

Составление р-

за на тему из 

личного опыта. 

(СР): учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный р-з по аналогии литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную. 

(СиГ): познакомить со значением слова игла. 

(ЗКР): учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 192 

Картины «Ежи», 

«Лиса с лисятами» 

[13, рис. 4, 8] 

 

27 Пересказ сказки 

Л.Н. Толстого 

«Белка и волк». 

(СР): учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – взрослый записывает). 

(СиГ): активизировать в речи сложные предложения; обратить внимание на 

наличие в авторском тексте краткой формы прилагательных, ввести их в активный 

словарь; образовать однокоренные слова; активизировать в речи антонимы. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 193 

28 Сочинение 

сказки на 

заданную тему. 

(СР): формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

(СиГ): давать задания на подбор синонимов и антонимов, определения и 

сравнений; работать над определением существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода; давать задания на словообразование. 

(ЗКР): учить передавать с помощью интонации различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение). 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 196 

Репродукция картины 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

А
п

р
е

л
ь

 29 Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется». 

(СР): учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые 

обороты текста. 

(СиГ): активизировать употребление глаголов (из текста сказки); учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 199 
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понимать смысл пословиц. 

(ЗКР): учить правильно произносить звуки [ш], [ж] и [р], изменять силу голоса и 

темп речи. 

30 Описание 

пейзажной 

картины. 

(СР): формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом. 

(СиГ): тренировать в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. 

(ЗКР): учить придумывать предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 200 

Репродукция картины 

В. Башкеева «Голубая 

весна» 

31 Составление р-

за по картине 

«Если бы мы 

были 

художниками». 

(СР): учить составлять коллективный р-з-описание. 

(СиГ): учить строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении. 

(ЗКР): учить дифференцировать на слух и в произношении звуки [р] и [р'], четко и 

ясно произносить слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова [р] 

и [р']; закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, деление слов на 

слоги, ударении. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 202 

Картина «если бы мы 

были художниками» 

[24] 

32 Пересказ р-за М. 

Пришвина 

«Золотой луг». 

(СР): доносить содержание и художественную форму в единстве; закрепить 

понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица. 

(СиГ): учить подбирать определения и сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

(ЗКР): давать задания на регулирование темпа речи и силы голоса. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 206 

М
а
й

 

33 Составление р-

за по картинам 

«Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», «Белка с 

бельчатами». 

(СР): учить составлять связный р-з по картине. 

(СиГ): давать задания на подбор определений, сравнений и названий действий; 

учить придумывать загадки о животных на основе выделения существенных 

признаков; активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 208 

Картины «Ежи», 

«Лиса с лисятами», 

«Белка с бельчатами» 

были художниками» 

[15, рис. 3] 

34 Составление р-

за на тему 

(СР): закрепить умение составлять р-з на заданную тему. 

(СиГ): активизировать употребление прилагательных (подбор определений); учить 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 
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«Веселое 

настроение». 

подбирать синонимы и антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми 

разные значения многозначных слов; учить определять предмет по его основным 

признакам. 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 210 

35 Составление р-

за на 

самостоятельно 

выбранную 

тему. 

(СР): учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии). 

(СиГ): учить подбирать синонимы и антонимы, названия детенышей животных. 

(ЗКР): воспитывать интонационную выразительность речи. 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 214 

 36 «Летние 

истории» 

Выявить знания и представления детей о лете, развивать речь, закрепить названия 

диких животных и их детенышей, упражнять в умении называть пару согласному 

звуку в делении слов на слоги, в умении подбирать слова с ударным гласным 

звуком, в чтении слов, коротких предложений: повествовательных, 

вопросительных, восклицательных, в образовании слова из двух слов, развивать 

фонематический слух, формировать интерес к изменениям в природе, совместным 

играм, воспитывать у детей добрые чувства, любовь к окружающему 

«Развитие речи детей 

5-7 лет», 3-е изд./род 

ред. О.С Ушаковой, 

Сфера, 2017г. Стр. 214 
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Подготовка к обучению грамоте  

Месяц Номер Содержание Программное содержание Источник 
С

ен
т

я
б
р
ь
 

1. Слова: дыня, 

котел. 

1. Повторение правила написания гласных букв. 

2. Закрепление действия звукового анализа. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 67 

2. Слова: лягушка, 

василек. 

1. Закрепить правила написания гласных букв. 

2. Закрепить действие звукового анализа. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 67 

3. Слова: ручка, 

речки. 

1. Закрепить действия звукового анализа. 

2. Повторить правила написания гласных букв. 

3. Познакомить детей с действием словоизменения на примере слов, 

состоящих из трех звуков. 

4. Учить детей при отгадывании слова по схеме задавать вопросы 

воспитателю, которые бы подвели к отгадке. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 68 

4. Слова: клюшка, 

мел. 

Закрепление пройденного материала. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 69 

О
к

т
я

б
р
ь
 

5. Слова: сметана, 

филин. 

Повторение пройденного материала. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 69 

6. Слова: окраина, 

роза. 

1. Повторить пройденный материал. 

2. Учить детей производить действие словоизменения на четырех 

звуковых словах. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 70 

7. Слова: игрушка, 

тучка. 

1. Повторить правила написания заглавных букв. 

2. Закрепить правило о звуке ш. 

3. Закрепить действие звукового анализа. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 
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4. Учить детей производить словоизменение в пяти звуковых словах. 1978 г., с. 70 

8. Слова: мама. 1. Познакомить детей с буквой м. 

2. Учить пользоваться «окошечком». 

3. Учить пользоваться кассой букв. 

4. Учить слоговому чтению прямых открытых слогов и слов с открытыми 

слогами. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 71 

Н
о

я
б
р
ь
 

9 Слова: Нина. 

Чтение текста. 

1. Познакомить детей с буквой н. 

2. Чтение прямых открытых слогов и слов с буквой н, состоящих из двух 

прямых слогов. 

3. Повторить чтение слогов с буквой м. 

4. Тренировка в самостоятельном выкладывании слов с буквами м и а. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 71 

10. Слова: Алена. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой л. 

2. Выкладывание слов с буквой л. 

3. Называние слов, которые начинаются со звука л. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 72 

11. Слова: Галина. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой г. 

2. Придумывание слов со звуком г и по заданной модели. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 73 

12. Слова: колючка. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой к. 

2. Придумывание слов со звуком к. 

3. Учить детей подробно повторять домашнее задание. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 73 

13. Слова: сокол. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой с. 

2. Повторение пройденного материала. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 74 

14. Слова: сказал. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой з. 

2. Учить детей выкладывать предложение, состоящее из двух слов, 

соблюдать интервал между словами, называть первое, второе слово в 

предложении. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 74 
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15 Слова: сказочка. 

Чтение текста. 

1. Повторить пройденный материал. 

2. Научить детей новой игре в цепочку слов. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 75 

16 Слова: жарко. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой ж. 

2. Дать детям правила о правописании жи и ши. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 76 

Я
н

в
а
р
ь
 

17. Слова: ужин. 

Чтение текста. 

Повторение пройденных букв и правил о жи и ши. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 76 

18. Слова: драка. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой д. 

2. Учить детей составлять слово с заданной частью слова, озаглавливать 

прочитанный рассказ. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 76 

19 Слова: старик. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой т. 

2. Продолжать учить детей придумывать и складывать слова по отдельной 

части слова. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 77 

20 Слова: аэроплан, 

лодка. 

Чтение текста. 

Закрепление пройденного материала и правила о звуке ч. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 77 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

21. Слова: карась. 

Чтение текста. 

Знакомство с буквой ь. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 78 

22. Слова: дождь. 

Чтение текста. 

Работа с буквой ь. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 78 

23. Слова: булочка, Знакомство с буквой б. Журова Л. Е. "Обучение 
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борьба. 

Чтение текста. 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с. 79 

24. Слова: василек. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой в. 2. Закрепление умения писать слова с мягкими 

согласными звуками. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.80 

М
а
р

т
 

25 Слова: флажок. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой ф. 

2. Дать детям знание о слоге, слове. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.81 

26 Слова:  

Чтение текста. 

1.Знакомство с буквой и. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.82 

27 Слова: со звуком 

ч. 

Чтение текста. 

1.Знакомство с буквой ч. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.83 

28 Слова: щенок. 

Чтение текста. 

1.накомство с буквой щ. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.83 

29. Предложения. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой ц. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.84 

30. Предложения. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой х. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.85 

31. Слова: Коля, 

колья. 

1. Знакомство с разделительным ь. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 
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Чтение текста. Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.85 

32. Слова: платье. 

Чтение текста. 

1. Повторение разделительного ь. 

2. Учить детей составлять рассказ на заданную тему. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.86 

М
а

й
 

33. Слова: сьел. 

Чтение текста. 

1. Знакомство с буквой ъ. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.86 

34. Слова: семья. 

Чтение текста. 

1. Закрепление пройденного материала. 

2. Учить детей пересказывать прочитанный рассказ. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.87 

35. Предложения. 

Чтение текста. 

1. Повторение пройденного. Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.87 

36. Предложения. 

Чтение текста. 

1. Закрепление пройденного материала. 

2. Тренировка детей в беглом чтении рассказа. 

Журова Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г., с.88 

  Всего 36 занятий  

 

 

 

 

 

 



76 

 

Художественный труд 

месяц номер тема содержание Источник 
С

ен
тя

б
р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь
 

1. «Живые закладки» Салон «В тридевятом царстве». 

-«живые закладки»; 

-закладки-ламинашки из осенних листьев; 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.52 

2. Кукольный дизайн. Салон «Бабушкин сундук» 

-купавка; 

-барыня; 

-кувадка; 

-кукла из бересты; 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.13 

3. Дизайн интерьеров и 

подарков. 

Салон «Три медведя». 

-тестопластика; 

-хоровод венков; 

-венок с натюрмортом. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.32 

4. Дизайн интерьеров и 

подарков. 

Салон «Три медведя». 

-фоторамки; 

-детская скульптура. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.32 

Н
о
я
б

р
ь
 -
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ек

аб
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5. Дизайн аранжировок. Салон «Аленький цветочек» 

-писанки как шедевр миниатюрной живописи; 

-новогодняя игрушка; 

-рождественский веник; 

-волшебные превращения; 

-невиданные цветы; 

-качели-карусели (мобили). 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.16 

6. Театральный дизайн Салон «Золотой ключик». 

-папье-маше; 

-посудная лавка; 

-заморский натюрморт; 

-театральная маска; 

-каркасные фигурки. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.40 
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7. Дизайн игр и 

игрушек. 

Салон «Друг детства». 

-оригами. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации.Стр.42 

8. Конструирование-

экспериментирование. 

Превращение волшебного веера. И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации.Стр.50 

Я
н

в
ар

ь 

9. Дизайн сувениров и 

подарков. 

Салон «Цветик-семицветик» 

-свободные коллажи; 

-плетение из соломенных лент; 

-открытки с сюрпризом; 

-рельефные картины; 

-аранжировки, инсталляции. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.8 

10. Дизайн-викторины 

для детей и взрослых. 

-Нарядная викторина «сказочная одежда»; 

-шапочная викторина «сказочные головные уборы»; 

-сладкая викторина «сказочные угощения»; 

-волшебная викторина «сказочные аксессуары»; 

-красивая викторина «сказочные цветы» 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.60 

Ф
ев

р
ал

ь
 -

 м
ар
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11. Дизайн головных 

уборов. 

Салон «Красная шапочка». 

-колпачки гномов; 

-короны и кокошники; 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.6 

12. Дизайн головных 

уборов. 

Салон «Красная шапочка». 

-пилотки, кепки и панамы; 

-сказочные шляпы. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.6 

13. Дизайн одежды. Салон «Золушка». 

-силуэтные куклы и их наряды; 

-альбом моды «театральный костюм». 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.6 

14. Дизайн одежды. Салон «Золушка». 

-альбом моды «одежда для путешествий»; 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 
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-сказочный печворк; 

-шарфы и галстуки. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.7 
А

п
р
ел

ь
 -

 м
ай

 
15. Дизайн причесок и 

боди-арт. 

Салон «Русалочка». 

-игра «фоторобот» и фотогазета; 

-теневой театр «узнай по прическе и профилю». 

 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.7 

16. Дизайн причесок и 

боди-арт. 

Салон «Русалочка». 

-прически для любимых кукол; 

-аксессуары для причесок; 

-театральный грим. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.7 

17. Дизайн обуви. Салон «Кот в сапогах». 

-тапочки с секретом; 

-волшебные башмачки; 

-преваращение валенка. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.7 

18. Дизайн обуви. Салон «Кот в сапогах». 

-альбом моды «следы на сказочных тропинках»; 

-коллаж из силуэтов подошв, следов и обуви. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в 

детском саду» школа дизайна, подгот. 

группа, конспекты занятий и 

методические рекомендации. Стр.7 

Итого: 18 занятий. 
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3.Организационный раздел 
 

3.1.Традиции группы. 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

«Семейная мастерская» «Символ года» и «Осенний фестиваль» 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

Акция «Зимний дворик» 

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния посредством театрализованной и двигательной деятельности. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

«День знаний» (1 сентября) 

            «Праздник осени» 

«День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября). Мамы показывают детям театрализованную сказку. 

 «Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 
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3.2.Оздоровительный план работы с детьми. 

 

Формы организации. Продолжительность (мин.)        

  Периодичность. 

I. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1. Подвижные игры (во время утреннего приема детей) Ежедневно    10 – 15 мин. 

2. Утренняя гимнастика   (традиционная, игровая, хороводная, 

ритмопластика, с использованием полосы препятствий, оздоровительный бег в 

зале или на свежем воздухе) 

Ежедневно 7-8 мин. 

3. Двигательные паузы (игровые упражнения, танцевальные движения, игры 

малой, средней подвижности). 

Ежедневно в перерывах между занятиями  

2 раза по   7-8 минут. 

4. Физминутки (общеразвивающие упражнения, в том числе: гимнастика для 

глаз, подвижные игры, танцевальные движения, игровые упражнения) 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий                

2 раза по 2-3 мин.  

5. «Игровой час» (подвижные игры, сюжетные, бессюжетные,  игры-забавы, 

соревнования, эстафеты,   аттракционы).                                                                                                                                                                     

Ежедневно и на прогулке, организуется воспитателем 

 не менее 2 – 4 раза в день   

                по 10 – 15 мин. 

6. Физкультурные упражнения на прогулке (спортивные, основные 

упражнения - метание, прыжки, подлезание, перелезание). 

Ежедневно по подгруппам, индивидуально   

 10 – 15 мин. 

7. Логоритмическая гимнастика (упражнения на дыхание, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика). 

Ежедневно сочетая упражнения по выбору   

  10 – 12 мин. 

8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно в помещении и на прогулке сочетая упражнения 

по выбору    

              10 – 12 мин. 

9. Гимнастика пробуждения (с элементами корригирующих упражнений, 

самомассажем, ходьбе по дорожке здоровья с контрастными воздушными 

ваннами) 

Ежедневно после дневного сна сочетая упражнения по 

выбору  

      8 – 10 мин. 

10. Упражнения на релаксацию По необходимости  

 в течение дня    

     5-7 мин. 
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12. «Тропа Здоровья» в летний период 20 – 25 мин. 

13.Оздоровительный бег В конце прогулки. 

II. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

14Физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, тематические, 

сюжетно-ролевые, игровые, контрольно-проверочные,) 

3 раза в неделю 

(3 занятие на дневной прогулке)  

по 25 мин. 

15. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 

10 мин. 

III. Организация самостоятельной двигательной деятельности. 

16.Самостоятельная двигательная деятельность:  

 

 

Ежедневно в группе.  

В помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных условий, 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

17. Полоса препятствий с использованием разнообразных модулей 1 раз в неделю в групповых помещениях и физкультурном зале. 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

18. Игровые тренировки по футболу. По необходимости. 

Определяются воспитателем и инструктором по физ.культуре в 

целях совершенствования двигательных умений ребенка 

19. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

20. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

детского сада и вразработке образовательных проектов по оздоровлению 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 
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детей. 

21. Пешие прогулки и экскурсии В течение учебного года и во время каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 

22. Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий (разъяснительная работа с родителями.) в течении года. 

23.Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и 

психического развития детей. 

- проведение занятий совместно с родителями. 

 

-помощь родителей в пополнении развивающей среды оборудованием для 

развития движений детей 

 

 

Лыжные походы.  

в течении года. 
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3.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная область Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное развитие Программа Н. А. Рыжовой «Наш дом 

природа» 

Тимофеева ЛЛ «Формирование культуры 

безопасности» 

Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев 

«Здравствуй мир» 

Учебно – методическое пособие 

«Игралочка – ступенька к школе» (5-6 лет) 

Л. Г. Петерсон, 
Е. Е. Кочемасова 
 

 

Технология деятельностного метода 

«Ситуация»: 

 Введение в ситуацию. 

 Актуализация знаний и умений. 

 Затруднение в ситуации. 

 «Открытие нового знания» способа 

действий. 

 Включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний ребёнка. 

 Осмысление. 
Технология проектной деятельности: 

Повышение результативности воспитательно - 

образовательного процесса, применение к 

практической деятельности: 

 Проектная деятельность: 

-исследовательские проекты.  

-творческие проекты. 

- игровые проекты. 

-информационно - практико –

ориентированные проекты. 

 Исследовательская деятельность: 

ребенок выделяет и ставит проблему, которую 

необходимо разрешить; 

– предлагает возможные решения; 

– проверяет эти возможные решения, исходя из 

данных; 

– делает выводы в соответствии с результатами 

проверки; 

– применяет выводы к новым данным; 

– делает обобщения. 

 Экспериментирование(опыты) 

 Игровые технологии: 

 предлагается система заданий и 

http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
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упражнений на анализ, синтез, 

исключение лишнего, группировку 

предметов по родовидовому признаку. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

 

Речевое развитие О.Ушакова Программа «Развития речи 

дошкольников», 
«Развитие речи детей 5-7лет» 
Программа «Подготовка к обучению 

грамоте» Л.Е. Журова  
 

Технология проблемного обучения 

 Создание проблемных ситуаций, 

самостоятельная деятельность по их 

решению на всех этапах обучения 

 Развитие мыслительных творческих 

способностей детей 

Технология развивающего обучения 

 Взаимодействие воспитанников с 

окружающей средой 

Личностно – ориентированный подход; 

-это организация воспитательного процесса на 

основе глубокого уважения к личности 

ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему 

как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Гуманистическая направленность содержания 

деятельности ДОУ, школы. 

2.Обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности 

ребёнка, реализация её природных 
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потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

4.Тренинги, этюды, образно-ролевые игры. 
Игровые технологии:Играя – развиваем – 

обучаем – воспитываем. 

 Имитирование ситуаций. 

 игры для обучения чтению,  

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 
Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

Социально-коммуникативное развитие Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л. В. 

Программа «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное 

воспитание). 

 

Личностно – ориентированный подход. 

 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 
Игровые технологии:Играя – развиваем – 

обучаем – воспитываем. 

 Имитирование  ситуаций. 
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 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (динамические паузы, пальчиковая 
гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – 
оздоровительная гимнастика.) 

Художественно-эстетическое развитие Лыкова И.А. 

Программа «Умелые ручки» 

(художественный труд). 

Лыкова И.А. 

Программа «Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество). 

 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз,  

игровая – оздоровительная гимнастика.) 

 

Физическое развитие Бойко В.В., Бережнова О.В. 

Программа «Малыши-крепыши» 

Верховкина М.Е., Коваленко B.C. и др. 

«К здоровой семье через детский сад» 

(сохранение и формирование здоровья детей 

и их родителей). 

 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Коррекционные технологии 

(сказкатерапия, технология 

музыкального воздействия, 

технология воздействия светом, 

ароматерапия.) 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные 

игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная 
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гимнастика, игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ 

(физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, самомассаж, 

спортивный отдых). 
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3.4.Материально-техническое обеспечение. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных 

профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника и транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, 

лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   комплекты профессиональной 

одежды 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Атрибуты и игрушки для 

театральной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательная деятельность 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, 

один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы. 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ. Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека. Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности. 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки. 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные 

барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование. Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, дуги-воротца, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см., 

платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование. Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 
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4. Приложения: 
Комплексы утренней гимнастики 

№ Период № Комплекса Тема Оборудование 

1.  с 01.09.17 по 14.09.17 Комплекс № 1 Комплекс ОРУ без предметов без предметов 

2.  с 15.09.17 по 30.09.17 Комплекс № 2 Комплекс ОРУ с комочками комочки 

3.  01.10.17 по 15.10.17 Комплекс № 3 Комплекс ОРУ с гимнастическими палками гимнастические палки 

4.  16.10.17 по 31.10.17 г. Комплекс № 4 Комплекс ОРУ с большими мячами большие мячи 

5.  01.11.17 по 15.11.17 г. Комплекс №5 Комплекс ОРУ с набивными мешочками набивные мешочки 

6.  01.12.17 по 14.12.17 г. Комплекс №6 Комплекс ОРУ с колючими мячами колючие мячи 

7.  15.12.17.по 31.12.17 г. Комплекс №7 Комплекс ОРУ с обручами обручи 

8.  10.01.18 по 31.01.18 г. Комплекс №8 Комплекс ОРУ с кольцами кольца 

9.  01.02.18 по 14.02.18 г. Комплекс №9 Комплекс ОРУ без предметов без предметов 

10.  15.02.18 по 28.02.18 Комплекс №10 Комплекс ОРУ с гимнастическими палками гимнастические палки 

11.  01.03.18 по 15.03.18 Комплекс №11 Комплекс ОРУ с комочками комочки 

12.  16.03.18 по 31.03.18 Комплекс №12 Комплекс ОРУ с гантелями гантели 

13.  01.04.18 по 14.04.18 Комплекс №13 Комплекс ОРУ с набивными мешочками набивные мешочки 

14.  15.04.18 по 30.04.18 Комплекс №14 Комплекс ОРУ с колючими мячами колючие мячи 

15.  01.05.18 по 14.05.18 Комплекс №15 Комплекс ОРУ с обручами обручи 

16.  15.05.18 по 31.05.18 Комплекс №16 Комплекс ОРУ с малыми мячами малые мячи 

 

Утренняя гимнастика 10-12 минут 

Длительность бега 2-3 минуты 

Упражнение повторяется 8-10 раз.  
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Комплексы закаливающих мероприятий после сна 

 

Месяц Период Корреагирующие движения Цель: Художественное 

слово 

Обору 

дование 

Сентябрь  1 неделя. 

с 06.09. по08.10.2021г. 

Упражнения в кроватках.  

«Надеваем обувь» 

«Собираем рюкзак» 

Разогрев стопы 
«Зайчишки прыгают». 

Основные движения. 

«Цапля машет крыльями» 

4.Дорожка «Здоровья» 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись, 

(Движениясоответст

вующие тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко( у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Сентябрь 2 –я  неделя. 

с 13.09. по17.09.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

«Устанавливаем палатку» 

Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают». 

Основные движения. 

Ходьба между кубиками  

Прыжки через кубики 

Повороты туловища 

вправо, влево. 

Дорожка «Здоровья» 

 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись, 

(Движения 

соответствующие 

тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко (у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Сентябрь 3-я  неделя. 

с 20.09. по24.09.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

 «Котята просыпаются» 

«Потянули задние лапки» 

Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают». 

Основные движения. 

-руки в стороны, руки вверх, 

подняться на носки 

Ходьба на месте высоко 

поднимая колени. 

 Дорожка «Здоровья» 

Ходьба  по «липучке».  

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Улыбнулись, 

потянулись, 

(Движения 

соответствующие 

тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко (у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Сентябрь 4-я  неделя. 

с 27.09. по 1.10.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

«Котенок сердитый»«Котенок 

ласковый» 

Разогрев стопы 
«Зайчишки прыгают». 

Основные движения. 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег междукеглями,  

Ползание с опорой на ладони и 

колени, на ладони и стопы. 

Прыжки на месте 

Дорожка «Здоровья» 

Ходьба  по дорожке из веревки 

(волнистой).  

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись, 

(Движения 

соответствующие 

тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко (у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

-Детские 

кроватки, 

кегли 

-Дорожка 

«здоровья» 

Октябрь 1 неделя. 

с 04.10. по 8.10.2021г. 

Упражнения в кроватках.  

«Зима и лето»  

 Разогрев стопы 

«Погреем ноги» Основные 

движения. 

« Достань до пятки» 

Дорожка «Здоровья» 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

« Вместе по лесу 

идем» 

Вверх рука и вниз 

рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли 

руки! 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Ходьбапо ребристой дорожке.  

 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Нам сегодня не до 

скуки. 

Октябрь 2-я неделя. 

с 11.10. по15.10.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

«Потягивание».  

 Разогрев стопы 

«Погреем ноги» Основные 

движения. 

«Подскоки» 

Ходьба на месте с махами 

руками 

(марширование).  Дорожка 

«Здоровья» 

Ходьба по ребристой дорожке.  

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

« Вместе по лесу 

идем» 

Вверх рука и вниз 

рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли 

руки! 

Нам сегодня не до 

скуки. 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Октябрь 3-я неделя. 

с18.10.по22.10.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

«Отдыхаем».  

 Разогрев стопы 

Перекатывание с пятки на носок 

и с носка на пятку. 

Основные движения. 

Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках,  

Бег друг за другом,  

Ходьба. 

 Дорожка «Здоровья» 

Ходьбапо «липучке».  

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

« Вместе по лесу 

идем» 

Вверх рука и вниз 

рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли 

руки! 

Нам сегодня не до 

скуки. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Октябрь 4-я неделя. 

с 25.10. по29.10.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

«Нарисуй радугу» Разогрев 

стопы 

Перекатывание с пятки на носок 

и с носка на пятку. 

 Основные движения. 

Ходьба на носках, Ходьба и бег 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

« Вместе по лесу 

идем» 

Вверх рука и вниз 

рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли 

руки! 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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между кеглями, поставленными 

врассыпную. 

Ползание с опорой на ладони и 

колени, на ладони и стопы. 

Прыжки на месте 

Дорожка «Здоровья» 

Ходьба  по дорожке из веревки 

(волнистой).  

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Нам сегодня не до 

скуки. 

Ноябрь 1 неделя. 

с 01.11. по05.11.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

Руки будят ноги;  

Руки приглашают ноги на 

праздник.  

«велосипед»  

 Разогрев стопы 

Потянуть  правую ногу 

Потяните левую ногу Потяните 

две ноги вместе. 

 Основные движения. 

руки в стороны 

руки вверх,  

подняться на носки 

Ходьба на месте высоко 

поднимая колени. 

Дорожка «Здоровья» 

Ходьба по массажному коврику 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

«Солнце глянуло в 

кроватку разбудило 

всех детей 

Потягушки - 

потягушки, 

потянитесь поскорей 

 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Ноябрь 2-я неделя. 

 08.11. по 12.11.2021г. 

Упражнения в кроватках. 
Лежат  тихо и спокойно на своих 

местах.затемшевеляться и 

оглядываються вокруг. 

лежа на спине, руки вдоль 

туловища; слегка приподнимают 

голову; поворот вправо-влево, 

на подушку. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

Солнце глянуло в 

кроватку разбудило 

всех детей 

Потягушки - 

потягушки, 

потянитесь 

поскорей. 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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потягиваються и разминаються: 

дети заводят руки за голову, 

потягиваются, сгибают руки, 

ноги в коленях, делают 

скручивающиеся движения. 

Разогрев стопы 
Дети стоят на ножках, руки на 

поясе. Легкий перекат с пятки на 

носок. Основные движения. 

Ходьба друг за другом на носках 

(руки в стороны), на пятках 

(руки за головой), приставным 

шагом в правую сторону (руки 

на поясе). Бег друг за другом, 

подскоком. Ходьба друг за 

другом. 

 Дорожка «Здоровья» 
Дети идут по ребристой дорожке 

закаливающих процедур 

Ноябрь 3-я неделя. 

с 15.11. по19.11.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

 лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться. лежа на спине 

.Улыбнуться ,как хитрая 

лисичка.  

Разогрев стопы 
Легкий перекат с пятки на 

носок.  

Основные движения. 
Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, с выведением 

прямых ног вперед-вверх, с 

оттягиванием носков вперед-

вниз и сильным взмахом рук в 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Солнце глянуло в 

кроватку разбудило 

всех детей 

Потягушки - 

потягушки, 

потянитесь поскорей 

, 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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стороны (как солдатики). Бег 

друг за другом с разным 

положением рук. Ходьба. 

Дорожка «Здоровья» 
Дети идут по ребристой 

дорожке. 

Ноябрь 4-я неделя. 

с 22.11. по26.11.2021г. 

Упражнения в кроватках. 
лежа на спине, одна рука лежит 

на животе, другая – на груди. 

Втягивают живот – вдох, 

выпячивают  живот – выдох. 

Выдыхая, громко произносят 

«ф-ф-ф-ф».лежа на спине, руки 

вверх над головой. Поднять 

ноги, пальцами рук достать до 

пальцев ног. Вернуться в и.п. 

Разогрев стопы 

Дети стоят на ножках, руки на 

поясе. Легкий перекат с пятки на 

носок. Как «Шарики» 

Основные движения. 
Ходьба на носках, руки на пояс. 

Ходьба и бег между кеглями, 

поставленными врассыпную. 

Ползание с опорой на ладони и 

колени, на ладони и стопы. 

Прыжки на месте 

4. Дорожка «Здоровья» 
 идут по дорожке из веревки 

(волнистой).  

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Солнце глянуло в 

кроватку разбудило 

всех детей 

Потягушки - 

потягушки, 

потянитесь поскорей 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 1 неделя. Упражнения в кроватках. 

«Потягивание» 

Разогрев стопы 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

Тихо-тихо 

колокольчик 

позвени, 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 
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с 29.11. по03.12.2021г. Сидя на полу, ноги согнуты в 

коленях и разведены в стороны, 

стопы соприкасаются друг с 

другом. Руки лежат на коленях. 

Шея прямая, глаза закрыты, 

спокойно и ровно дышим 6-8 

раз. 

Основные движения. 

«Поочередное поднимание рук» 

Дорожка «Здоровья» 

Ходьба по массажным дорожкам 

(2 мин.). 

Дыхательные упражнения «Ах!» 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди. 

Все проснулись, 

потянулись 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

«здоровья» 

Декабрь 2-я неделя. 

с 06.12. по10.12.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

“Ванька-встанька – неваляшка”.  

Плюшевые мишки"  Разогрев 

стопы 
«Сильные ножки». 

Основные движения. 

«Сесть-встать» 

Дорожка «Здоровья» 
Ходьба на месте обычная, 

выходят из спальни на носках. 

Ходьба босиком по массажным 

дорожкам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо-тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди. 

Все проснулись, 

потянулись 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 3-я неделя. 

с 13.12. по 

17.12.2021г. 

Упражнения в кроватках. 

“Зернышко”.  

“Стебелек”.  

Разогрев стопы 
«Весёлая зарядка». 

Основные движения. 
«Красочная радуга» 

Дорожка «Здоровья» 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

Тихо-тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди. 

Все проснулись, 

потянулись 

И друг другу 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Ходьба на месте обычная, 

выходят из спальни на носках. 

Ходьба босиком по массажным 

дорожкам. 

закаливающих процедур улыбнулись. 

 

Декабрь 4-я неделя. 

с 20.12. по 

24.12.2021г. 

Упражнения в кроватках. 
«крутим  педали»  со звуком "Ж-

Ж-Ж", вперед и назад . 

Разогрев стопы 
«Постучим по коленочкам». 

 Основные движения. 
«Потянись» 

 Дорожка «Здоровья» 
Бег босиком из спальни в 

группу: 

Потянулись, быстро встали, 

На носочки побежали…. 

 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо-тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди. 

Все проснулись, 

потянулись 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Январь 1 неделя. 

с 01.01 по 08.01.2022г. 

Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни  

Январь 2-я неделя. 

с 10.01 по 14.01.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на спине, поднять правую 

ногу, нарисовать полукруг в 

воздухе слева направо и справа 

налево.  Разогрев стопы 

Ходьба с разными положениями 

стоп - на внешней стороне 

стопы, со сведёнными носками 

ног, пятки раздвинуты, с сильно 

раздвинутыми носками но 

Основные движения. 

«Кто выше» 

 «Отдохни» 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Утром бабочка 

проснулась, 

улыбнулась, 

потянулась. 

Раз - росой она 

умылась, 

два - изящно 

покружилась, 

три - нагнулась и 

присела, 

на четыре – улетела. 

 

-Детские 

кроватки. 
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 Дорожка «Здоровья» 
Самомассаж: «Лепим красивое 

лицо». 

Январь 3-я неделя. 

с 17.01 по 21.01.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

«Разбудим глазки» 

Разогрев стопы 
Имитация ходьбы на лыжах в 

течении 1,5 минут 

«Дерево»: 

 Основные движения. 
лёжа на спине, руки вдоль 

туловища, голова прямо. 

Повернуть голову вправо, 

вернуться в и.п. То же влево. 

 Дорожка «Здоровья» 
Ходьба на носках в чередовании 

с обычной ходьбой. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Утром бабочка 

проснулась, 

улыбнулась, 

потянулась. 

Раз - росой она 

умылась, 

два - изящно 

покружилась, 

три - нагнулась и 

присела, 

на четыре – улетела. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Январь 4-я неделя. 

с 24.01 по 28.01.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на  повороты головы влево 

- вправо. лёжа на спине, 

развести руки и ноги в стороны, 

вернуться в и.п.. 2. Разогрев 

стопы 
Имитация ходьбы на лыжах в 

течении 1,5 минут 

«Дерево» 

 Основные движения. 
«Поднимаем плечики» 

 Дорожка «Здоровья» 
Ходьба на месте, не отрывая 

носки от пола. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Утром бабочка 

проснулась, 

улыбнулась, 

потянулась. 

Раз - росой она 

умылась, 

два - изящно 

покружилась, 

три - нагнулась и 

присела, 

на четыре – улетела. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Февраль 1 неделя. Упражнения в кроватках. 

 лёжа на спине, поднимать руки 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

Наконец – то мы 

проснулись - 

-Детские 

кроватки. 
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с 31.01 по 04.02.2022г. в стороны и опускать вниз  

Разогрев стопы 
Резвые ножки»  Основные 

движения. 

«Хлопок над головой» 

Дорожка «Здоровья» 

Ходьба по ребристой доске. 

 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Протирают глаза 

кулачками. 

Сладко, сладко 

потянулись - 

Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, 

зевнули, - Зевают. 

Головой слегка 

тряхнули. - 

Покачивают головой 

из стороны в 

сторону. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Февраль 2-я неделя. 

с 07.02 по 11.02.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
повороты на правый бок, левый 

бок, 

потягивание поочередно 

на  правом и левом боку    

 Разогрев стопы 
сидя на стуле, ноги стоят на 

полу. Поднять носки стоп и 

опустить. 

Поднять пятки стоп и опустить. 

Основные движения. 

«Хлопни под коленом» 

 Дорожка «Здоровья» 
Ходьба боком по толстому 

шнуру. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Наконец – то мы 

проснулись - 

Протирают глаза 

кулачками. 

Сладко, сладко 

потянулись - 

Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, 

зевнули, - Зевают. 

Головой слегка 

тряхнули. - 

Покачивают головой 

из стороны в 

сторону 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Февраль 3-я неделя. 

с 14.02 по 18.02.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

сидя на кровати, стопы на полу. 

Поднять пятки вверх, носки на 

полу. Вернуться в и. п. 

 Разогрев стопы 
 сидя на стуле, стопы соединены 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

Наконец – то мы 

проснулись - 

Протирают глаза 

кулачками. 

Сладко, сладко 

потянулись - 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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вместе. 

Развести носки стоп в стороны и 

свести. 

сидя на стуле, ноги стоят на 

полу. Развести и свести пятки. 

3. Основные движения. 
«Сложим доски» 

4. Дорожка «Здоровья» 
Ходьба с мешочком на голове. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, 

зевнули, - Зевают. 

Головой слегка 

тряхнули. - 

Покачивают головой 

из стороны в 

сторону 

 

Февраль 4-я неделя. 

с 21.02 по 25.02.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
 лёжа на спине, руки внизу, 

ладони в «замок». Поднять руки 

вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. 

Вернуться в и.п. – выдох. 

Разогрев стопы 
сидя на стуле, развести стопы в 

стороны и свести. 

 Стоя, захватывание пальцами 

стопы мелких предметов 

(камешек, пуговиц). Удержание 

и выбрасывание. 

 Основные движения. 
«У жирафа рост большой» 

Дорожка «Здоровья» 
Ходьба босиком по ребристой 

доске  и массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Наконец – то мы 

проснулись - 

Протирают глаза 

кулачками. 

Сладко, сладко 

потянулись - 

Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, 

зевнули, - Зевают. 

Головой слегка 

тряхнули. - 

Покачивают головой 

из стороны в 

сторону 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Март 1 неделя. 

с 28.02 по 04.03.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

«Жучки греются на солнышке». 

 «Жучки готовятся к прогулке». 

Разогрев стопы 
Стоя. Перекаты с носка на пятку 

поочерёдно правой и левой 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

Начинаем 

просыпаться 

И зарядкой 

заниматься. 

Руки вверх, набрали 

воздух, 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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ногой. 

3. Основные движения. 

«Посмотри вокруг – какая 

красота!» 

4.Дорожка «Здоровья» 
Ходьба босиком по массажным  

коврикам. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Выпускаем на счет 

три 

 

Март 2-я неделя. 

С07.03 по 11.03.2022г. 

 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на спине,  подтянуть ноги к 

груди, обхватить руками. 

Вернуться в и.п. Подтянуть 

колено правой ноги к груди, 

отвести ногу, согнутую в колено 

влево (скручивание).  

 Разогрев стопы 
Поднять ноги, согнутые в 

коленях, держать их на весу 

несколько секунд, затем 

опустить  

«Весёлые ножки»:  

 Основные движения. 

«Ближе к солнышку» 

4. Дорожка «Здоровья» 
Ходьба боком по толстому 

шнуру. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Начинаем 

просыпаться 

И зарядкой 

заниматься. 

Руки вверх, набрали 

воздух, 

Выпускаем на счет 

три 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Март 3-я неделя. 

с 14.03 по 18.03.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

 лёжа на животе руки вверху на 

полу. Поочерёдное поднимание 

прямых ног назад. 

Разогрев стопы 
Поднять ноги, согнутые в 

коленях, держать их на весу 

несколько секунд, затем 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

Начинаем 

просыпаться 

И зарядкой 

заниматься. 

Руки вверх, набрали 

воздух, 

Выпускаем на счет 

три 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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опустить  

« Весёлые ножки»:  Основные 

движения. 
«На старте» 

4. Дорожка «Здоровья» 
Идут по ребристой доске и по 

массажным коврикам. 

закаливающих процедур 

Март 4-я неделя. 

с 21.03 по25.03.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на спине, руки вдоль 

туловища. Поочерёдное 

поднимание согнутой ноги к 

груди. 

 Разогрев стопы 
стоя у кровати, руки вдоль 

туловища. Ходьба на месте, 

потом бег на месте. 

Основные движения. 
«Теплый дождик» 

 Дорожка «Здоровья» 
Идут друг за другим по 

набивным мешочкам. По 

массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Начинаем 

просыпаться 

И зарядкой 

заниматься. 

Руки вверх, набрали 

воздух, 

Выпускаем на счет 

три 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Апрель 1 неделя. 

с 28.03 по 01.04.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

Спокойно сделайте вдох, выдох 

– полным дыханием. 

Пошевелить  пальцами рук и 

ног. 

Сжать  пальцы в кулаки. 

Разогрев стопы 
Потянить правую ногу пяткой, 

носок на себя. Потянить левую 

ногу пяткой, носок на себя. 

Потянить две ноги вместе. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Солнце уж не спит 

давно, 

Смотрит к нам оно в 

окно. 

Хорошо вам 

отдыхать, 

Но пора уже 

вставать. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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 Основные движения. 

«Просыпается природа» 

Дорожка «Здоровья» 
Ходьба босиком по «дорожкам 

здоровья». 

Апрель 2-я неделя. 

с 04.04 по 08.04.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
лежа на спинев кровати. 

На вдохе левая нога тянется 

пяточкой вперед по кровати, а 

левая рука – вдоль туловища 

вверх. Дыхание задерживается, 

ноги и руки максимально 

растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок 

произносит: «и-д-д-да-а-а-а». 

Разогрев стопы 
Поглаживает, пощипывает, 

сильно растирает голени и 

бедра, «надевает» 

воображаемый чулок, затем 

«снимает его и сбрасывает», 

встряхивая руки. 

Основные движения. 

«Будем ноги поднимать» 

Выше поднимай коленки, не 

ленись по переменке. 

 Дорожка «Здоровья» 
Надуваем 3-4 раза воздушный 

шарик. Конкурс между детьми 

«У кого шарик больше?» 

Ходьба по массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Солнце уж не спит 

давно, 

Смотрит к нам оно в 

окно. 

Хорошо вам 

отдыхать, 

Но пора уже 

вставать. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Апрель 3-я неделя. Упражнения в кроватках. 

 лёжа на животе с опорой на 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

Солнце уж не спит 

давно, 

-Детские 

кроватки, 
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с 11.04 по 15.04.2022г. локти, ладошками аккуратно 

поддерживают подбородок. 

Поочерёдно сгибают  и 

разгибают  ноги в коленях. 

Разогрев стопы 
Перекатывание с пятки на носок 

и с носка на пятку. 

Собирание с пола мелких 

предметов (камни) пальцами 

ног. 

 Основные движения. 
«Деревья качаются» 

« Мельница» 

 Дорожка «Здоровья» 
Хождение босиком по ребристой 

доске. 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Смотрит к нам оно в 

окно. 

Хорошо вам 

отдыхать, 

Но пора уже 

вставать. 

 

мелкие 

игрушки 

(камни). 

-Дорожка 

«здоровья» 

Апрель 4-я неделя. 

с 18.04 по 22.04.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
Лежа на спине, руки вдоль 

туловища: прижать подбородок 

к груди ( не поднимая голову), 

носки потянуть на себя; 

потянуться, стремясь макушкой 

в одну сторону, пятками в 

противоположную сторону, 

вернуться в исходное 

положение. 

Разогрев стопы 
Стояние на носках, руки вверх; 

на одной ноге, вторая согнута в 

колене перед собой или в 

сторону, руки на поясе. 

Основные движения. 
стоя на ногах, руки вверх, 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Солнце уж не спит 

давно, 

Смотрит к нам оно в 

окно. 

Хорошо вам 

отдыхать, 

Но пора уже 

вставать. 

 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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ладони соединить над головой. 

Вдох – и.п.; долгий выдох – 

покачиваться из стороны в 

сторону, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую, протяжно 

произносить: «У-у-у-у-у» 

4. Дорожка «Здоровья» 
Ходьба с набивным мешочком 

на  голове, руки на поясе, спина 

прямая. Пройти, не уронив 

игрушку. 

 4-я неделя. 

с 25.04 по 29.04.2022. 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на животе, потянуться 

головой и руками в одну 

сторону, ногами в 

противоположную;  Разогрев 

стопы 
сидя на стульчиках. 

« Согреем наши ножки».  

Основные движения. 

стоя, руки в стороны; на 1- 

присесть, руки вперед; 2- 

вернуться в и.п.; 3- встать на 

носки, руки вверх; 4- вернуться 

в и. п; 

ноги расставлены на ширине 

плеч, руки внизу повороты в 

стороны, руки отвести в ту же 

сторону; 

4. Дорожка «Здоровья» 
 Ходьба друг за другом  по 

массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо – тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди, 

Все проснулись, 

потянулись, 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Май 1-я неделя. 

с 02.05 по 06.05.2022г. 

Упражнения в кроватках. 

лёжа на спине, прижать 

подбородок к груди ( не 

поднимая головы), носки 

потянуть на себя;  

 Разогрев стопы 
 сидя на стульчиках. Ноги 

вытянуть вперёд и соединить, 

рисовать ногами в воздухе 

различные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

3. Основные движения. 
лёжа на спине. Руки за головой. 

Ножки мы подняли.  На педали 

встали.  Быстрей педали я кручу, 

И качу, качу, качу. 

4. Дорожка «Здоровья» 
Ходьба друг за другом  по 

массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо – тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди, 

Все проснулись, 

потянулись, 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Май 2-я неделя. 

с 10.05 по 13.05.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
Потягивание поочередно 

на  правом и левом боку    

Руки перед собой, ладони 

вместе,  показ махов. 

Разогрев стопы 
Сидя на стуле, поднимать и 

опускать носки ног, не отрывая 

пяток от пола. 

3. Основные движения. 
Зашагали ножки, топ-топ-топ. 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Ну-ка веселее, вот как мы умеем, 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо – тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди, 

Все проснулись, 

потянулись, 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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топ-топ-топ! 

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль 

туловища, ноги согнуты в 

коленях. 

4. Дорожка «Здоровья» 
Бесшумная ходьба на цыпочках. 

Ходьба по ребристой доске и 

массажным коврикам. 

Май 3-я неделя. 

с 16.05 по 20.05.2022г. 

Упражнения в кроватках. 
лёжа на животе, потянуться 

головой и руками в одну 

сторону, ногами в 

противоположную;  Разогрев 

стопы 
сидя на стульчиках. 

« Согреем наши ножки».  

Основные движения. 

стоя, руки в стороны; на 1- 

присесть, руки вперед; 2- 

вернуться в и.п.; 3- встать на 

носки, руки вверх; 4- вернуться 

в и. п; 

ноги расставлены на ширине 

плеч, руки внизу повороты в 

стороны, руки отвести в ту же 

сторону; 

4. Дорожка «Здоровья» 
 Ходьба друг за другом  по 

массажным коврикам. 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений.  

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Тихо – тихо 

колокольчик 

позвени, 

Всех мальчишек и 

девчонок разбуди, 

Все проснулись, 

потянулись, 

И друг другу 

улыбнулись. 

 

-Детские 

кроватки, 

детские 

стульчики. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

Социальный паспорт группы 
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План взаимодействия с семьей 
№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, 

вернувшимися из       летних отпусков (анкетирование родителей с целью выявления 

готовности ребенка к детскому саду).  

2. Социологическое исследование по выявлению социального статуса, микроклимата 

семьи, уровня благополучности родителей.  Заполнение социального паспорта. 

3. Выявление потребностей родителей в образовательных услугах 

сентябрь воспитатели  

2.  Родительское собрание №1 по теме: «Подготовка ребенка к школе» 

Повестка дня: Познакомить родителей с задачами на год, вспомнить возрастные особенности 

детей 

 

сентябрь воспитатели   

3.  Родительское собрание №2 по теме: «ДОУ и семья: навстречу друг другу» 

Повестка дня: 

 

декабрь воспитатели  

4.  Родительское собрание №3 по теме: «Итоги учебного года» 

Повестка дня: Продемонстрировать сформированные умения детей в течение учебного года. 

 

 

май воспитатели  

5.  Анкетирование родителей по темам: 

- Об организации дополнительных образовательных услуг 

- Выявить запросы родителей по организации учебно-воспитательной работе с детьми  

- «Удовлетворенность родителей качеством оказываемой муниципальной услуги» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

 

воспитатели  

6.  Консультации для родителей по темам: 

- «Безопасность дорожного движения» 

- «Профилактика детского травматизма» 

- 

 

октябрь 

январь 

 

воспитатели  

7.  Беседы по темам: 

- Рассказ родителя о своей профессии или увлечении « У нас сегодня гость» 

- «Если ребёнок не очень внимательный» 

- «Витаминотерапия» 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

родители,  

психолог 

воспитатели 
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8.  Оформление стендов по темам: 

- «Особенности развития ребенка 5-6 лет» (информационный стенд) 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- «Мы родом из детства» 

 

В течении 

года 

Воспитатели 

медик 

 

9.  Проведение акций: 

 - Акции по благоустройству, озеленению территории и посадке цветниковых и овощных 

культур.  

- Операция "Радость" - вручение открыток и подарков ветеранам. 

 

май 

Воспитатели  

10.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях: 

- Участие родителей в конкурсе построек из снега на участке: «Зимний дворик».  

- Участие родителей в конкурсе «Символ года». 

- Участие родителей в конкурсах и фестивалях городского типа. 

 

декабрь- 

январь 

В течение 

всего года 

Воспитатели, 

родители 

 

11.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

- «ИКТ – польза и вред» 

-«Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

- «Мама-терапия (лечение маминой любовью)» 

 

сентябрь 

 

март 

Воспитатели  

12.  Обмен опытом: 

- «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру» (психолог) 

- «Делимся опытом» - умелые ручки 

- «Наши родители советуют»-рубрика в приёмной 

 

 

  

13.  Поощрение родителей по итогам года: вручение грамот и благодарственных писем, 

направление писем на предприятие: 

Ноябрь, 

декабрь, 

май 

Воспитатели, 

директор 
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