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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплексно-тематический  план работы на 2018/2019 учебный год  в 

компенсирующей группе составлен на основе всестороннего и глубокого анализа 

результатов воспитательно-образовательной деятельности в группе в 2017/2018 

учебном году   выявления ее сильных и слабых сторон. 

Комплексно-тематический  план работы на 2018/2019 учебный год разработан:  

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

      - с учётом Примерной адаптированной программы  коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи), автор учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищев. 

           - в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ 

«Преображенский детский сад «Малышок». 

           - Вариативных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Физическое развитие: Программа «Старт» (авторы: Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина, Л.К.Михайлова.) 

       Цель комплексно-тематического  плана: планомерное решение поставленных 

задач на основе педагогической диагностики посредством эффективных методик, 

педагогических технологий, а также индивидуальной работы с детьми и их 

родителями (законными представителями).  

        Комплексно-тематический план работы на 2018/2019 учебный год содержит 

планируемые образовательные результаты, а также основное содержание 

деятельности с учетом планируемых образовательных результатов по 

образовательным областям. 

        Комплексно-тематический  план работы является основной для разработки 

других планов работы воспитателей (календарно-тематического плана на месяц). 

        Комплексно-тематический план является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в него изменений в течение года по мере 

необходимости (например, внесение изменений во ФГОС дошкольного образования 

и др.). 
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План образовательной деятельности в логопедической группе составлен на 

основе  образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Преображенский детский сад «Малышок», 

примерной адаптированной программы  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), автор учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищев. 

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований ОП 

МБДОУ, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно – волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Создание условий, для развития ребёнка в логопедической группы 

обеспечивается за счёт особой организации жизни детей, педагогов, технического 

персонала. Режим дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу и создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольника. 

          Основной формой обучения для детей данной группы являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Пребывание детей в детском саду четко организовано, учебная нагрузка в течение 

дня распределена согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологических правил   и нормативов  СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26) осуществляется координация и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя.  

В процессе деятельности воспитатель учитывает индивидуально – типологические 

особенности детей с нарушением речи, способствует развитию восприятия, 

монистических процессов, мотивации, доступных форм мышления.   Дети с общим 

недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается не только отставание в 

развитии речи, но и трудности  концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому  логопедические занятия подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые, воспитательные занятия  проводятся  по 

подгруппам. Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как их 

основная цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 
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подгрупповых занятиях. Подгруппы формируются в соответствии с уровнем 

речевого развития детей. Первая подгруппа  – дети с ΙΙΙ уровнем развития речи. 

Вторая подгруппа – дети с ΙV уровнем развития речи.  

Занятия по разделам «Физическая культура», «Музыка»  ведут педагоги 

предметники, по всем другим разделам программы ведут воспитатели. Занятия 

регламентируются графиком, в котором определены виды занятий, время и 

проводятся они в разных формах, в первую или вторую половину дня. 

Подгрупповые занятия проводятся  учителем логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня.  

Психолог работает с детьми в соответствии с расписанием, составленным 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе. 

Основными задачами коррекционно - развивающего обучения детей с ΙΙΙ 

уровнем развития речи (первая подгруппа) является работа по развитию: 

1. понимания речи и лексико – грамматических средств языка; 

2. произносительной стороны речи; 

3. самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Предусмотрены следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Целью работы с детьми  с ΙV уровнем развития речи  (вторая подгруппа) 

является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим 

логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико – грамматического строя 

языка, связной речи, а так же подготовка детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

В процессе работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы  в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведение начатой деятельности до 

предполагаемого результат; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

          В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, формирование интереса к занятиям. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 
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неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому образовательные результаты представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу  дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(5-7 лет) 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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3. КОМПЛЕКСНО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

            3.1. Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста (5-7 

лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формирование у ребенка положительного самоощущения, уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознание им своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитание уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми через 

реализацию принципов личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. 

Развитие у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Оказание помощи в распознавании эмоциональных переживаний и состоянии 

окружающих, выражении собственных переживаний. Формирование у детей 

представлений о добре и зле через обсуждение с ними различных ситуаций из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др. 

Создание условий для освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Предоставление детям возможности выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.  
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Развитие речи и коммуникативных способностей, расширение словарного 

запаса и умения логично и связно выражать свои мысли. Развитие готовности 

принятия на себя ответственности. 

Развитие у детей социальных навыков: избегание вмешательства при 

возникновении конфликтных ситуаций, предоставление возможности для 

самостоятельного решения конфликтов, оказание помощи только в случае 

необходимости. 

Развитие у детей умений договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

Создание условий для освоения детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. 

Создание условий для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному мирe; для усвоения детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение 

участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддержка творческой импровизации в игре. 

Использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создание насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, их исследовательскую активность (установление и 

понимание простых причинных взаимосвязей «если… то…», построение гипотез, 

выявление закономерностей и пр.), элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Создание условий для приобретения детьми многообразного опыта 

соприкосновения с объектами природы (воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п.); для наблюдения 

за природными явлениями, для их исследования, экспериментирования с ними. 

Создание условий для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, построения целостной картины мира через выполнение свободных 
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практических действий с разнообразными материалами, через участие в 

элементарных опытах. 

Создание условий для формирования у детей мотивации к расширению и 

углублению своих знаний; для открытия у них познавательной перспективы 

дальнейшего изучения природы. 

Организация познавательных игр, поощрение интереса детей к различным 

развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Развитие у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в т.ч. общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии посредством чтения книги, бесед, экскурсий, просмотра фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и др.  

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Ознакомление с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Формирование у детей ценностей, норм и правил, принятых в обществе, через 

создание практических ситуаций, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения детьми. 

Создание условий для свободной игры в соответствии с интересами и 

игровыми потребностями детей; поддержка игровых (ролевых) действий; при 

необходимости предложение взрослыми своих вариантов развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролями людей в социуме. 

Развитие математических способностей и формирование первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел; формирование знаний о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, о времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. 

Формирование положительных эмоций от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, для освоения их 

математического содержания. 

Развитие предпосылок успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни ребенка. 

Создание условий для освоения математического содержания на ранних 

ступенях образования с позитивными эмоциями – с радостью и удовольствием. 

Индивидуализация освоения детьми математического содержания. 

Обеспечение взаимосвязи математического содержания с другими разделами 

Программы в соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

(особенно с социально-коммуникативным и речевым развитием). 

Развитие математического мышления детей через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 
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Математическое развитие в ситуациях повседневной жизни: классификация 

предметов, явлений, выявление последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.); формирование пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п. 

Отработка элементов математики на занятиях музыкой и танцами, движением 

и спортом.  

Освоение счета, развитие пространственной координации на музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

посредством вербализации математических знаний (например, фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.). 

Обращение внимания детей на математические элементы, которые могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры) при лепке, конструировании и других 

видах детской творческой активности, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике 

улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

Развитие способности детей ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-

короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Формирование первичных представлений о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

Формирование представлений об использовании слов, обозначающих числа. 

Обучение счету различных объектов до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развитие понимания соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; формирование понимания того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; формирование понимания назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развитие умения применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»); использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 
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Развитие способности воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развитие способности применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитие математических представлений посредством соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Формирование умений детей вступать в коммуникацию с другими людьми, 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями.  

Речевое развитие ребенка как средство установления контактов, обмена 

мнениями, разрешению конфликтных ситуаций, регулирования речевых действий. 

Развитие речи как важнейшего средства общения в процессе бесед, игр, 

проектов, спектаклей, занятий и др. 

Стимулирование общения, сопровождающего различные виды деятельности 

детей (например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т.д.). 

Развитие речи во всех образовательных областях. 

Формирование и развитие звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощрение разучивания стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организация речевых игр, стимулирование словотворчества. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Чтение детям книг, стихов, обсуждение вместе с детьми прочитанного.  

Предоставление детям возможности читать самостоятельно.  

Развитие способности к использованию речи в повседневном общении, 

стимулирование использования речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

Стимулирование использования речи для познавательно-исследовательского 

развития детей (например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..») посредством 
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акцентирования внимания на последовательности повседневных событий, различии 

и сходстве, причинно-следственные связях и др. 

Развитие умения детей с низким уровнем речевого развития отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле. 

Развитие творческой деятельности детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Создание условий для накопления у детей сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений, развития эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

Ознакомление детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривание иллюстраций в художественных альбомах, организация экскурсий 

на природу, в музеи, демонстрация фильмов соответствующего содержания, 

обращение к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Предоставление возможности для творческого самовыражения детей: 

поддержка инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном 
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воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, оказание помощи в процессе освоения детьми различных средств, материалов, 

способов реализации замыслов. 

Развитие в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании умений экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

Развитие в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) умения создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

Развитие в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре умений языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью через рассказ 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма. 

Создание условий для осознания детьми пользы здорового образа жизни, для 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. 

Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создание возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Создание условий для развития у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Организация пространственной среды с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижных 

игр (как свободные, так и по правилам), занятий, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Развитие ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
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Поддержка интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждение детей 

к выполнению физических упражнений, способствующих развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному не наносящему ущерб организму выполнению 

основных движений. 

Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в 

помещении и на воздухе в целях развития у детей интереса к различным видам 

спорта, предоставление детям возможности кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

3.2. Распределение дел в режиме дня и организация видов детской 

деятельности по образовательным областям 

Дело к образовательной области Виды детской 

деятельности 

Место в режиме дня 

ОО «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие» Познавательная 

деятельность 

1 раз в неделю. - непрерывная 

образовательная деятельность 

Закрепление материала в совместной и 

самостоятельной  игровой 

деятельности 

 «Исследования, опыты, 

наблюдения, экскурсии» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

1 раз в неделю - непрерывная 

образовательная деятельность 

(опытно-исследовательская  работа) и 

ежедневно вне занятий (наблюдения и 

экскурсии). Закрепление материала в 

совместной и самостоятельной  

игровой деятельности 

«Формирование математических 

представлений» 

Игровая деятельность 2 раза в неделю (подготовительная к 

школе) и 1 раз в неделю (старшая 

группа) - непрерывная 

образовательная деятельность. 

Закрепление  знаний и умений  в 

совместной и самостоятельной  

игровой деятельности 

ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 

Коммуникативная 

деятельность детей 

1 раз в неделю (подготовительная к 

школе группа) и 2 раза в неделю 

(старшая) -  непрерывная 
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 образовательная деятельность. 

Закрепление материала в совместной 

со взрослым  и самостоятельной  

игровой деятельности 

«Подвижные, ролевые, 

режиссерские игры» 

Игровая, 

коммуникативная детская 

деятельность 

Ежедневно  в режимных моментах 

совместно со взрослым 

«Обучение грамоте» Коммуникативная 

деятельность детей, 

игровая 

1 раз в неделю (подготовительная к 

школе)  непрерывная образовательная 

деятельность. Закрепление материала 

в совместной со взрослым  и 

самостоятельной  игровой 

деятельности. 

Коррекция речи Коммуникативная 

деятельность детей 

2 раза в неделю  непрерывная 

образовательная деятельность. 

Ежедневная индивидуальная работа. 

О.О. «Физическое развитие» 

 «Физическая культура» Игровая, двигательная 

детская деятельность 

2 занятия в физкультурном зале, 

третье занятие на воздухе во время 

прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных 

движений проводится ежедневно в 

совместной со взрослым  и 

самостоятельной  игровой 

деятельности в любые режимные 

моменты. 

Комплекс утренней гимнастики Игровая, двигательная 

детская деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 

недели. На второй неделе 

производится усложнение комплекса 

упражнений. 

«Подвижные игры и спортивные 

упражнения» 

Игровая, двигательная 

детская деятельность 

Ежедневно вне непрерывной 

образовательной деятельности для 

отработки технических навыков 

основных движений, повышения 

двигательной активности детей в 

течение дня, повышения жизненного 

тонуса детей. 

«Спортивные досуги, праздники, Игровая, двигательная 1-2 раза в месяц, для повышения 

двигательной активности детей в 



 

16 
 

развлечения» детская деятельность течение дня, повышения жизненного 

тонуса детей.  

«Здоровье» Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

чтение художественной 

литературы 

 

Ежедневно закрепляются знания и 

умения в режимных моментах,   в 

практической деятельности. 

Программа включает: культурно-

гигиенические навыки, укрепление 

здоровья, формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительное искусство» Продуктивная детская 

деятельность 

1 раз в неделю - непрерывная 

образовательная деятельность лепка  в 

чередовании с рисованием. 

Обучение приемам лепки и рисования, 

вне занимательного дела - закрепление 

приемов лепки и рисования  в 

свободной художественной 

деятельности 

 «Конструирование-аппликация» Продуктивная, игровая 

деятельность детей 

1 раз в неделю - непрерывная 

образовательная деятельность в 

чередовании с аппликацией.  

Обучение новым приемам 

конструирования на занятии. 

Закрепление навыков 

конструирования  в совместной и 

самостоятельной  игровой 

деятельности 

  «Музыка» 

 

Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, игровая 

деятельности 

 

Проводится 2 раза в неделю 

непрерывная образовательная 

деятельность в музыкальном зале на 

развитие музыкальности, пения, 

танцевальных движений, музыкально-

ритмического развития. 

 Музыкальные способности 

развиваются в другие режимные 

моменты и в самостоятельной 

деятельности, в совместной со 

взрослым деятельности, атакже в  

кружках по интересам.  
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«Чтение  

художественнойлитературы» 

Чтение художественной 

литературы, 

коммуникативная 

деятельность 

Проводится 1 раз  в неделю 

непрерывная образовательная 

деятельность  и ежедневно в 

режимных моментах и 

самостоятельной детской 

деятельности. В рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

планируется заучивание, 

пересказывание, сочинение, работу 

над жанрами литературы. 

Рассказывание воспитателем и чтение 

произведений проводить вне 

занимательных дел 

О.О. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация» Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

чтение художественной 

литературы, музыкально-

художественная 

Включается в образовательную 

деятельность «Познаю мир», которая 

проводится 1 раз в неделю. Ежедневно 

закрепляются знания и умения вне 

занятий в практической деятельности. 

Включат в программу: «Мораль и 

этикет», «Социальный мир», 

«Мировое сообщество», явления 

общественной жизни, моя страна, моя 

Родина, мой край. 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

чтение художественной 

литературы 

Включается в непрерывную 

образовательную деятельность 

«Познаю мир», которое проводится 1 

раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и 

умения вне непосредственной 

образовательной деятельности в 

практической деятельности»  

Программа включает: опасные 

ситуации в жизни детей, правила 

безопасного поведения в окружающем 

мире, дорожное движение, опасные 

люди, пожарная безопасность и другое 

«Праздники и развлечения» Музыкально-

художественная, 

коммуникативная, 

игровая, двигательная. 

В режимных моментах совместно со 

взрослым 

«Труд» Трудовая, 

коммуникативная, 

Проводится ежедневно вне 

образовательной деятельности: 
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             Мы используем различные формы работы и виды детской деятельности в 

течение  недели, используя все режимные моменты для полного  освоения темы 

детьми: интегрированные, комплексные, тематические занятия по теме недели, 

включающие в себя сопутствующие формы занятий (рисование, лепка, аппликация, 

музыкальные занятия, конструирование, математика, чтение, театрализация, 

рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, экскурсии, развлечения, труд в природе, 

художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и 

исследования, просмотр познавательных фильмов из серии «Хочу все знать», 

рассматривание картин и иллюстраций), самостоятельные  игры в специально – 

подготовленной развивающей среде и другое. Перечисленные формы и виды 

деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей, в режимных 

моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерами, 

самостоятельной деятельности детей. Работа направлена в смешанной  группе на то, 

чтобы подготовить маленького человека к жизни, и в том числе к обучению в школе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие». 

            Непрерывная  образовательная деятельность запланирована 1 раз в неделю в 

первой половине дня со всей группой, это делается для создания коллектива, 

выработки тех задач, которые необходимы школьнику. 

Формы занятий: 

 Беседы 

 Опыты 

 Чтение 

 Рассказ 

 Экспериментирование 

 Экскурсии 

Экскурсии (на почту, в школу, на хлебное поле, в амбулаторию, в парикмахерскую, 

в ателье) они помогают детям выходить за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Рассказы воспитателя (планируются в любое время дня, один раз в неделю). Они 

тоже подготавливают ребенка к выходу за пределы непосредственного восприятия, 

двигательная, детские 

деятельности. 

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе (уголке 

природы, огороде на окне, летом в 

природе на улице). 

«Моральное воспитание» Коммуникативная,  

познавательная, игровая, 

чтение художественной 

литературы, музыкально-

художественная. 

Проводится ежедневно вне 

образовательной деятельности. 
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имеют свои особенности. Рассказ должен быть наполнен простыми, бытовыми 

эпизодами из жизни. 

1. Настольные игры и игровые упражнения. Цель дидактических игр – упражнять 

ребенка в умении представлять и находить предметы, объекты по описанию 

(«Найди по описанию», «Составь по описанию»). 

Особое внимание мы уделяем в своей работе на особенности познавательного 

развития  шестилетних детей: 

 Выход за пределы непосредственного восприятия, мысленно 

перешагнуть границы ближайшего окружения, увидеть и понять, что мир 

значительно шире, разнообразнее. 

 Обогащать сознание детей новыми знаниями, способствующими 

накоплению представлений о мире. 

 Формирование определенного отношения к окружающему миру. С этой 

целью сначала мы создаем общее положительное отношение у детей к 

тем сведениям, которые хотим им передать, атмосферу общей 

привлекательности, являющуюся фундаментом, на который легко 

накладываются знания. 

        В рубрике «Познавательное развитие в повседневной жизни» планируются 

следующие формы работы: экскурсии, наблюдения, целевые прогулки, чтение 

познавательной литературы, познавательные вечера «Сейчас узнаем» - этим 

начинается складываться у детей первое обобщенное отношение к миру, в котором 

мы живем. Это отношение  проявляется через познавательные вопросы детей, их 

желание получать новые сведения о мире, их личную активность. Эта работа 

планируется во время прогулок, в вечерние часы. Принимают участие дети по 

подгруппам, по несколько человек, формирование групп самостоятельно и по 

желанию, ведем индивидуальную работу для заинтересованности детей, их 

успешному дальнейшему обучению. 

«Формирование математических представлений» 

Центральной задачей работы с детьми данного возраста является 

способствование своевременному интеллектуальному развитию ребенка.  

Подготовительная к школе группа. Непрерывная  образовательная деятельность 

проводится 2 раза в неделю всей группой.  Задачи:  

1. Развивать различные формы воображения; 

2. Формировать начало логического мышления: умение классифицировать и 

строить убывающие ряды по степени выраженности признака», обобщающие 

понятия; 

3. Знакомить с измерением и пересчетом как способами выражения количества 

через число; 

4. Учить ориентироваться на плоскости  и в пространстве; 

5. Формировать начальные представления о времени. 
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Старшая группа.  Непрерывная  образовательная деятельность проводится 1 раз в 

неделю всей группой.  Задачи: Непрерывная  образовательная деятельность 

проводится 1раз в неделю всей группой.  Задачи: 

1. Развивать различные формы воображения; 

2. Формировать начало логического мышления: умение классифицировать и 

строить убывающие ряды по степени выраженности признака», обобщающие 

понятия; 

3. Знакомить с измерением и пересчетом как способами выражения количества 

через число; 

4. Учить ориентироваться на плоскости  и в пространстве; 

5. Формировать начальные представления о времени. 

Для решения этих задач в планировании математики включены специальные задания, 

направленные на развитие логики, произвольной памяти, внимания, мелкой моторики 

кисти рук, зрительно-двигательной координации. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

Развитие речи процесс сложный, творческий – это целенаправленная и 

последовательная педагогическая работа, предполагающая использование 

арсенала специальных педагогических методов и собственных речевых 

упражнений ребенка. 

Непрерывная  образовательная деятельность проводится 1 раз  в неделю всей 

группой. Используемые формы работы: 

1. Импровизация 

2. Выразительное чтение стихотворений 

3. Рассуждения и беседы 

4. Литературные калейдоскопы 

5. Драматизация сказок 

6. Путешествия 

7. Заучивание стихотворений хором 

Задачи: 

1. Закреплять и совершенствовать уровень развития всех сторон устной речи: 

произносительной стороны, словаря, грамматического строя, связной речи 

(диалогическую и монологическую) позволяющих свободно вступать в 

свободное общение с окружающими. 

2. Формировать речевой слух ребенка. 

3. Формировать четкую артикуляцию звуков. 

4. Знание зрительных образов букв и умение соотносить звук с буквой. 

5. Выработку гибкости и точности движения руки, глазомера, чувство ритма. 
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В педагогической работе по развитию речи детей 6-7 лет можно выделить два 

направления: 

1. Работа над связной речью. 

2. Элементарное приобщение к русскому языку как к сложной системе, 

состоящей из относительно автономных областей (фонетики, лексики, 

морфологии, синтаксиса, словообразования). 

Главная цель работы над связной речью детей заключается в том, что язык хранит в 

себе много интересных закономерностей и особенностей; упражняем детей в умении 

правильно использовать, применять в своей речи некоторые закономерности 

русского языка. Реализация задач данного направления осуществляется на 10 

занятиях и в повседневной жизни – в виде дидактических игр, заданий и упражнений.  

       Речевые игры, игры со словами и в слова активизируют речь и мышление детей. 

К таким играм относятся и сочинение детьми небылиц и нелепиц. В эти игры можно 

играть в группе, на участке, дома, в транспорте. Игры «Что получается, то и 

получается», «Кто это был?», «Садовник и цветы», «Ай да Иванушка! Вот ведь 

чудак!» 

         Подвижные, ролевые, режиссерские игры – проводятся ежедневно в режимных  

моментах. 

«Обучение грамоте» 

Непрерывная  образовательная деятельность проводится 1 раз  в неделю всей 

группой.Основными задачами  обучения грамоте в этом возрасте являются:  

 Развивать пространственные представления: закрепить умение определять 

направления в пространстве  и устанавливать пространственные  

взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и 

относительно человека, стоящего напротив); 

 Развивать умение ориентироваться в плоскости листа; 

 Развивать мелкую моторику  руки ребенка; 

 Познакомить со зрительными образами  букв русского языка, учить соотносить 

звуки с их знаковыми образами. 

«Коррекция речи» 

Содержание коррекционной работы   направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии речи  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Содержание коррекционной работы  обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом  

развитии;  
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении 

 

Учитель-логопед проводит ежедневно занятия с детьми по исправлению 

нарушений устной речи.  Коррекционные (логопедические) занятия организуются 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с микрогруппами 

и подгруппами (4-5, 10 детей) в зависимости от коррекционных целей. В ходе 

логопедических занятий осуществляется коррекционно-воспитательная работа по 

предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с детьми младшего 

возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: 

выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных 

детей 

         В детском саду работает педагог-психолог с целью обеспечения  психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников детского сада, а также -

индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог  осуществляет 

деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме.  

        Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, 

коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх, 

беседах).  Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и 

педагогов. На работу с детьми педагог-психолог затрачивает 18 часов  в неделю 

(инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6). 

      Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный 

процесс  строится на соблюдении принципа коррекционного образования – 

индивидуально - дифференцированного подхода.   
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Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

моментах совместно со взрослым и в самостоятельной деятельности детей. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников: 

 Педагог психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Учитель логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

                          - логоритмика; 

                          - постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

                          - развитие координации движений; 

                          - музыкотерапия; 

                          - развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- профилактика дислексии и дисграфии; 

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие ОВД; 
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- элементы лечебной физкультуры 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Игровая, двигательная детская деятельность. 2 раза в неделю непосредственная 

образовательная деятельность в физкультурном зале, 1 раз в неделю на воздухе во 

время прогулки (при соответствующей температуре). Закрепление основных 

движений проводится ежедневно в совместной  со взрослым и самостоятельной 

игровой деятельности в любые режимные моменты. 

Комплекс утренней гимнастики. 

Игровая, двигательная детская деятельность. Ежедневно, один комплекс на 2 недели. 

На второй неделе проводится усложнение комплекса упражнений. 

Подвижные игры и спортивные упражнения. 

Игровая, двигательная детская деятельность. Ежедневно вне непосредственной 

образовательной деятельности для отработки технических навыков основных 

движений, повышения  двигательной активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей. 

        Спортивные досуги, праздники, развлечения. 

Игровая, двигательная детская деятельность. 1-2 раза в месяц, для повышения 

двигательной активности детей в течение дня, повышения жизненного тонуса детей. 

«Здоровье» 

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы. 

Ежедневно закрепляются знания и умения в режимных моментах,   в практической 

деятельности. Программа включает: культурно-гигиенические навыки, укрепление 

здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительное искусство»: 1 раз в неделю непрерывная деятельность лепка,   

рисование 1 раз в неделю непрерывная деятельность. Обучать приемам лепки и 

рисования, вне занимательного дела – закрепление приемов лепки и рисования в 

свободной художественной деятельности. 

«Конструирование – аппликация» 
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            Непрерывная  образовательная деятельность проводится один раз в неделю с 1 

сентября по 31 мая. Занятия проводятся группой. Также ведется индивидуальная 

работа в утренние и вечерние часы. Создаем условия для самостоятельного решения 

детьми конструктивных задач. Мы должны сформировать у каждого ребенка 

устойчивый интерес к продуктивной деятельности, а именно, чтобы каждый ребенок 

мог  самостоятельно делать поделки, проявляя свое творчество. Обогащающие 

собственные мотивы детской деятельности – мотив личной заинтересованности и 

мотив сотрудничества. Изменения в мотивации личного интереса связаны с 

повышением у детей данного возраста требований к полученному результату. 

Гордость достижением результата не только сохраняется на шестом году жизни, но и 

постепенно переносится с результатов, достигнутых в сфере самообслуживания на 

продукты собственной практической и конструктивной деятельности ребенка. 

Развертываются цели детской продуктивной деятельности. Развертывание и 

реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных навыков 

и умений. На седьмом году  совершенствуются способы работы с различными 

материалами и инструментами. У детей данного возраста четко выражена 

направленность на получение качественного результата. Ребенок может оценить его, 

соотнести с образцом, заметить недостатки, усовершенствовать. Желание получить 

качественный результат является необходимым условием полноценного трудового 

воспитания. 

            Таким образом, изменения в общем психическом развитии ребенка на седьмом 

году жизни и учет специфических особенностей конструктивной продуктивной 

практической деятельности детей позволяют определить задачи педагогической 

работы: 

1. Формирование положительного отношения к труду; 

2. Привлечение к участию в общем деле; 

3. Совершенствование обобщенных способов работы; 

4. Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики. 

 «Аппликация» 1раз в неделю – непрерывная образовательная деятельность в 

чередовании с конструированием. 

«Музыка» 

 Музыкальные способности развиваются в другие режимные моменты и в 

самостоятельной деятельности, в совместной со взрослым деятельности, атакже в  

кружках по интересам. 

«Чтение  художественной литературы» 

Чтение художественной литературы, коммуникативная деятельность. Проводится 

1 раз  в неделю непрерывная образовательная деятельность  и ежедневно в 

Музыкально-художественная, двигательная, коммуникативная, игровая 

деятельности. Проводится 2 раза в неделю непрерывная образовательная 

деятельность в музыкальном зале на развитие музыкальности, пения, танцевальных 

движений, музыкально-ритмического развития. 
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режимных моментах и самостоятельной детской деятельности. В рамках 

непрерывной образовательной деятельности планировать заучивание, 

пересказывание, сочинение, работу над жанрами литературы. Рассказывание 

воспитателем и чтение произведений проводить вне занимательных дел. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация» 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне занятий в практической 

деятельности. Включает в программу: беседы, чтение, игры на темы: «Мораль и 

этикет», «Патриотическое воспитание», «Социальный мир», «Мировое сообщество, 

явления общественной жизни, моя страна, моя Родина, мой край. 

«Формирование основ безопасного поведения». 

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы. 

Включается в непрерывную образовательную деятельность «Познавательное 

развитие», которое проводится 1 раз в неделю. Ежедневно закрепляются знания и 

умения вне непрерывной образовательной деятельности в практической 

деятельности. Программа включает: опасные ситуации в жизни детей, правила 

безопасного поведения в окружающем мире, дорожное движение, опасные люди. 

Пожарная безопасность и другое. 

 «Труд» 

Трудовая, коммуникативная, двигательная детские деятельности. Проводится 

ежедневно  вне непосредственной образовательной деятельности  

самообслуживание, хозяйственно-бытовой,  природе (уголке природы, огороде 

на окне, летом в природе, на улице) 

«Моральное воспитание» 

Коммуникативная,  познавательная, игровая, чтение художественной литературы, 

музыкально-художественная.  Проводится ежедневно  вне непосредственной 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Формировать способность представлять себе свои действия в 

воображаемой ситуации  

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы, 

музыкально-художественная. Включается в непрерывную образовательную 

деятельность «Познаю мир», которое проводится 1 раз в неделю. 
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 Формировать правильное противоположное отношение к соблюдению 

общечеловеческих норм и принципов морали 

 Формировать положительное представление о себе, которое включает 

определенные моральные качества и общую положительную самооценку 

 Формировать способность отрицательно оценивать собственное нарушение 

норм морали 

 Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, уважение их 

прав и интересов. 

Для решения задач морального воспитания применяем метод  ознакомление с 

художественными произведениями, в которых показывается противоборство 

добра и зла, положительных и отрицательных персонажей. Создаем ситуации 

для формирования норм поведения детей в группе, которые регулируют их 

каждодневные отношения: не прибегать к физическому  насилию, не 

оскорблять друг друга словами, соблюдать очередность при пользовании 

общими игрушками и инвентарем, бережно относиться к работе других 

(рисункам, постройкам, поделкам). Используем небольшие пьески морального 

содержания.  

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогической диагностика проводится в целях оценки индивидуального 

развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения, показатели  диагностики  индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части  Программы соответствуют программе «Радуга». 

Адаптированные программы, программы дополнительного  образования  и 

парциальные программы реализуемые в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  содержат свой диагностический 

инструментарий. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНО - 

ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНА 

Учебно-методический комплект 

1. О. А. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет : метод.пособие для 

воспитателей. - М. : Просвещение, 2010. - 96 с. - (Радуга) 
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2.Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение 2002 

3.Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

4.Гризик Т.И. Познаю мир: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2002. 

5.Гризик Т.И. Ребёнок познаёт мир: Из опыта работы по программе «Радуга». – М.: 

Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

6.Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2006. – 31с. 

7.Соловьёва Е.В. Моя математика: Количество и число: Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

8.Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод.рекомендации 

для воспитателей. – М.: Просвещение, 2006. 

9.Гризик Т.И. Познаю мир: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2002. 

10.Гризик Т.И. Ребёнок познаёт мир: Из опыта работы по программе «Радуга». – 

М.: Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

11. Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2006. – 31с. 

12.Соловьева Е. В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет : 

метод.пособие для воспитателей. - М. : Просвещение, 2010. - 174 с. : ил. - (Радуга).  

13.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

14.Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику: Художественный труд 

в детском саду и семье. – М.: Просвещение, 2002. 

15.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей 

младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

16.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей 

среднего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

17.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

18.Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2004. – 160 с. 

19.Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение 2002. 

20.Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

21.Метод.рекомендации для воспитателей. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. – 112  
 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Список детей по подгруппам 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Фамилия  ребёнка Дата рождения 

Волокитина Ира 26 августа 2012 г. 

Кутепов Миша 14 августа 2012 г. 

Клименко Ева 11 мая 2012 г. 

 

 

 

Старшая группа 

 

Фамилия  ребёнка Дата рождения 

Баженов Дима 15 августа 2013 г. 

Игонина Арина 25 марта 2013 г. 

Колесников Артем 4 сентября 2014 г. 

Искоростинский Артем 23 ноября 2013 г. 

Машинец Егор 6 октября 2013 г. 

Мякота Коля 28 июля 2013 г. 

Пилипейко Саша 30 сентября 2013 г.  

Рыков Тимур 12 марта 2014 
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6.2. Циклограмма (структура режимных моментов) 
Ежедневно:                                                                              

1. Утренняя гимнастика 

2.  Беседа о предстоящих событиях (утро) 

3. Гимнастика после сна 

4. Беседа о прожитом дне (вечер) 

5. Ежедневное чтение (15-20 мин) 

Наши традиции:  

1. Понедельник – «Утро радостных встреч» 

2. Вторник «Встреча с интересными людьми» ( 1 раз в месяц) 

3. Среда - «Сладкий час» 

4. Четверг - Досуг (культурный, физкультурный) 

5. Пятница – «Клубный час» 

 

 УТРО НОД ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ПРОГУЛКА 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Настольно – печатные игры  

2. Дидактическая игра 

(грамматический строй речи) 

3. Игры на социально – 

эмоциональное развитие  

4. Работа в уголке природы 

 

 9:40-10:10 

   Музыка                 

16:00 – 16:30  

Физическая 

культура 

   Кружок танца 

«Акварельки» 

Моделирование  

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Индивидуальная 

работа по физкультуре 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдение за 

объектами неживой 

природы 

4. Подвижные игры 

 

1. Беседа на экологическую тему  

2. Дидактическая игра на развитие 

слухового внимания 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4. Разучивание, повторение песен, 

стихов 

5. Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

Задачи 

реализуются на 

фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

состоянием погоды 

2. Подвижная игра 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Составление рассказов по 

картинкам. 

2. Настольно – печатные игры 

3. Индивидуальная работа по 

подготовке руки к письму  

4. Малоподвижная игра 

1. 9:00-9:30 

 Формирование 

математических 

представлений 

2. 9:40-10:10  

   Изобразительное 

искусств( 

Рисование) 

3. 15:30-16:00 

   логопедическое 

 

 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдения за 

птицами 

4. Подвижная игра 

 

1. Чтение познавательной литературы 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Индивидуальная работа по 

развитию речи 

4. Работа в уголке книги 

5. Работа с родителями 

Задачи 

реализуются на 

фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдения за  

птицами 

2. Подвижная игра 

 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Наблюдение за природой из 

окна (беседа) 

2. Малоподвижная игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Дидактическая игра на 

развитие внимания 

5. Игры со строительным 

материалом 

1. 9:00-9:30 

Обучение грамоте 

2. 9:40-10:10    

    Формирование 

математических 

представлений 

3. 12:15-12:45 

  Конструирование 

/аппликация 

4.16.10-16.40 

Физическая 

культура 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1.  Индивидуальная 

работа по обучению 

грамоте (словесные 

игры) 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдение за 

транспортом 

4. Подвижные игры 

1. Беседа на экологическую тему 

2. «ИЗО стол»  

3. Индивидуальная работа по 

обучению грамоте 

4. Сюжетно – ролевая игра  

Задачи 

реализуются на 

фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

транспортом 

2. Подвижная игра 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Индивидуальная работа по 

ЗКР в логоуголке 

2. Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления 

3. Малоподвижная игра 

4. Игры с конструктором 

1. 9:40-10:10 

    Музыка 

2. 10:30-11:00 

    Лепка/ 

аппликация 

 

16:40-17:10 

Кружок танца 

«Акварельки» 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за живой 

природой 

2. Индивидуальная 

работа по физкультуре 

3. Трудовые поручения 

4. Подвижные игры 

1. Беседа на патриотическую тему 

2. Дидактические игры по развитию 

речи 

3. Индивидуальная работа по музыке 

4. Сюжетно – ролевая игра 

Задачи 

реализуются на 

фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы 

2. Подвижная игра  

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Дидактическая игра по 

познавательной деятельности 

2. Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

3. Хороводная игра 

4. Индивидуальная работа по 

физкультуре 

1. 9:00-9:30 

   Развитие речи 

2. 10:20-10:50 

   Чтение 

художественной 

литературы 

3. 15:30 – 16:00  

Физическая 

культура 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Подвижные игры 

2. Наблюдение за 

прохожими 

3. Индивидуальная 

работа по ЗКР 

4. Трудовые поручения 

 

1. Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Хозяйственно – бытовой труд 

Задачи 

реализуются на 

фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

объектами неживой 

природы 

2. Подвижная игра 

 

 

Примечание:     (Ι)* - первая подгруппа     (ΙΙ)* - вторая подгруппа СЭР* - социально – эмоциональное развитие 
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6.3   Взаимодействие с родителями. 

 

Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для развития и воспитания детей, 

создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержание их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 

Задачи: 

 Объединение усилий детского сада и семьи для развития личности, как детей, так и взрослых с учетом их интересов и 

особенностей, прав и обязанностей; 

 Осуществление индивидуального подхода, как главного условия развития и воспитания личности ребенка; 

 Совместная забота о здоровье детей (психическом, физическом, психологическом); 

 Предупреждение и преодоление конфликтов со сверстниками и взрослыми (педагогами, родителями); 

 Совместная деятельность по созданию в группе благоприятной воспитательно-образовательной среды, здорового 

нравственно-психологического климата в семьях воспитанников. 

В начале  года составляем перспективный план с указанием ежемесячных мероприятий, намечая формы работы. Наиболее 

концентрирующая форма – это родительские собрания, которые проводятся 1 раз в квартал.  

Привлекаем родителей к ремонту группы, к созданию развивающей среды групп и участков, к участию  в праздниках и 

развлечениях. Активное участие родители принимают  в фотовыставках. 

Родители принимают большой интерес к тому, как живут дети в детском саду, чем занимаются, и мы регулярно знакомим их с 

жизнью детского сада путём проведения дня открытых дверей. Широкая возможность для наблюдения за детьми 

предоставляется родителям в дни праздников, вечеров развлечений. 

  Для того, чтобы воспитательно-образовательная работа в детском коллективе была результативной, необходимо объединение 

усилий педагога и родителей создание особой формы общения между ними. 

           Мы ставим для себя задачу установить доверительное отношение с родителями на основе доброжелательности с 

перспективой на сотрудничество: 
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           - отмечаем положительные стороны ребенка 

            - знакомимся с условиями жизни и воспитания ребенка в семье. 

Считаем необходимостью психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

Формы работы с родителями. 

 Анкетирование. 

 Индивидуальные беседы –помогают узнать о поведении ребенка дома, о его здоровье, с кем он любит общаться. 

 Родительские собрания – обсуждение вопросов которые вызывают одновременно интерес всех родителей, можно провести в 

форме КВН, праздничного чаепития, вечера вопросов и ответов. 

 Родительский уголок – различные памятки, тематические стенды, информационные объявления. 

 Наглядные формы педагогической пропаганды – справочные и информационные материалы. 

 Уголок для родителей – помещаем советы и рекомендации для родителей по воспитанию, консультации на различные темы, 

памятки для родителей, объявления, работы детей. 

 Библиотека для родителей – цель: вызвать интерес у родителей к чтению педагогической литературы. 

 
Месяц Тема  недели Название мероприятия  

Сентябрь  «детский сад» 

 

1.Сверка сведений о родителях 

2.совместно с ребенком составить режим дня и приобщать его к выполнению режима дня дома 

3.«Речевое развитие ребенка» (анкетирование) 

4.Коллаж: «Воспоминания о лете…» (творческая мастерская) 

5.Экскурсия по детскому саду. 

«Лес. Осень» 

 

1.Познакомить с темой недели в родительском уголке. 

2.Наша группа (виртуальная  экскурсия) 

3.Попросить родителей выучить с детьми стихи об осени. 

4.Предложить сделать поделки из овощей, нарисовать рисунки  на выставку. 

5.Выставка детского творчества. Принять участие в вечере развлечения. 

«В гостях у сказки» 1.Моя любимая книга сказок попросить принести   книги для мини-библиотеки сказок. 
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 2.Здравствуй детский сад (день открытых дверей). 

3.Составление коллажа по сказкам (творческая мастерская) 

4.Индивидуальные беседы. 

5.Экскурсия в библиотеку «Викторина сказок». 

«Зеленый огонек» 1. «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге»   (буклет) 

2.Попросить нарисовать рисунки к книжке малышке. 

3.Зачем учить детей правилам дорожного движения (папка-передвижка). 

4.Изготовление книжки малышки по ПДД (творческая мастерская) 

5.Зеленый огонёк (праздник). 

Октябрь  «Мой посёлок» 1.Попросить повторить с детьми домашний адрес. 

2. Изготовление домов, магазинов и т.д. для Д/И «Мой посёлок» (творческая мастерская). 

3.Подобрать иллюстрации о достопримечательностях нашего края, для создания альбома. 

4.Презентация макета «Мой посёлок» 

5.Презентация  альбома «Удивительные места нашего края». 

«Перелетные птицы» 1.Родительское собрание 

2. «Одежда детей в группе»  (памятка) 

3.Подобрать фото перелётных птиц нашего региона. 

4.Составление рассказа  (мастер-класс). 

5.Презентация фото альбома «Перелётные птицы нашего региона» 

Предметы вокруг нас. 1.Познакомить с темой недели. 

2.Попросить найти информацию по теме.. 

3.Сделать книжки малышки («инструменты», «бытовые приборы», «мебель») 

4.Презентация книжек малышек, сделанных дома. 

5. Компьютер за и против (дискуссионный клуб). 

«Сказки народов мира». 1.«Волшебная сказка в формировании личности ребенка» (круглый стол) 

2. «Всегда ли правильно звучит ваша речь» (анкетирование) 

3.Предложить почитать сказки народов мира. 

4.Рисование рисунков по сказкам (творческая мастерская) 

5. Презентация выставки рисунков. 

Ноябрь  «День народного единства» 1. Попросить родителей помочь в оформлении предметно-развивающей среды группы по теме 

2. Папка-передвижка для родителей «4 ноября – День народного Единства» 
3. Памятка   для родителей «Грамотная речь – важный компонент подготовки ребенка к школе» 



 

40 
 

4.Выставка детского творчества по теме. 

5. Принять участие в празднике «День народного единства». 

 «Поздняя осень» 1.Познакомить с темой недели, составить план деятельности на неделю. 

2.Найти и разучить стихи об осени. 

3.Попросить совместно сделать поделки на выставку на осеннюю тему. 

4.Индивидуальные беседы «Одежда детей». 

5.Презентация выставки «Что за прелесть эта осень» 

  «Спортивные инициативы» 1.Составить план мероприятий на неделю о спорте. 

2.Попросить родителей нарисовать и составить рассказ о спорте. 

3. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4.Развитие мелкой моторики детей в домашних условиях (семинар-практикум). 

5.Прогулка на лыжах. 

 Сказки народов мира. 

 

1.Попросить принести сказки о природе. 

2. «Мяч и речь» (Семинар-практикум с участием детей) 

3. Изготовление книжки малышки «Наши сказки» 

4.Презентация книжек малышек. 

5.  Выставка книг «Сказка о природе».  

Декабрь  «Я исследователь» 1. «Чему мы научились» открытое занятие. 

2. Выбрать тему проекта. 

3. «Использование сенсорных игр для развития речи детей» (буклет) 

4. Сбор информации по проекту. 

5.  Презентация проекта. 

 «Зима» 1. «Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста» (анкетирование). 

2. Выучить стихотворения о зиме. 

3. Попросить нарисовать зимний пейзаж 

4. Совместно с детьми сделать поделки  по теме. 

5. Принять участие в Зимней  олимпиаде. Выставка детского творчества 

 «Моя семья» 1.Знакомство с темой. 

2. Нарисовать  «Профессия мамы или папы» и составить рассказ. 

3.Составить генеалогическое  древо. 
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4.Принести пословицу о семье. 

5.Презентация : книги пословиц о семье. Альбома  «Профессии мамы и папы с иллюстрациями» 

 «Новый год» 1.Знакомство с темой, составление плана мероприятий по теме. 

2. Разучить с детьми стихотворения к празднику. 

3.Постройка зимнего городка на участке. 

4. Сделать совместную поделку. 

5. Принять участие в празднике «Новый год» 

Январь «Труд людей» 1. Родительское собрание 

2. Консультация логопеда. 

3. Викторина «Все профессии нужны» 

4. Конкурс детского рисунка «Моя будущая профессия» 

 «Зимующие птицы» 1. Индивидуальные консультации по результатам диагностики 

2. Попросить понаблюдать за зимующими птицами. 

3.Принести фото птиц с описанием. 

4. Изготовление кормушек (творческая мастерская) 

5. Презентация фотоальбома «Зимующие птицы нашего региона» 

 «Путешествие в сказку» 1. Попросить почитать детям сказки. 

2. Экскурсия в библиотеку. 

3. Создание коллажа по сказкам. 

4. Попросить совместно сделать героя из сказки. 

5.Презентация Выставка любимых героев сказок выполненных в различных техниках  из различного 

материала. 

 «Профессии» 1. «Успехи наших воспитанников!»  (день открытых дверей). 

2. Принести   иллюстрацию, на которой изображена профессия и, составить рассказ. 

3. Выучить стихотворения, пословицы о труде. 

4. Изготовление атрибутов к вечеру развлечения в мастерской. 

5.Принять участие в празднике «Все работы хороши». 

Февраль  «Комнатные растения» 1. Знакомство с темой недели. 

2.Попросить нарисовать совместно комнатный цветок и составить рассказ. 

3.Презентация комнатных растений. 
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4.Индивидуальные консультации 

5. Презентация книги «Комнатные растения». 

 «В мире сказок» 1. Экскурсия в костюмерную РДК 

2. «Моя любимая книга сказок»  попросить принести книги  для мини-библиотеки сказок. 

3. «Воспитание сказкой» изготовить буклет. 

4.Подготовка к спектаклю 

5.Показ спектакля 

 «Защитники Отечества» 1.Стенд «День защитника Отечества» 

2.Чтение книг, военной тематики. 

3. «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет» (вечер вопросов и ответов) 

4.Презентация выставки детского творчества. 

5.Принять участие в празднике. 

 «Природные сообщества» 1.Познакомить с темой недели. 

2. Прочитать о динозаврах. 

3.Рассмотреть иллюстрации древнего мира. 

4. «Развитие творческих способностей ребенка»  (педагогическая гостиная). 

5. Презентация  макета «Уголок древнего мира» 

Март  «Международный женский 

день» 

1. Стенд «Международный женский день» 

2.Разучивание стихотворений. 

3. Чем опасна оттепель на улице»  сделать папку передвижку 

4.Презентация выставки, посвящённой  международному женскому дню. 

5.Принять участие в празднике. 

 «Весна» 1. Разработать положение о конкурсе. 

2. Как правильно учить стихотворение  (мастер-класс) 

3. Встреча с интересными людьми  Пилигузовой С.М. (библиотекарь) знакомство  со  стихотворениями о 

весне. 

4. Разучивание стихотворений 

5.Конкурс стихотворений. 

 «Мир вокруг нас» 1. «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» сделать памятку. 

2. Попросить  найти иллюстрации с русскими народными  куклами, сделанными из различных материалов 

3. Попросить выучить потешки, народные песенки. 



 

43 
 

4. Попросить рассказать какие традиции и обычаи есть в семье. 

5. Попросить рассказать какие традиции и обычаи есть в семье. 

 «Сказка не сказка» 1. Познакомить с темой недели, с планом мероприятий на неделю 

2. «Здоровье всему голова» - круглый стол.  Принести сказки Мамина-Сибиряка для выставки. 

3. Встреча в библиотеке «Семейные чтения» 

4. Нарисовать героев сказок Мамина –Сибиряка. 

5. Принять участие в КВН.   Презентация выставки  иллюстраций к сказкам Мамина –Сибиряка. 

Апрель  «Народная культура и 

традиции» 

1. «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»  консультация. 

2.Попросить рассказать какие традиции и обычаи они знают. 

3.Совместное слушание произведений Л.И.Чайковского. 

4.Лепка дымковских игрушек (творческая мастерская) 

5.Принять участие в вечере развлечения. 

 «День космонавтики» 1.Познакомить с темой недели, разработать проект. 

2.Прочитать детям художественную литературу по теме. 

3.Принять участие в игре путешествии «Космическое путешествие». 

4.Создание мини музея  «Все о космосе» 

 «Весна» 1. Мальчики и девочки в детском саду и дома (дискуссионный клуб) 

2. Попросить разучить потешки  о весне, солнце. 

3.Сделать совместную поделку. 

4. Весна – красна (совместный  праздник на основе фольклора) 

5.Принять участие в выставке детского творчества. 

 «Что за прелесть эти сказки» 1. Предложить сделать сказочного героя из бросового материала 

2.Предложить придумать сказку. 

3. «Чему мы научились за год» - выставка детских работ. 

4. «В гостях у Золушки» литературная викторина 

Май  «День победы» 1. Познакомить с темой недели, с планом мероприятий на неделю 

2. Рисование рисунков, посвященных Дню победы. 

3. Разучить стихи, посвященные военной тематике. 

4.Изготовление макета «Вечный огонь» 

5.Презентация макета. 
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 «Мой посёлок» 1. «Как правильно использовать летний отдых» консультация. 

2. «Вот и стали мы на год взрослей». Родительское собрание 

3.Индивидуальные консультации по результатам диагностики. 

4. Презентация рассказов о посёлке. 

 «До свидания детский сад» 1. 

2. 

3. 

4. 

 «Лето» 1. 

2. 

3. 

4. 

 

6.4. «Праздники и развлечения» 

Изучая психологические особенности детей на шестом году жизни, мы считаем чрезвычайно важным-создание определенного стиля 

жизни в группе. Для становления личности дошкольника положительная атмосфера и хороший настрой в группе, в которой ребенок 

проводит большую часть жизни, значат больше, чем приобретение частых знаний, умений и навыков. Для поддержания и развития 

благоприятной групповой атмосферы и для воспитания личности мы вносим в учебный план традиции, которые смогут порождать 

самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей:  

 «Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем.  

 Торжественная встреча детей каждый понедельник под названием «День радостных встреч». Это мероприятие мы проводим в 

начале недели, в понедельник. Оно позволит обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, поможет 

скрасить малышу горечь разлуки с родными и близкими, создать хорошее настроение, обеспечить доброжелательное общение 

со сверстниками, поможет исключить конфликты. 

 Еженедельное праздничное чаепитие «Сладкий вечер». Это маленькое развлечение мы проводим в среду во время полдника, 

так как после трех дней пребывания ребенка в детском саду он немного устал. Уютный и веселый праздник вносит 

разнообразие, новые яркие  чувства и переживания. Придаем этому празднику форму трапезы, уделяем особое внимание 

сервировке, привлекаем детей к сервировке, советуемся с ними, рассматриваем накрытый стол. 
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 Ежемесячные традиции «Встреча с интересными людьми», где дети знакомятся с людьми разных профессий, учатся вести 

диалог, задавать вопросы. 

 Один раз в три четыре недели организуем культурную программу, включающую концерты, выставки, встречи с интересными 

людьми. Вносим за пределы программы такие формы работы, которые проводятся во второй половине дня, проводятся 

педагогами дополнительного образования: вечер народных игр, фольклор. 

Реализовывая задачу программы об обеспечении каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства, мы проводим  праздники 1 раз в месяц и развлечения 1 раз в неделю. Это событие, которое всегда с 

нетерпением ждут дети. В праздники включаем поэтический материал который украшает сценарии, дети не выступают, а 

включаются в действие, они являются главными действующими лицами, ребята получают в подарки много радостных встреч и 

веселья! 

Сентябрь 

1. «День знаний» праздник, посвященный дню знаний. 

2. «Праздник урожая». 

3. «Зеленый огонек»  событийное мероприятие. 

4. «Путешествие в страну чудес» спортивный праздник. 

 

Октябрь 

 

1. Праздник улыбок 

2. Праздник осенних листочков. 

3. Вечер развлечения «В гостях у бабушки загадушки» 

4. «Смелые, ловкие, умелые» физкультурный досуг. 

Ноябрь 

1. «В гостях у дедушки Корнея» литературный досуг. 
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2. «Страна Светофория» досуг по дорожному движению. 

3. Показ кукольного спектакля «Красная шапочка» 

4. «За приключениями в лес» физкультурный досуг. 

 

Декабрь 

 

1. «Встреча с Мойдодыром» вечер развлечения. 

2. «Здравствуй Зимушка-зима» вечер развлечения. 

3. «Новогодний карнавал». 

4. «Встреча Зимы» спортивный праздник. 

 

Январь 

 

1. «Праздник снежинок». 

2. «Рождественские посиделки» вечер развлечения. 

3. «В гости к деду Морозу» спортивный досуг. 

 

Февраль 

 

1. «Моя безопасность» КВН. 

2. Показ кукольного спектакля «Волшебная сметана». 

3. «Праздник мыльных пузырей» вечер развлечения. 

4. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
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Март 

 

1. «Девочки красавицы» конкурс красоты 

2. «Как ты, знаешь сказки?» КВН. 

3. Показ кукольного спектакля «Заюшкина избушка». 

4. «В гостях у светофора» спортивный досуг. 

 

Апрель 

 

1. Праздник смеха. 

2. «День рождения Земли» вечер развлечения. 

3. «Прилет птиц» праздник. 

4. «Веселые старты» спортивный праздник, посвященный Дню космонавтики. 

 

 

 

Май 

 

1. «В гости к лету» вечер развлечения. 

2. «В гостях у Золушки» литературная викторина. 

3. Праздник весенних цветов. 

4. «Мы смелые, ловкие, умелые» физкультурный досуг. 
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6.5.Тематическое планирование Тематический  план составлен для более четкого планирования педагогической деятельности, 

направленной на развитие детей, благодаря которому и обеспечивается их подготовка к школе. В нем запланированы занятия, 

мероприятия, которые решают все те задачи, которые направлены на психологическую готовность к школе. А именно: 

 Формирование определенного отношения к учебе в школе как серьезной и социально-значимой деятельности; 

 Обеспечение определенного уровня интеллектуального  и эмоционально-волевого развития; 

 Осознание способов выполнения действий, навыков самоконтроля, самооценки; 

 Ребенок должен отвечать за результат своей деятельности; 

Уметь делать выводы, умозаключения, умение слышать и слушать взрослого. 

 

 

 

Комплексно тематическое планирование 

5 -7 лет 
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Тематизмы Тема. Развернутое содержание работы. Период. Варианты итоговых 

мероприятий. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Здравствуй. 

детский 

сад! 

 

 

Развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

3 – 7 сентября. Праздник  

-День знаний». 

Экскурсия по детскому 

саду. 

«Мир природы» Лес, осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отражении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

10 – 14 сентября. Выставка детского творчества. 

«Портрет сентября» 

Волшебный мир 

сказки 

В гостях у 

сказки 

Диагностика. 

расширять знания о творчестве разных писателей;                

учить осмысливать и оценивать характеры                        

персонажей  сказки. Продолжать совершенствовать  умение 

детей   вести беседу по содержанию литературного 

произведения; воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе. расширять знания о творчестве 

разных писателей;                 

17 – 21 сентября. Заполнение диагностических 

карт 

«Викторина сказок» 
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«Мир людей 

вокруг» 

«Зеленый 

огонек» 

 

 24 – 28 сентября. Вечер развлечений «Зеленый 

огонек» 

Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Мой 

поселок. 

Расширять представление детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на Земле иного разных стран. 

Объяснять как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

1 – 5 октября Создание макета «Мой 

поселок».  Альбом 

«Удивительные места  нашего 

края». 

«Мир природы» Перелетные 

птицы. 

Закреплять знания о перелетных птицах; обратить внимание 

детей на то, что осенью птицы собираются стаями, готовятся 

улетать в  теплые края; закрепить знания каких птиц 

называют перелетными; воспитывать интерес и любовь к 

пернатым. 

8 – 12 октября Фотоальбом «Перелетные 

птицы нашего региона» 

«Мир людей 

вокруг» 

Предметы 

вокруг нас 

Выявить представления о качествах и свойствах назначении 

и функциях предметов. Воспитать бережное отношение к 

мебели, бытовым приборам. 

15 – 19 октября Создание  книжек малышек:  

«Инструменты», «Бытовые 

приборы», «Мебель». 

«Волшебный 

мир сказки» 

Сказки 

народов 

мира 

Продолжать знакомить детей со сказками народов мира. 

Продолжать  учить осмысливать и оценивать характеры                        

персонажей  сказки.воспитывать интерес и любовь к 

29 – 2 ноября Выставка рисунков 
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художественной литературе. 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

народного 

единства. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране. Воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

5–9 ноября. Выставка детского творчества. 

Праздник «День народного 

единства». 

Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Спортивны

е 

инициатив

ы 

Продолжать расширять представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима для, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности 

в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье. 

Знакомство с разными видами спорта. 

12–16 ноября. Открытый день здоровья. 

«Мир природы» Поздняя 

осень. 

Поздняя осень. Земля покрыта снегом, растения без листьев. 

Упорядочить накопленные детьми представления об осени 

19 -23 ноября Итоговое занятие «Осень» 

«Волшебный 

мир сказки» 

Сказки о 

природе 

Познавательные сказки и рассказы природоведческого 

содержания 

26 – 30 ноября Выставка книг «Сказка о 

природе». Изготовление 

книжки малышки «Наши 
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сказки» 

«Мир людей 

вокруг» 

Я 

исследовате

ль 

Развивать интеллектуально – творческий потенциал 

личности ребёнка путём совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

3 - 7 декабря Проект  

«Мир природы» Зима. Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

10-14  декабря Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Моя семья Знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в 

обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное 

отношение к девочкам, женщинам, стремление к 

аккуратности и порядку. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  

отношение к старшим, стремление помогать им. 

17-21  декабря Создание книги пословиц о 

семье. Альбом  «Профессии 

мамы и папы с 

иллюстрациями» 

«Волшебный 

мир сказки» 

Новый год. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

24-31  декабря Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества 
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празднования Нового года в различных странах. 

Детский сад работает в каникулярном режиме. 1 – 8 января.  

«Мир людей 

вокруг» 

Труд людей Диагностика 

Профессии нашего села и края. Расширять представление 

детей о разных видах  деятельности людей, раскрыть чем 

отличается деятельность на селе от деятельности людей в 

городе в разное время года. 

Воспитывать уважение к труду человека  

9 – 12 января. Заполнение диагностических 

карт. 

Конкурс детского рисунка  

«Моя будущая профессия». 

«Мир природы» Зимующие 

птицы 

Продолжать расширять знания детей о зимующих           

птицах, их повадках. Учить распознавать птичьи следы    на 

снегу. Воспитывать сочувствие, сопереживание по 

отношению к птицам 

14 – 19 января. Фотоальбом «Зимующие 

птицы нашего региона» 

«Волшебный 

мир сказки» 

Путешестви

е в сказку 

Продолжать знакомить детей со сказками. Учить  оценивать 

характеры         персонажей  сказки.воспитывать интерес и 

любовь к художественной литературе. 

21 – 25 января. Выставка любимых героев 

сказок выполненных в 

различных техниках  из 

различного материала. 

«Мир людей 

вокруг» 

Профессии  Расширять представление детей о разных видах  

деятельности людей, раскрыть, чем отличается деятельность 

на селе от деятельности людей в городе в разное время года. 

Воспитывать уважение к труду человека и бережное 

отношение к вещам. 

28 – 1 февраля Вечер развлечения «Все 

работы хороши» 

«Мир природы» Комнатные 

растения 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Знакомить с профессиями, связанными с уходом за 

4 – 8 февраля Презентация «Комнатные 

растения», альбом с 

описанием «Комнатные 



 

54 
 

растениями. Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям, 

ответственность за их жизнь.  

растения» 

«Волшебный 

мир сказки» 

В мире 

сказок 

Воспитывать любовь к сказкам,  желание проигрывать 

сюжеты сказок; продолжать развивать речь, как средство 

общения. 

11 – 15  февраля Спектакль 

«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

18-  22 февраля Праздник «23 февраля – день 

защитника Отечества». 

Выставка детского творчества 

«Мир природы» Природные 

сообщества 

Закрепить знания о многообразии растительного мира 

нашего региона. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга; о взаимосвязях растительного и 

животного мира. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности.  

25 - 1 марта Конкурс макетов 
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«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа»  

Междунаро

дный 

женский 

день. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относится к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное 

4 - 8 марта  Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

«Мир природы» Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять  знания о характерных признаках весны; 

о прилете  птиц; о связи между явлениями живой         и    

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11-15 марта Конкурс «Стихов о весне» 

 

«Мир людей 

вокруг» 

Мир вокруг 

нас 

Русская народная  кукла.  Познакомить детей с русскими 

народными  куклами, сделанными из разных материалов – 

соломы, льна, тряпок, набитых золой или крупой, глины и 

дерева; рассказать о роли кукол в жизни детей и взрослых; 

воспитывать интерес к истории России, уважение к 

народным традициям. 

18 – 22 марта Смотр художественной 

самодеятельности «Радуга 

детских талантов» 

«Волшебный 

мир сказки» 

Сказка не 

сказка 

«Аленушкины сказки». Познакомить детей с писателем 

Маминым-Сибиряком, его сказками; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

25-29 

 марта 

Выставка иллюстраций к 

сказкам Мамина-Сибиряка. 
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«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Народная 

культура и 

традиции. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

1 - 5  апреля Вечер развлечения 

«Посиделки» 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

космонавти

ки 

Расширять представление о солнечной системе, закреплять 

знания детей о разных планетах. 

8 – 12 апреля Игра – путешествие 

«Космическое путешествие». 

«Мир природы» Весна. Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

15 - 19 апреля День Земли – 22 апреля. 

Праздник «Весна красна». 

Выставка детского творчества 

«Волшебный 

мир сказки» 

Что за 

прелесть 

эти сказки 

Сказки о животных. Расширять  и систематизировать знания 

детей о повадках животных.  Развивать речь, память. 

22-26 апреля Выставка рисунков 

«Животные из сказок» 

 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

победы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

29 – 10  мая. Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 
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Сентябрь 
          Период: с 3 по 7  сентября 

Тематизм: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа».Тема: Детский сад.    

Цель: развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться в школе, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Итоговое мероприятие: Праздник «День знаний» 3  сентября, экскурсия по детскому саду 7  сентября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказать о воинских наградах.  

«Моя семья», 

«Мои друзья», 

«Я сам», «Наша 

группа» 

Мой 

поселок 

Диагностика 

 

13-17   мая Заполнение диагностических 

карт. 

«Волшебный 

мир сказки» 

Досвидания

, детский 

сад 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

 

20-24   мая Выпускной бал 

«Мир природы» Лето Продолжать закреплять, уточнять и систематизировать 

знания детей о лете; активизировать внимание и память; 

27-31   мая Праздник «День защиты 

детей» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 1 июня – 30 

августа. 
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Тема: «Знакомство с группой» 

Цель: познакомить детей с группой; рассказать для чего нужны те или 

иные предметы, что, где и как надо хранить в групповой комнате. 

Выработать правила поведения в группе. 

 

Тема: «Знакомство с группой» 

Цель: познакомить детей с группой; рассказать для чего нужны те или 

иные предметы, что, где и как надо хранить в групповой комнате. 

Выработать правила поведения в группе. 

Развитие речи Тема: Составление рассказа по картине «В детском саду» 

Цель: учить детей составлять рассказ по картине: формировать 

связную речь; активизировать речь детей. 

Тема: Разучивание считалки. Цель: познакомить детей с новой 

считалкой, помочь её запомнить; учить чётко произносить все слова. 

Тема: Составление рассказа по картине «В детском саду» 

Цель: учить детей составлять рассказ по картине: формировать связную 

речь; активизировать речь детей. 

Обучение грамоте  Тема: Беседа «Для чего учиться». 

Цель: Развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к профессии 

учитель. 

Формирование 

математических 

представлений 

Тема: повторение. 

Цель: вспомнить с детьми счет до 10. Пересчитывать камешки, шишки 

в пределах 10. 

1.Тема:  С/р игра «Школа». 

Цель: Развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к книгам; 

закреплять счет до 20, обратный счет. 

2. Тема:  д/и «Сосчитай и сравни» 

Цель: вспомнить с детьми счет и пересчет в пределах 20; учить 

сравнивать количество предметов.  

Чтение художественной 

литературы 

Тема:  Чтение «Приключения Незнайки» Н. Носов 

Цель: учить детей слушать произведение, делая вывод о поступках героев произведения, обосновывая свое высказывание 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Незнайка. Цель: учить передавать образ Незнайки в своем рисунке. 

лепка 1.Тема: Декоративные тарелки, для украшения группы.  

Цель: учить лепить декоративные тарелки из целого куска пластилина пластическим способом. Упражнять в скатывании комка пластилина между 

ладонями, сплющивании и равномерном прощипывании краев. 

Конструирование  Тема:  Детский сад из строителя. 

Цель: учить детей строить из строителя детский сад по воображению; развивать конструктивные способности, творческие способности ребенка. 

Вне занятий: Работа в группе по созданию среды. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «детский сад». Артикуляционная гимнастика «Дудочка». Пальчиковая 

гимнастика «Жук» 

Период: с 10  по 14 сентября 

Тематизм: «Мир природы».  Тема:  Лес. Осень.  

Цель: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 
Итоговое мероприятие.  Выставка детского творчества. Портрет сентября. 14  сентября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Портрет Земли. 

Цель: познакомить детей с историей появления и использование 

географических карт. 

Тема: «Воспоминания о лете». Цель: вспомнить характерные 

особенности каждого месяца и восстановить их на панно «Портреты 

месяцев». 

 

Развитие речи 1.Тема: беседа «Осень» 

Цель: уточнить и систематизировать представления детей об осени. 

2.Тема: чтение считалок и скороговорок. 

Цель: учить детей определять на слух  повторяющийся звук в тексте. 

Тема:  Разучивание стихотворения А.С. Пушкина  «Уж небо осенью 

дышало».  Цель: познакомить с творчеством поэта, учить читать 

наизусть стихотворение. 

Обучение грамоте  Тема: Д/И «Волшебный мешочек». Цель: определять предметы на 

ощупь с предварительным визуальным  и тактильным контролем. 

Формирование математических 

представлений 

Тема:  сериация. 

Цель: продолжать учить детей делить листья по размеру, по 

интенсивности окраски от светлого до темного. 

1.Тема: Карточки  

Цель: учить детей создавать своими руками материал для занятий; 

формировать умение работать с ножницами. 

2. Тема:  Сбор камушков, листьев  

Цель: учить детей готовить материал для последующих занятий; 

формировать умение работать в группах.   

Чтение художественной 

литературы 

Тема: чтение сказки Ремизова «Хлебный голос» 

Цель: определить умение слушать и слышать, отвечать на вопросы по содержанию. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: пишем красками красивую осеннюю  картину для украшения группы. 

Цель: вызывать у детей приятные воспоминания о совместной работе. Упражнять в смешивании красок и классификации цветов и оттенков. 

Познакомить с понятием «колорит» и теплой гаммой цветов. 

лепка Тема: «Фрукты» 

Цель: научить различать пропорцию и пластику формы и вырабатывать навыки  скульптурного  восприятия предметов и передачи характерных 

особенностей формы, строения. 

аппликация Тема : Узор из листьев 

Цель: учить детей конструировать  из природного материала по воображению; развивать конструктивные способности 

Вне занятий: Рассмотреть произведения народного, декоративно-прикладного искусства, в которых народные мастера и художники используют растительный ор-

намент (траву, цветы, листья, ягоды и др.) Традиция «Рассказ воспитателя из личного опыта». Традиция «Встреча с интересными людьми». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбочка», «Дудочка».  Пальчиковая игра «Пошли пальчики гулять», «Жук». Продолжать проводить с детьми работу по восприятию 
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красоты осенних цветов. Выставка «Дары лета» (овощи, фрукты и однолетние цветы, которые с комом земли пересадили с клумб в кашпо, ящики и т. п.). Собрать 

семена растений и разложить их по коробочкам.  Дидактическая игра «Какой цветок? » 

Период: с 24  по 28 сентября. 

Тематизм  «Мир людей вокруг».  Тема: «Зеленый огонек».  

Цель: диагностика 

Итоговое мероприятие:  Заполнение диагностических карт. Вечер развлечений «Зеленый огонек». 28  сентября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Беседа «Мои летние впечатления» 

Цель: вспомнить, что было летом, чему научились. 

 

Тема: «Улицы моего поселка» (целевая прогулка).  Цель: закрепить 

представления детей об улице (название улицы, домашний адрес, дома; 

проезжая дорога и тротуар, разные виды транспорта), о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного движения (правила 

пешехода). 

Развитие речи 1.Тема:  Нужно ли учиться говорить. 

Цель: объяснить детям, что занятия по развитию речи - это не просто 

воля взрослых, а необходимость научиться владеть родным языком; 

вызвать желание учиться вслушиваться в речь рассказывающих пе-

дагогов, использовать в речи как можно больше разных слов, 

определять, что означает слово, уметь с помощью воспитателя 

сконструировать высказывание, иначе построить фразу.  

2. Тема: рисуем, лепим знакомые буквы. 

Цель: определить какие буквы дети знают и различают. 

Тема:  «Нарисуем картинку словами» 

Цель: уточнить произношения всех звуков русского языка; проверить, 

как дети умеют дифференцировать согласные и гласные звуки. 

 

Обучение грамоте  Тема: Игра «Скажи слово» 

Цель: проверить, как дети умеют дифференцировать согласные и 

гласные звуки.  

Формирование математических 

представлений 

1.Тема: «Что мы знаем и умеем». Цель: определить  знания детей  

цифр от 1 до 10; названия геометрических фигур; рисование цифр на 

песке. 

1.Тема: «Счет и отсчет» 

Цель: определить умения детей считать в пределах 20; обратный счет в 

пределах 10; знание знаков, цифр.  

2. Тема: «Геометрические фигуры»  

Цель: определить знания геометрических фигур, различных 

многоугольников. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание  стихотворения «Овощи» Ю.Тувима.  

Цель: учить детей читать выразительно; развивать память, активизировать речь. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «что мы умеем и любим рисовать». Цель: изучить интересы и возможности детей в рисовании. 

http://www.maaam.ru/detskijsad/integrirovanaja-nod-po-teme-narisuem-kartinku-slovami.html
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лепка Тема: «Что мы умеем и любим лепить» Цель: Изучить интересы и возможности детей в лепке. 

конструирование Тема: Поделки  из природного материала. 

Цель: проверить, как дети могут создавать поделки из природного материала; развивать логическое мышление, творческие способности детей. 

Вне занятий: Рисование «Улица, где я живу». Беседа   «Как   я  провёл   лето» (коллективные и индивидуальные беседы). Цель: выяснить, какими 

новыми впечатлениями и содержанием обогатились дети во время летнего отдыха. Создание вместе с детьми альбома   «Как я провёл 

лето».театрализованные игры. 
Рассматривание альбома«Откуда хлеб пришёл?»Беседы о благоприятном климате в семье.  Дидактическая игра «Что будет, если… ». Экскурсия в рощу.   
 

 

 

 

 

 

 

Период: с 17  по 21 сентября 

Тематизм: «Волшебный мир сказки».   Тема: В гостях у сказки. 

Цель: расширять знания о творчестве разных писателей;  учить осмысливать и оценивать характеры  персонажей  сказки. Продолжать совершенствовать  умение детей   вести беседу по 

содержанию литературного произведения; воспитывать интерес и любовь к художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: Викторина сказок. 21 сентября. 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Земной шар на столе. 

Цель: познакомить детей с историей появления и использования 

глобуса. 

Тема:  Проигрывание социальных педагогических ситуаций: «Что 

могло бы быть, если…» 

Цель: определить знания детей о признаках времен года; уточнить 

знания детей о правилах безопасного поведения на дороге, если ты 

остался один дома, если пожар, если заболел. 

Развитие речи Тема: Тема:  Путешествие по сказкам. Цель: вспомнить сказки; учить 

пересказывать знакомые произведения; формировать связную речь. 

Тема: Сказка о буквах. Цель: познакомить детей с буквами; учить 

рисовать буквы в воздухе и раскашивать красками. 

 

Тема: Сочинение  сказки 

Цель: проверить, как дети могут сочинять сказку  по сюжетной 

картинке. 

 

Обучение грамоте  Тема: Д/У  «Угадайка» 

Цель: вспомнить звуки окружающего мира; упражнять в обозначении 

их с помощью звуков человеческой речи. 
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Формирование математических 

представлений 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: определить умения детей ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, альбомном листе 

 

1.Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Цель: определить умения детей ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, альбомном листе. 

2. Тема: Классификация, сериация. 

Цель: определить умения детей классифицировать по двум признакам; 

производить сериацию.  

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема:  Чтение сказки «Сивка-бурка». 

Цель: учить слушать сказку; рассуждать при ответах на вопросы по содержанию 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: сказочный  карандаш» Цель: показать детям выразительные возможности хорошо им знакомого изобразительного  материала – 

карандаша. Научить , по-разному регулируя силу нажима на карандаш, закрашивать контурные рисунки, смешивая цвета, как краски. 

лепка Тема: подставка для кисточек. 

Цель: формировать уверенность в себе и своих возможностях, способствовать постановке новых целей и овладении  деятельностью и помогать 

добиваться желаемого ребенком результата. Учить с помощью  налепов украшать вылепленные изделия 

аппликация Тема: Сказочные герои. 

Цель: учить детей самостоятельно работать с бумагой,делать работу по воображению; формировать навык работы с ножницами 

Вне занятий: Портрет сентября.  Полочка умных книг. Экскурсия в  лес.  Игры-драматизации по сказкам.  Рисование сказочных героев. Лепка «Моя 

любимая сказка. Работа в раскрасках – раскрашивание сказочных героев. 

 Период: с 1 по 5 октября 

Тематизм: Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема: «Мой поселок». 

Цель: Расширять представление детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле иного 

разных стран. Объяснять,  как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Итоговое мероприятие: Создание макета «Мой поселок».  Альбом «Удивительные места  нашего края». 5 октября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Знаки вокруг нас». 

Цель: Познакомить со знаками и их значением в нашей жизни 

 

Тема: «Земля –мой дом» 

 Цель: закрепить представления о родной планете Земля 
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Развитие речи Тема: Гласный звук. 

Цель: знакомить детей с понятием «Гласный звук»; учить выделять в слове 

первый гласный звук, находящийся под ударением; закреплять умение 

согласовывать числительное с существительным; работать над лексическим 

значением слова (погодки). 

Тема: Диалог и монолог. Цель: рассказать детям о двух формах речи – 

диалоге и монологе; упражнять в умении различать диалог и монолог. 

. 

Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие.  

Цель: определить диалогическую позицию детей в группе 

(выявить коммуникативно активных и коммуникативно 

пассивных детей). 

Обучение грамоте  Тема:  Речевой тренинг. 

Цель: упражнять детей в умении дифференцировать звуки  [а], 

[о], [у], [ы], [и] путем  нахождения и различения слов с этими 

звуками; совершенствовать способность образовывать 

прилагательные сравнительной степени; развивать 

непроизвольную зрительную память. 

 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Больше и меньше, равно и не равно».  

Цель: развивать умение детей  сравнивать по размеру, ставить знак  « 

равно»  и  «не равно» 

1-2. Тема:  Классификация по одному признаку. 

Цель: учить детей классифицировать по одному признаку; 

формировать связную речь. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Притча о Молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке». 

Цель: помочь детям понять особенности сказочного жанра; 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Выставка – продажа цветов». Цель: вызвать у детей интерес к изображению цветов. Научить их нескольким приемам изображения 

цветов и помочь им добиться выразительной, изящной передачи цветов в рисунке. Учить детей композиции. 

лепка Тема: «Фрукты» 

Цель: научить различать пропорцию и пластику формы и вырабатывать навыки  скульптурного  восприятия предметов и передачи характерных 

особенностей формы, строения 

конструирование Тема: Поделки  из природного материала. 

Цель: проверить, как дети могут создавать поделки из природного материала; развивать логическое мышление, творческие способности детей. 

Вне занятий: Рассмотреть произведения народного, декоративно-прикладного искусства, в которых народные мастера и художники используют растительный ор-

намент (траву, цветы, листья, ягоды и др.) игры-драматизации по сказкам.  Традиция «Рассказ воспитателя из личного опыта». Традиция «Встреча с интересными 

людьми». Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «Хоботок», «Настроение»; подобрать к слову «осенние»  листья  определения и глаголы; Работа с трафаретами и 

ножницами; изготовление  поддувалочек  «Дубовые листья»; развитие речевого дыхания. 

 

 

Период: с 8 по 12 октября 
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Тематизм:  «Мир природы». Тема: Перелетные птицы. 

Цель: Закреплять знания о перелетных птицах; обратить внимание детей на то, что осенью птицы собираются стаями, готовятся улетать в  теплые края; 

закрепить знания каких птиц называют перелетными; воспитывать интерес и любовь к пернатым. 

Итоговое мероприятие: Фотоальбом «Перелетные птицы нашего региона». 12 октября 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Истории о символах» 

Цель: ввести понятие символ через увлекательно-познавательные 

рассказы. 

Тема: «Как люди открывали землю» 

Цель: О роли морских путешествий в познании мира 

 

Развитие речи Тема: «Гласный звук». Цель: учить выделять в слове первый звук, 

находящийся под ударением; закреплять понятие «гласный звук»; 

знакомить с лексическим значением слова одногодки; упражнять в 

употреблении пространственных предлогов и образовании степени 

прилагательных . 

Тема: Диалогические сказки. Цель: знакомить детей с 

разновидностью сказок. 

Тема: Развитие связной речи. Монолог(описание) Ярмарка игрушек. 

Цель: вспомнить и закрепить правила составления монологов 

описательного типа (обозначение объекта, выбор логики перечисления 

характеристик). 

 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки  [а], [о], [у], [ы] путем определения их 

наличия в словах; упражнять в нахождении неправильно образованных 

прилагательных сравнительной степени; развивать произвольную 

зрительную память. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Больше и меньше, равно и не равно».  

Цель:  продолжать развивать умение детей  сравнивать по размеру, 

ставить знак  « равно»  и  «не равно». 

1-2.Тема:  Обобщающие слова. 

Цель: учить детей объединять в группы предметы, картинки по 

обобщающему слову; закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году 

 

Чтение художественной 

литературы 

1.Тема: Чтение р.н сказки «Финист-ясный сокол» 

Цель: продолжать знакомить детей с былинными героями, прославившимися в борьбе со злом. 

Изобразительное  

искусство 

рисование 1.Тема: «Роспись декоративных тарелок, для украшения группы» 

Цель: вызвать у детей интерес к росписи изделий; ознакомить с принципами построения узора на круге, который расположен по краю, в центре или по всему 

кругу. 

лепка Тема: Буква, с которой начинается твое имя.  Цель: учить детей использовать эскиз с графическим изображением буквы для последующего 

создания лепной формы.  Побуждать  использовать прием раскатывания и сплющивания изображения  буквы. 

апликация Тема:  Осенний узор из листьев.  

Цель: учить создавать замысел и подбирать нужный материал для работы, передавать красоту осенней природы в своих работах; развивать 

мышление, воображение, мелкую моторику; 
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Внезанятий: Календарь жизни группы. Беседа «Чего не знает Иван-царевич». Д\И «Я хочу быть.»;  «Я вырасту и сделаю.» Дидактическая игра «Загадки о природе».  Творческая игра 

«Угадай, кто это? » Беседа: «Я – человек! ».  Работа  с политической картой мира.  Традиция  «Встреча с интересными людьми». 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «Катание шарика», «Мясорубка», «Прятки»;  «осенние» слова, продолжается работа, направленная на закрепление и расширение 

словаря по теме «Осень»;  Работа с трафаретами и ножницами; изготовление поддувалочек «Кленовые  листья»; развитие речевого дыхания. 

Период: с 15 по 19 октября 

Тематизм: «Мир людей вокруг».  Тема: Предметы вокруг нас. 

Цель: Выявить представления о качествах и свойствах назначении и функциях предметов. Воспитать бережное отношение к мебели, бытовым  приборам. 

Итоговое мероприятие:  Создание книжек малышек: «Инструменты», «Бытовые приборы», «Мебель».  19  октября. 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Откуда азбука пошла». 

Цель: подвести детей к осмысленному восприятию алфавита 

(знаковой системы), вызвать желание познакомиться с буквами, 

читать и писать, на примере алфавитов. 

Тема:  «Разные профессии» 

Цель: закрепить и расширить представления детей о профессиональной 

деятельности людей; ввести понятие «профессиональные праздники» 

как показатель уважения к людям разных профессий. 

Развитие речи Тема: Как звери детей искали. Цель: определить диалогическую 

позицию детей в группе (выявить коммуникативно активных и 

коммуникативно пассивных. 

Тема: Выдели звук. Цель: учить детей на слух выделять слова с 

определенными  гласными звуками; учить заменять гласный звук на 

другой; составлять предложение с союзом а. 

Тема: Развитие связной речи. Описание живых объектов (растений и 

животных. Цель: показать особенности описания живых объектов 

(растений и животных); закреплять правила составления описательных 

высказываний. 

 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель:  упражнять детей в умении 

дифференцировать  гласные и согласные звуки;  совершенствовать 

просодическую сторону речи через тембровую окраску  высказываний; 

развивать аналитическую деятельность в сфере  словообразования; 

развивать зрительную память  через  определение пятого (затем 

шестого) лишнего предмета или вновь появившегося (на основе 

обобщающих  понятий).  

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сравнение количества. Цель: развивать умение детей 

сравнивать дискретные количества  (предметы, которые можно 

пересчитать). 

Тема: Представление об обратимости. 

Цель: дать представления об обратимости; развивать логическое 

мышление, воображение,  двигательную активность. 

 Тема: «Временные представления» 

Цель: закрепить знания детей о частях суток; дать понятия временных 

форм глаголов. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание наизусть стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки». 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение и читать его по ролям, совершенствуя интонации, жесты, мимику 
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Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Учимся красиво раскрашивать карандашами». Цель: учить детей раскашивать карандашами готовый рисунок, не выходя за контур. 

лепка Тема: «Грибы». Цель: закрепить представления о грибах, которые растут в данной местности, научить передавать их изображение в лепке. 

Упражнять в раскатывании пластилина круговыми движениями ладоней и сплющивании его пальцами. 

конструирование Тема: Конструирование из бумаги «Игрушки по замыслу детей»  

Цель: учить детей конструировать  из бумаги по воображению; развивать конструктивные способности 

Вне занятий: 1.творческая игра «Угадай, кто это? »2.Прогулка-экскурсия «О чём рассказывают  знаки вокруг нас»3.Полочка умных книг 4. «Сейчас узнаем» —познавательные 

вечера: Кругосветное   путешествие   под   российским флагом» 5.«Космическое • путешествие (Меркурий, Венера)»;Беседа:   «Как устроена   природа»   (работа с дидактическим 

панно).упражнения типа «Прочитай, что написано» с использованием  азбуки Морзе и семафорной азбуки. Познавательные сообщения «Знаете ли вы…». Наблюдения за природой. 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «Заборчик», «Настроение», Прятки». Д/И «Повтори ритмический рисунок». Упражнения на развитие речевого дыхания. 

Дидактическая ситуация «Что хочет дерево?». Упражнение на поддувание листьев (кленовых, дубовых). 

Период: с 22  по 26 октября 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Сказки народов мира. 

Цель: Продолжать знакомить детей со сказками народов мира. Продолжать  учить осмысливать и оценивать характеры  персонажей  сказки.  Воспитывать 

интерес и любовь к художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков. 26 октября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Истории о необычных азбуках. Цель: расширить представление 

детей о знаковых системах, показать азбуку Морзе и семафорную 

азбуку, рассказать об их использовании. 

Тема: «Как устроена природа». Цель: рассмотреть, как устроена 

природа, и закрепить это посредством наглядной схемы (панно) 

Развитие речи 1.Тема: Выдели звук. Цель: учить детей на слух выделять слова с 

определенными  гласными звуками; учить заменять гласный звук на 

другой; составлять предложение с союзом а.  

2.Тема: Монолог. Описание и повествование. Цель: рассказать детям 

о разнообразии монологических высказываний; показать роль 

описательных и повествовательных  высказываний в жизни человека; 

упражнять в умении различать  описание и повествование. 

Тема: Развитие связной речи. Описание живых объектов (животных). 

Цель: упражнять детей в составлении описательных высказываний 

(описание животных). 

Обучение грамоте  Тема: Разучивание стихотворения Ю. Тувима «Овощи». Цель: помочь 

запомнить стихотворение; продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержанию (из текста). 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сравнение количества. Цель: продолжать  развивать умение 

детей сравнивать дискретные количества  (предметы, которые можно 

пересчитать). 
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Чтение художественной 

литературы 

Тема: Беседа о том, нравятся ли детям рассказы о приключениях. 

Цель: познакомить с приключенческими рассказами; продолжать; развивать связную речь 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Красивое панно «Цветы» для украшения группы» цель: вызвать у детей желание сделать сообща красивое панно для украшения группы. 

Научить их смешивать белила с краской основного  тона для получения светлых оттенков. 

лепка Тема: по замыслу (сказочные герои).  Цель: побуждать детей самостоятельно выбирать сказочных героев и способы их лепки; проявлять 

настойчивость и добиваться положительного результата в художественном решении. 

аппликация Тема: «Сказочная картина». Цель: учить детей самостоятельно подбирать материал и сюжет своей картины; продолжать учить работать с 

ножницами и аккуратно наклеивать; развивать творческое  воображение. 

Вне занятий:.   Традиция    «Встречи    с    интересными людьми»  музыкальным руководителем РДК. Составление описательных рассказов: «Мой папа, моя мама 
(сестра, брат) ».    Ситуативный разговор и речевая ситуация: «Чем можно порадовать маму? », «Если мама заболела». 
Познавательные сказки и рассказы природоведческого характера. Подбор материалов о растениях и животных на тему «Мы их знаем».   

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «Заборчик», «Настроение», Прятки». Д/И «Повтори ритмический рисунок». Упражнения на развитие речевого дыхания.  

Упражнение на поддувание листьев (кленовых, дубовых) 

Период: с 29  октября по 9 ноября 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема: День народного единства. 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.       Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 9  ноября.  Праздник «День народного единства».  2  ноября. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Кто и как считает. Цель: вызвать интерес к понятию время 

через отдельные  интересные факты и сведения о разных  способах и 

средствах измерения, фиксирования времени. 

Тема: «Как появился календарь»  Цель: Познакомить детей с 

историей возникновения календаря, рассказать о разных видах 

календарей. 

 

Тема: «Россия. Москва», 

Цель: закрепить представления детей о Родине и ее столице; дать 

элементарные сведения об истории России 

Тема: История моего города.  

Цель: познакомить детей с историей города Назарово. Воспитывать 

гордость за свою малую Родину. 
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Развитие речи 

 

1.Тема: звуки [к], [г], [х]. Цель: знакомить детей со звуками  [к], [г], 

[х]  учить выделять их в словах и фразах; дать понятие «согласный 

звук»; упражнять в выделении  первого согласного звука в слове. 

2.Тема: Последовательность. Цель: напомнить детям о понятии 

«последовательность» и его роли в жизни людей; рассказать о роли 

понятия «последовательность» в речевом общении людей. 

3. Тема: Выделяем звук. Цель: учить детей выделять согласный звук в 

начале и в конце слова; развивать способность  детей к составлению 

сложноподчиненных предложений 

4.Тема: Диалогическое взаимодействие. Цель: упражнять детей в 

умении выстраивать диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки при объединении 

коммуникативно активных детей с коммуникативно пассивными 

1.Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие. 

Цель: упражнять детей в умении выстраивать  диалогическое 

взаимодействие со сверстниками в процессе составления  

диалогической сказки (объединяя в пары коммуникативно активных 

детей с коммуникативно пассивными); работать над лексическим 

значением слов; развивать внеречевые средства выразительности. 

2.Тема: Д/И «Кривое зеркало».  Цель: упражнять в подборе и 

употреблении  слов-антонимов. 

Обучение грамоте  1.Тема:  Дифференциация звуков [с], [ш]. Цель: упражнять детей в 

умении дифференцировать звуки  [с], [ш]; совершенствовать 

просодическую сторону речи через тембровую окраску высказываний; 

упражнять в подборе однокоренных слов; развивать вербальную память 

через запоминание слов, связанных по смыслу. 

2.Тема: Дифференциация звуков [з], [ж]. Цель: упражнять детей в 

умении дифференцировать звуки  [з], [ж]; работать над медленным  

темпом речи с убыстрением в конце фразы и наоборот; упражнять в 

составлении предложений с несклоняемыми существительными; 

развивать произвольную память через запоминание представленных 

предметов. 

 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «На сколько больше (меньше)?». 

Цель: упражнять  детей в пересчете в пределах первого десятка; 

познакомить с понятиями «лишний – не хватает», их 

взаимодополняемостью. 

1-2.Тема:  Сериация по размеру. 

Цель: учить построению убывающих и возрастающих рядов по 

размеру, ширине, высоте. 

3-4. Тема: Сохранение количества. 

Цель: дать представление, что количество не меняется, если не 

происходило добавления или убавления. 

Чтение художественной 

литературы 

1.Тема: Чтение былины «Садко» 

Цель: продолжать знакомить детей с былинными героями, прославившимися в борьбе со злом. 

2. Тема: Заучивание стихотворения И. Сурикова  «Вот моя деревня».чтение песенок и потешек о природе. 

Цель: Учить внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию. 

Закрепить знание потешек и народных песенок о природе 
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Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Цвет и композиция в натюрморте». Цель: ознакомить детей с одним из жанров станковой живописи – натюрмортом. Рассказать о том, 

как художники работают над постановкой натюрморта и осуществляют поиски  композиции. Подвести детей к пониманию того, что искусство 

натюрморта  заключается не в точной копии натуры, а в умении художника показать  красоту, поэтичность, необыкновенность простых 

предметов, цветов, овощей, фруктов и др.  

лепка Тема: «Овощи». Цель: учить лепить овощи с натуры, передавая их характерные детали, закреплять знание обобщенного понятия «овощи». 

Продолжать знакомить с овальной  формой, учить передавать ее особенности в лепке. 

Конструирование 

 

аппликация 

Тема:«Корабль» по воображению. Цель: учить конструировать постройку по воображению; развивать память, фантазию, конструктивные 

способности. 

Тема: «Богатырь на коне» 

Цель:  продолжать учить детей обводить трафарет и вырезать по контуру; развивать мелкую моторику, произвольность поведения. 

Вне занятий: календарь жизни группы. Портрет октября.Познавательные   сообщения   педагога «Знаете ли вы?». Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», 

«Дудочка», «Настроение», Прятки», «Сердитая кошечка». Д/И «Что это? Кто это?» цель: закреплять представления о родовидовых отношениях. С/И 

«Осенние слова» цель: упражнять в образовании прилагательных от существительных. Работа с трафаретами и ножницами. Изготовление поддувалочек 

«Облако и тучка». Д/И «Повтори ритмический рисунок» цель: развивать чувство ритма (на слух). Упражнять детей в умении фиксировать и планировать 

свое время (часы в группе, время просмотра  телепередач, фиксирование бытовых моментов с помощью будильника). Наблюдения за природой.  Беседы  

«Мой любимый день». Д/И «Чудесный мешочек» цель: упражнять в употреблении слов, обозначающих материал, из которого сделаны предметы 

(деревянный, стеклянный, пластмассовый, металлический); развивать тактильные ощущения. С/И «Закончи фразу» цель: упражнять детей в составлении 

сложноподчиненных предложений. Развитие речевого дыхания. Рисование флага. Д/И «Найди флаг» - закрепить знания детей о флаге. Н/И «Путешествие 

по Красноярскому краю» - Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Продолжение работы по теме «Мой край (Моя республика)». 

Период: с 12  по  16 ноября 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Поздняя осень. 

Цель: Поздняя осень. Земля покрыта снегом, растения без листьев. Упорядочить накопленные детьми представления об осени 

Итоговое мероприятие:  итоговое  занятие  «Осень». 16 ноября 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Осень». Цель: уточнить и систематизировать представление 

детей об осени. 

Тема:  «Что и как влияет на живую природу. Тепло». 

Цель: начать раскрывать некоторые факторы воздействия  (влияния) неживой 

природы на живые организмы; показать зависимость мира живой природы от 

тепла; формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
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Развитие речи Тема: Описание. Цель: учить детей выбирать начало и направление 

описания; познакомить с элементарными направлениями описаний 

слева направо, справа налево. 

Тема: Слог. Цель: учить детей различать на слух звуки [П], [Б]; дать 

понятие «слог»; учить детей делить слова на слоги» развивать 

объяснительную форму речи; закреплять пространственные предлоги; 

работать над лексическим значением слова уйма. 

Тема:  Развитие связной  речи. Монолог (повествование).  Цель: 

вспомнить и закрепить правила составления монологов 

повествовательного типа  (главная  тема; структура: начало (главные 

герои и ключевой момент), середина (перечень событий), конец (итог 

событий); упражнять в составлении описательных  высказываний (с 

использованием средств изодеятельности). 

 

Обучение грамоте  Тема: Слог. Ударение. Цель: знакомить детей со слогообразующей 

ролью гласных; дать представление о слоге; упражнять детей в 

выделении ударного слога и ударной гласной на схемах слов. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Измерение объёмов. Цель: Учить измерять объём  с помощью 

условной мерки. 

1-2. Тема: «Часы. Как узнать время» 

Цель: учить детей определять время; развивать усидчивость, 

мышление, мелкую моторику. Познакомить с часовыми поясами 

России 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание. Толстой « Осень, обсыпается наш бедный сад» 

Цель: Развивать поэтический слух, формировать умение воспроизводить образные выражения, подбирать сравнения, эпитеты, закреплять 

умение образовывать разные формы глаголов. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Пригласительные открытки на праздник». Цель: учить детей на небольшом формате  вытянутой           прямоугольной формы 

располагать изображение, добиваясь выразительного  цветового и композиционного решения. 

лепка Тема: Овощи для игры в магазин. Цель: учить лепить овощи с натуры, передавая их характерные детали, закреплять знание обобщенного 

понятия «овощи». Продолжать знакомить с овальной формой, учить передавать ее особенности в лепке. Побуждать самостоятельно находить 

способы  лепки овощей и для передачи характерных деталей применять стеку. 

аппликация Тема:  Осенний узор из листьев.  

Цель: учить создавать замысел и подбирать нужный материал для работы, передавать красоту осенней природы в своих работах; развивать 

мышление, воображение, мелкую моторику;  

Вне занятий: Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «», «Настроение», Прятки», «Сердитая кошечка». С/И «Сосчитай капли. Цель: учит детей 

согласовывать числительные с существительными. Работа с трафаретами и ножницами. Изготовление поддувалочек «Дождевые капли».  Развитие  речевого дыхания. 

Упражнять в правильном употреблении  глагола хотеть. Работа с познавательной литературой (полочка умных книг). Работа с альбомом «Все работы хороши». Поделки 

из овощей, фруктов, листьев, цветов. 

Период: с 19  по 23 ноября 

Тематизм: «Моя семья. Мои друзья. Я сам. Наша группа». Тема: Спортивные инициативы 

Цель: Продолжать расширять представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима для, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье. Знакомство с разными видами спорта. 

Итоговое мероприятие: Открытый день здоровья. 23  ноября. 
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Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема:«Часы» 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения часов. 

Тема: «День здоровья»  

Цель: расширить знания детей о здоровье организма; зачем нужно быть 

здоровым и как поддерживать свое здоровье. 

Развитие речи Тема: Спорт. Цель: развивать способность находить  слова с 

определенным звуком; учить заменять в слове один звук на другой; 

упражнять в правильном употреблении глагола хотеть. 

Тема: Описание. Цель: учить детей определять и называть  объект 

речи при описании; упражнять в умении соотносить описание с 

объектом  речи (художественное описание). 

Тема:  Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание). 

Цель: знакомить детей с комбинированными текстами (контаминаций), 

представленными  сочетанием повествования и описания; работать над 

лексическим значением слов (хороший – плохой). 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель: : упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки  [с], [з];  работать над высотой тона в 

вопросительном и повествовательном предложениях;  упражнять в 

словообразовании  с помощью приставок;  развивать непроизвольную 

память. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Измерение. Цель: познакомить детей с действием измерение; 

учить отвечать на вопрос сколько? И сравнивать количества. 

1.Тема: Представление об обратимости. 

Цель: дать представления об обратимости; развивать логическое 

мышление, воображение,  двигательную активность. 

2. Тема: «Временные представления». 

Цель: закрепить знания детей о частях суток; дать понятия временных 

форм глаголов;   расширять представления детей о важности 

соблюдения режима дня. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Интересно ли слушать рассказы о животных? Чтение А.Н.Толстой «Желтухин». 

Цель: с помощью разных приемов помочь детям вспомнить знакомые рассказы Е.Чарушина и М.Пришвина; побеседовать чем отличается 

рассказ от сказки 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Мой любимый вид спорта.. Цель: учить самостоятельно выбирать тему для рисунка; рисовать по замыслу.  

лепка Тема: «Спортсмены» (из соленого теста). Цель: учить детей лепить человека, соблюдая пропорции. 

конструирование Тема: «Кот в сапогах» 

Цель: продолжать учить делать поделку по образцу; формировать умение вырезать по контуру, действовать ножницами. 

Вне  занятий:«Сейчас узнаем» познавательные вечера:«Кругосветное путешествие под российским флагом» —дальнейшее прослеживание маршрута. Работа с различными 

календарями. Наблюдения за природой. Изготовление часов.  Познавательные сообщения «Знаете ли вы…».  Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Дудочка», «Настроение», 

Прятки», «Сердитая кошечка». Д/И «Повтори ритмический рисунок» цель: развивать чувство ритма (на слух). Раскрашивание спортсменов в раскрасках. Просмотр презентации  «Виды 

спорта». Встреча с интересными людьми – спортинструктор. Просмотр мультфильмов о спорте.   

Период: с 26 ноября по 30 ноября. 
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Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Сказки народов мира. 

Цель: Познавательные сказки и рассказы природоведческого содержания 

Итоговое мероприятие: Выставка книг «Сказка о природе». Изготовление книжки малышки «Наши сказки». 30 ноября. 

 

 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Гиганты прошлого. Цель: ввести понятие прошлое на примере 

представителей животного мира,  живших в далеком прошлом и 

отсутствующих сегодня (динозавры), подвести детей к желанию 

воссоздать  (в макете) уголок древнего прошлого. 

Тема: «Что и как влияет на живую природу. Свет». 

Цель:  Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы. 

 

Развитие речи Тема: Описание, Цель: продолжать учить детей выбирать начало и 

направление описания; закрепить  направления описания слева-

направо, справа-налево; знакомить с элементарными направлениями 

описания сверху вниз, снизу вверх. 

Тема: Твердый, мягкий звук. Цель: учить детей различать на слух 

звуки [Т], [Д]; дать понятие «мягкий звук» и «твердый звук»; 

закреплять навык деления слова на слоги; упражнять в определении 

позиции звука: начало-конец. 

Тема:  Предложение. Цель: дифференцировать звуки  [а], [о], [у], [ы], 

[и], [э] через их нахождение в словах; знакомить с предложением; 

учить выделять на слух предложения из высказывания; учить членить 

предложения  на слова;  упражнять в умении делить слова на слоги;  

развивать  фонематическое восприятие (гласные звуки); закреплять 

соотношение звук – буква. 

Обучение грамоте  Тема:   Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание). 

Цель:  упражнять детей в составлении комбинированных высказываний 

(контаминации). 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Измерение температуры. Градус. Цель: познакомить с 

различными термометрами; расширять представление детей об 

объектах и явлениях неживой природы. 

 

1.Тема: «Повторение и закрепление пространственных представлений»  

Цель: учить понимать значение предлогов  и наречий; развивать 

мышление, грамматический строй речи. 

2. Тема: «Отрезок. Измерение отрезка».   Цель: познакомить с 

отрезком; развивать мышление; мелкую моторику пальцев рук. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: чтение испанской   сказки «». Цель: Курочка – королева». Цель: познакомить детей с испанской сказкой; учить отвечать на вопросы  

словами из сказки; воспитывать интерес к художественной литературе. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Сказочная игрушка». Цель: продолжать знакомить с дымковской игрушкой, со средствами выразительности: элементами узора, 

сочетаниями цветов, композицией 

лепка Тема: «Утица – крылатка». Цель: воспитывать интерес к народной игрушке, учить лепить утку с утятами; побуждать лепить утку пластическим 

способом путем оттягивания пластилина от общего куска, стекой намечать перышки, крылья, глаза. 

конструирование Тема: «Сказочные герои» 

Цель: учить создавать композицию из разных материалов; развивать целеустремленность, творческие способности, фантазию; 
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Вне занятий: Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Хоботок», «Шторки», «Настроение», « Качели».  Развитие  речевого дыхания. Д/И 

«Ритмический рисунок» цель: развивать у детей чувство ритма. С/И «Букет» цель: развивать у детей фонематический слух; упражнять в правильном 

спряжении глагола хотеть.  Портрет Ноября.  Подборка  материалов о растениях  и животных  на тему «Мы их знаем».  Рисование  «Сказка о природе».  

Сочинение сказки «Волшебное дерево». Сочинение сказок  о природе  и их иллюстрирование для книжки малышки. 

Период: с 3 декабря по7  декабря 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема:  Я исследователь. 

Цель: Развивать интеллектуально – творческий потенциал личности ребёнка путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

Итоговое мероприятие: проект. 7 декабря. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Удивительное место на Земле. Цель: упражнять детей  в умении 

ориентироваться на карте мира, формировать интерес к миру. 

Тема: «Результат деятельности человека». 

Цель: упорядочить представления детей о профессиональной 

деятельности человека; раскрыть, чем отличается деятельность на селе 

от деятельности людей в городе в разное время года. 

Развитие речи Тема: Диалогическое взаимодействие. Цель: упражнять детей в 

умении выстраивать диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки при объединении 

коммуникативно активных детей с коммуникативно пассивными. 

Тема: Звуки [В], [Ф].Цель: учить детей различать на слух звуки [В], 

[Ф]; закреплять понятие «Твердые и мягкие согласные  звуки»; 

упражнять в выделении первого и последнего звуков в словах; 

упражнять в делении слов на слоги. 

Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие. Цель: 

упражнять детей в умении выстраивать диалогическое взаимодействие 

со  сверстником в процессе составления диалогической сказки   

(объединяя в пары коммуникативно активных детей с коммуникативно 

пассивными);  развивать внеречевые средства выразительности. 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель:  упражнять детей в умении 

дифференцировать мягкие согласные  [c’], [з’];  упражнять в 

расстановке логического ударения в повествовательных и 

вопросительных предложениях; закреплять обобщённое понятие 

животные; упражнять в подборе глаголов действия к одному 

предложенному существительному; развивать внимание. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Измерение веса». Килограмм. 

Цель: познакомить с основной единицей веса; развивать логическое 

мышление. 

 

1-2. Тема: Прямая линия. Луч. 

Цель:  познакомить детей с прямой, лучом; продолжать учить чертить 

по линейке прямые линии. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание стихотворения И.Бунина «Первый снег». Цель: помочь детям запомнить стихотворение и выразительно читать его; расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней природы. 
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Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Апельсины для Чебурашки»  цель: продолжать учить смешивать желтую  краску с небольшим количеством красной краски для 

получения оранжевого цвета. 

лепка Тема: «Барышня» (дымковская игрушка). Цель: продолжать знакомить с дымковской игрушкой, видеть красоту образа; учить лепить фигурку 

по частям. 

аппликация Тема: «Снеговик» 

Цель: Учить детей обрывать бумагу, точно повторять  форму круга. 

Вне занятий:«Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Кругосветное путешествие под российским флагом» —дальнейшее прослеживание маршрута. 

Работа с познавательной литературой.  Комплекс артикуляционной гимнастики: «Хоботок», «Улыбочка», «Шторки», «Дудочка», «Настроение».  С/И 

«Зимние слова»  цель: учить подбирать слова зимней тематики. Д/И «Новогодние ёлки» цель: упражнять детей в умении находить несоответствие в 

описаниях. Д/И «Мягко-твердо» цель: упражнять детей в умении  выделять  первый звук в слове и различать  согласные звуки по твердости - мягкости. 

Работа с картами мира (физической и политической). Работа с альбомом  «Все работы хороши».  Встреча с интересными людьми.  Продолжение работы с 

календарем жизни группы. 

 
Период: с 10 декабря по 14 декабря. 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Зима. 

Цель: Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Итоговое мероприятие: Зимняя олимпиада. Выставка детского творчества. 14 декабря. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Удивительное место на Земле. Цель: упражнять детей  в умении 

ориентироваться на карте мира, формировать интерес к миру. 

Тема: «Страны – соседи России». Цель: закреплять элементарные 

географические представления; формировать заинтересованное, 

уважительное отношение к народам  других стран (на примере 

Финляндии). 

Развитие речи Тема: Описание.  Цель: закреплять представления детей о правилах 

составления описательных высказываний (называть объект речи, выбирать 

и выдерживать последовательность  перечисления); знакомить с новой 

последовательностью перечисления – по кругу; по часовой стрелке, против 

часовой стрелки. 

Тема: Звук  [Й]. Цель: учить детей находить  звук  [Й] в словах. Знакомить 

с позицией звука  в слове (середина); упражнять в составлении сложных 

предложений со словами справа, слева и союзом а; подбирать глаголы к 

соответствующим объектам; употреблять глаголы, отображающие 

действие  (с приставкой вы-) 

Тема: Развитие связной речи. Монолог (повествование + 

описание). Цель: упражнять детей в составлении 

комбинированного текста (сказки). 
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Обучение грамоте  Тема: Речевой  тренинг. Цель:  упражнять детей в умении  

дифференцировать  звуки [ш], [ж]; упражнять в изменении 

глаголов по родам; знакомить с условным обозначением глаголов 

– со стрелкой ;  развивать объём внимания. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сложение.  Цель: познакомить детей с математическим действием 

сложение. 

1. Тема: «Ломаная линия и ее длина. Кривая линия» 

Цель: познакомить с ломаной линией; развивать мышление, 

мелкую моторику. 

2. Тема: «Треугольники»  Цель: познакомить с вершиной, 

стороной, углом треугольника; учить классифицировать 

треугольники пот цвету. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение стихотворения  «Зима» И.Сурикова. 

Цель: Познакомить детей со стихотворением  о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Волшебная красота русской зимы. Цель: продолжать знакомить детей с пейзажем. Показать им, что образы природы прекрасны в любое 

время года и охватывают очень многие состояния, соответствующие переживаниям людей, - от тихой радости до хмурой бесприютности и 

сверкающего великолепия зимы. 

лепка Тема: Волшебные превращения снеговиков. Цель: упражнять детей в лепке снеговиков; побуждать их путем изменения формы, использования 

налепов и внесения различных дополнительных деталей, превращать снеговиков в знакомых сказочных персонажей. 

конструирование Тема: Лыжник из цилиндра. Цель: учить детей делать поделки из  цилиндра; развивать творческие способности. 

Вне занятий:«Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Космическое путешествие» (Марс).  Подкормка птиц.комплекс артикуляционной гимнастики: «Хоботок», 

«Иголочка»,  «Сердитая кошечка»,  «Катание шарика». Развитие речевого дыхания. С/И «Зимние слова»  цель: продолжать  учить подбирать слова зимней тематики, 

составлять с ними предложений. Д/И «Новогодние ёлки» цель: упражнять детей в умении дополнять готовое  описание. Познавательные рассказы и сказки 

природоведческого характера. Изготовление кормушек. Подкормка птиц.  

 

Период: с 17 декабря по 21 декабря. 

Тематизм: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема:  Моя семья. 

Цель: Знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное отношение к девочкам, 

женщинам, стремление к аккуратности и порядку. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  отношение к старшим, стремление помогать 

им. 

Итоговое мероприятие: Создание книги пословиц о семье. Альбом  «Профессии мамы и папы с иллюстрациями» 21 декабря. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 
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Тема: Беседа «Моя семья». 

Цель: знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в 

обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное отношение 

к девочкам, женщинам, стремление к аккуратности и порядку 

Тема: «Праздники в нашей жизни». 

Цель: основываясь на опыте детей, закрепить их представления о 

праздниках; 

Развитие речи Тема: Описание. Цель: упражнять детей в описании предметов. 

Тема: Звуки   [С], [З], [Ц]. Цель: упражнять детей в умении находить 

слова со свистящими звуками   [С], [З], [Ц]; уточнить временные 

понятия вчера, сегодня, завтра и упражнять  в составлении 

предложений с глаголами в настоящем, будущем и прошедшем 

времени; упражнять в употреблении местоимений мой, моя, моё. 

Тема:  Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание). 

Цель: закреплять у детей представления о структуре повествования; 

упражнять в умении вставлять в текст  описание и диалоги. 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель:  :  упражнять детей в умении  

дифференцировать  звуки [с], [з], [ц]; знакомить с условным 

обозначением предлога в; упражнять в умении составлять предложения 

с  предлогом (по схемам); развивать внимание посредством сравнения. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сложение.  Цель: учить детей составлять истории на сложение 

и читать их. 

1. Тема: «Четырехугольники».Цель: познакомить с различными видами 

четырехугольников; развивать мышление, воображение при создании 

панно. 

2. Тема: «Закономерность и порядок». 

Цель: познакомить детей с закономерностью; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: чтение сказки «Семеро братьев». Цель: Знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в обществе и семье; 

прививать интерес к художественной литературе. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Во саду ли в огороде». Цель: побуждать детей доступными им средствами выразительности изображать те фрукты, которые для  каждого 

ребенка наиболее интересны или эмоционально значимы. 

лепка Тема: «Чашки и кружки». Цель: побуждать лепить из круглой формы чашку путем вдавливания пальцами; , сглаживать поверхность мокрой 

тряпочкой. Помогать отбирать и  использовать знакомые способы лепки. 

аппликация Тема:  Гирлянда из цветов на полосе. Цель: учить рассматривать городецкие узоры, выделить новую композицию – гирлянду из трех, пяти 

цветов. Составлять узор  на полосе, выделяя середину большим цветком, края маленькими цветами, располагая между ними листья. Стр. 68. 

Вне занятий: «Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Мой край (Моя республика)»- продолжение работы. Встреча с интересными людьми. 

«Портрет декабря» Беседа о Новом годе. Комплекс артикуляционной гимнастики: «Улыбочка», «Лопаточка», «Желобок», «Заборчик», «Мясорубка». «подарки чудо-

дереву». Цель: развивать мелкую моторику руки, используя разные материалы. 

Период: с 24 декабря по 31 декабря. 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Новый год. 



 

77 
 

Цель: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год». Выставка детского творчества. 29 декабря 

1. Рассказ воспитателя «Как празднуют Новый год в разных странах» - продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Закладывать основы праздничной культуры. 

2. Игрушки на елку. Цель: учить самостоятельно, выбирать материал; развивать способность к творческому самовыражению; воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

3. Подарки для мамы и папы. Цель: учить детей выбирать материал для работы; вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

4. Разучивание стихотворений на новогоднюю тематику. Цель: учить выразительно, читать стихотворение; развивать память; привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

5. Чтение  глав из книгиТ.Эгнера «Приключения в лесу Елки на горке». Цель: учить детей слушать  и отвечать на вопросы по содержанию; 

продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

6. Чтение в лицах  «Песни волка» С.Маршака (первые две строфы) и драматизация сказки Д.Хармса «Лиса и заяц». Цель: совершенствовать 

выразительность чтения (интонация, жесты, мимика); привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении;  воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

7.  «Полет в космос». Цель: учить детей познавать себя через упражнения; останавливать катящийся мяч разными способами. 

8. «Светофор». Цель: учить ходить скользящим переменным шагом с изменением направления, темпа и останавливаться по сигналу.  

9. «Передача эстафетной палочки». Цель: учить детей выполнять упражнения на лыжах, сохраняя равновесие; передвигаться на скорость с внезапной 

остановкой, не наталкиваясь друг на друга. 

Все мероприятия проводятся  в свободной и самостоятельной деятельности. Идет подготовка к Новогоднему празднику 

Период: с 9 января по 11 января 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема: Труд людей. Диагностика. 

Цель: Профессии нашего села и края. Расширять представление детей о разных видах  деятельности людей, раскрыть чем отличается деятельность на селе 

от деятельности людей в городе в разное время года. Воспитывать уважение к труду человека 

Итоговое мероприятие: Заполнение диагностических карт. Конкурс детского рисунка «Моя будущая профессия». 11 января. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Беседа по вопросам «Что ты можешь рассказать». Цель: 

определить,  какие представления есть у ребенка о мире, о 

последовательности, профессиях. 

Тема: «Истории вещей». 

Цель: закрепить представления детей о результатах деятельности 

людей через истории вещей; знакомить детей с народными традициями 

и обычаями. 
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Развитие речи Тема: Портрет моего сказочного друга. Цель: закреплять умения 

детей составлять описательные высказывания. 

Тема: Звуки [с], [з], [с’], [з’]. Цель: развивать способность детей в 

выделении звуков [с], [з], [с’], [з’] в словах; упражнять в образовании 

слов с помощью приставок; определять ошибки в речи взрослого и 

детей. 

Тема:  Развитие связной речи. Монолог. Цель: закончить мероприятия 

по составлению сказок.  

Обучение грамоте  Тема:  Речевой тренинг. Цель:  упражнять детей в умении  

дифференцировать  звуки [с], [ц];  упражнять в составлении 

предложений с предлогом к (по схеме);  развивать наблюдательность, 

концентрацию объёма внимания. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сложение.  Цель: продолжать составлять истории на сложение; 

упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

1. Тема: «Натуральный числовой ряд». 

Цель: познакомить детей с натуральным рядом чисел; развивать 

воображение. 

2. Тема: «Измерение длины». 

Цель: познакомить детей с различными измерительными приборами; 

учить измерять с помощью линейки; развивать мелкую моторику. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Рассказ воспитателя о А. С. Пушкине. 

Цель: Рассказать детям о великом русском поэте А. С. Пушкине; расширять представление детей о разных видах  деятельности людей. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Волшебные картинки  Цель: продолжать формировать у детей умения, связанные  с художественно-образным отражением предметов и 

явлений окружающей действительности. Побуждать устанавливать сходство между абстрактными  кусочками ткани и предметами, получая 

путем дорисовывания целостные изображения. 

лепка Тема: Волшебный цветок. Цель: побуждать детей доступными им приёмами лепки передавать особенности сказочных образов цветов, 

добиваясь выразительности с помощью внесения других материалов (мелких предметов, бумаги, фольги, семян ягод и плодов и т.п.).развивать 

фантазию, воображение детей. 

конструирование Тема: Маски для колядок. Цель: учить детей изготавливать маски для предстоящего праздника; выбирать материал; воспитывать уважение к 

традициям своего народа. 

Вне занятий: Познавательные вечера: космическое путешествие (планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн). 

Беседа о Новом годе. Подкормка птиц. Работа с альбомом «Все работы хороши». Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Улыбочка», «Лопаточка», 

Желобок», «Заборчик», «Прятки». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в умении составлять описательные высказывания, при держиваясь следующей 

логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его 

можно использовать, как играть с игрушкой). Беседа о праздниках. 

Период: с 14 января по 18 января  

Тематизм: «Мир природы». Тема: Зимующие птицы. 
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Цель: Продолжать расширять знания детей о зимующих    птицах, их повадках. Учить распознавать птичьи следы    на снегу. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание по отношению к птицам. 

Итоговое мероприятие: Фотоальбом «Зимующие птицы нашего региона» 18  января. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Зимующие птицы.  Цель: Продолжать расширять знания детей 

о зимующих птицах, их повадках. 

Тема: «Мой край (Моя республика)». 

Цель: уточнить представления детей о месте своего проживания; 

знакомить с зимующими птицами нашего региона. 

Развитие речи Тема: Сказочные дома (описание). Цель: упражнять детей в умении 

составлять монологические высказывания на основе описания 

интерьеров; работать над лексическим значением слов дом, изба 

(избушка), терем (теремок). 

Тема: Звуки [с-с']. Цель: упражнять детей в правильном употреблении 

пространственных предлогов; учить находить слова по схеме; 

упражнять в употреблении существительных в творительном падеже; 

упражнять в нахождении слов со звуками [с-с'] и определении места 

звуков в словах. 

Тема:   Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание).  

Цель: упражнять в составлении повествовательных высказываний с 

элементами описания; работать над лексическим значением слова 

благодарность. 

Обучение грамоте  Тема: Звук [i] и буква й. Цель: уточнить артикуляцию звука [i]; 

упражнять в подборе притяжательных местоимений мой, моя, моё, мои; 

закреплять умение определять место и последовательность  звуков в 

слове. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сложение.  Цель: продолжать учить записывать состав чисел в 

виде суммы двух слагаемых. 

Тема: «Измерение длины». 

Цель: продолжать знакомить  детей с различными измерительными 

приборами; учить измерять с помощью линейки; развивать мелкую 

моторику. 

 Тема: «Измерение веса». 

Цель: познакомить с основной единицей веса; развивать логическое 

мышление. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Сказка о белом журавле. (народная сказка). Цель: Познакомить детей с новым художественным произведением. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Рисование птицы» городецкая роспись. Цель: учить рассматривать городецкие узоры, выделять образ птицы, видеть традиции росписи. 

Учить составлять композицию из птицы и цветов, выполняя узор в определенно последовательности. 

лепка Тема: Учимся лепить птиц. Цель: научить детей лепить птиц из целого куска  пластилина по мотивам народной глиняной игрушки. Побуждать 

их к самостоятельному поиску приёмов декоративного украшения. 
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аппликация Тема: «Птичья столовая». Цель: учить детей  вырезать птиц, с помощью трафарета; продолжать расширять знания детей о зимующих    

птицах 

Вне занятий: Работа с познавательной литературой. 

Беседы о семейных праздниках.«Мы их знаем» - познавательная копилка о жизни конкретных растений и животных; работа с панно «Природа Земли». 

Период: с 21 января по 25 января 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Путешествие в сказку. 

Цель: Продолжать знакомить детей со сказками. Учить  оценивать характеры         персонажей  сказки. Воспитывать интерес и любовь к художественной 

литературе. 

Итоговое мероприятие: Выставка любимых героев сказок выполненных в различных техниках  из различного материала. 25  января. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Солнечная система». Цель: рассказать детям о Солнечной 

системе и показать её; дать характеристику Солнцу как огромному 

светилу  (звезде);. 

Тема: Что и как влияет на живую природу. Влажность (вода). 

Цель: показать зависимость мира живой природы от воды; 

формировать исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой. 

Развитие речи Тема: Подарок для сказочного друга (описание). Цель: упражнять 

детей в составлении описательных высказываний, придерживаясь 

логики описания предметов (название, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов). 

Тема: Транспорт для сказочного друга (описание). Цель: упражнять 

детей в умении описывать  предметы в определенной логике: 

название, внешние признаки, целевое назначение и функция предмета 

(для чего создан предмет и как им пользоваться); закреплять 

обобщенное значение слова транспорт. 

Тема: Развитие связной речи. Монолог и диалогическое 

взаимодействие. Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательных высказываний с элементами  описания; упражнять в 

диалогическом взаимодействии (в процессе составления совместной 

сказки). 

Обучение грамоте  Тема: Звуки [В – В' ] и буква Вв. Цель: уточнить артикуляцию звуков 

[В – В' ]; упражнять в подборе слов  на определенный слог; составлять 

предложения с предлогом В; знакомить детей с буквой Вв; готовить 

руку к письму.  

Формирование математических 

представлений 

Тема: Вычитание.  

Цель: познакомить детей с математическим действием «вычитание». 

1. Тема: «Измерение температуры. Что  еще мы  измеряем в жизни». 

Цель: познакомить с различными термометрами; расширять 

представление детей об объектах и явлениях неживой природы. 

2.  Тема: «Вычитание. Знак действия». 

Цель: учить различать ситуации, где осуществляется сложение и 

вычитание.  



 

81 
 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Рассматривание иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина. 

Цель: Уточнить и обогатить представления детей о сказках А. С. Пушкина, помочь почувствовать своеобразие их языка; вызвать желание 

услышать другие произведения этого поэта 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Жар - птица. Цель: продолжать формировать интерес к коллективной деятельности. При изображении перьев жар – птицы упражнять 

детей в использовании в рисовании приема цветового контраста. 

лепка Тема: Волшебный цветок. Цель: побуждать детей доступными  им приемами лепки передавать особенности сказочных образов цветов, 

добиваясь выразительности с помощью внесения других материалов (мелких предметов, бумаги, фольги, семян ягод и плодов и т.п.) 

конструирование Тема: Сказочные герои. (из природного материала). 

Цель: продолжать учить детей делать поделки из природного материала; развивать мелкую моторику, произвольность поведения. 

Вне занятий: Познавательная копилка «Мы их знаем». Коллекция «История вещей». Познавательные сообщения педагога «Знаете ли вы?». Встреча с интересными людьми  (музыкант). 

Работа с познавательной литературой.Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Улыбочка», «Сердитая кошечка», «Мясорубка», «Прятки», «Настроение». Д/И « Выставка 

любимых игрушек». Цель: упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние 

признаки; перечислить (описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). Развитие речевого дыхания. Поддувание 

снежинок и снежков. С/И «Подарок для сказочного друга». Цель: упражнять детей в описании (по собственным рисункам). Д/И «Прохлопай ритмический рисунок». Цель: развивать у 

детей чувство ритма в рамках подготовки к письму. 

 

 

 

Период: с 28  января по 1  февраля. 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема: Труд людей. 

Цель: Расширять представление детей о разных видах  деятельности людей, раскрыть чем отличается деятельность на селе от деятельности людей в 

городе в разное время года. Воспитывать уважение к труду человека и бережное отношение к вещам. 

Итоговое мероприятие: Вечер развлечения «Все работы хороши» 1 февраля. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «День-ночь». Цель:  показать зависимость  наступления дня, 

вечера, ночи, утра от положения Земли по отношению к солнцу; 

закрепить представления детей о строении Солнечной системы. 

Тема: «Истории вещей». Цель: закрепить представления детей о 

результатах деятельности людей через истории вещей (появление и 

совершенствование). 
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Развитие речи Тема: Подарок для сказочного друга (описание). Цель: упражнять 

детей в составлении описательных высказываний, придерживаясь 

логики описания предметов (название, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов). 

Тема: Дифференциация звуков [с], [ц]. Цель: упражнять детей в 

дифференциации звуков  [с], [ц]; учить использовать  интонацию 

обращения; упражнять в умении  определять количество слогов и 

место заданного звука в слове; закреплять обобщенные понятия 

(птицы, звери, цветы); 

Тема: Развитие связной речи. Монолог (повествование + описание). 

Цель: упражнять в составлении  повествовательных высказываний с 

элементами  описания; работать над лексическим  значением слова  

благодарность. 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки  [ц], [с]; упражнять в составлении  

предложений с предлогом к  (по схемам). 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Исследование-практика «Измерение объёма. Литр».   Цель: 

познакомить с единицей измерения объёма; развивать логическое 

мышление. 

1.Тема: «Вычитание. Знак действия». 

Цель: продолжать учить различать ситуации, где осуществляется 

сложение и вычитание.  

2.Тема: «Сложение. Знак действия». 

Цель: учить детей придумывать историю по заданному примеру. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение р.н.с. «Двенадцать месяцев». 

Цель: помочь детям понять особенности сказочного жанра, испытать радость от встреч со знакомыми сказочными героями, побеждающими в 

жестокой схватке зла. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Заячья семья». Цель: учить договариваться,  в какое время года  будут происходить события, совместно изображаемые двумя детьми. 

Учить рисовать зайцев, добиваясь правильной передачи формы. 

лепка Тема: «Учимся лепить зайцев». Цель: ознакомить детей с несколькими приемами лепки зайца. Научить контролировать свои действия при 

передачи пропорций. 

аппликация Тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус» (коллаж). Цель: продолжать учить детей  составлять коллаж на заданную тему; аккуратно 

вырезать, договариваться с товарищами. 

Вне занятий: ведение календаря жизни группы. Итоговая беседа на тему «Чем запомнился нам этот месяц». Портрет января. Встреча с интересными 

людьми почтальон. 

Период: с 4 февраля по 8 февраля 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Комнатные растения. 

Цель: Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Знакомить с профессиями, 

связанными с уходом за растениями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями. Воспитывать 
бережное отношение к растениям, ответственность за их жизнь 

Итоговое мероприятие: Презентация «Комнатные растения», альбом с описанием «Комнатные растения» 8  февраля. 
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Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Удивительное место на земле. Цель: подвести итог большой и 

длительной работе по упорядочиванию информации о конкретном 

месте на земном шаре. 

Тема: «Что и как влияет на живую природу. Загрязнение окружающей 

среды». 

Цель: показать, как влияет на живую природу загрязнение окружающей 

среды. 

Развитие речи Тема: Диалогическое  взаимодействие. Цель: упражнять детей в 

умении выстраивать диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической  сказки (объединяя в пары в 

первую очередь коммуникативно-пассивных детей). 

Тема: Словообразование. Цель: упражнять детей в согласовании 

порядковых числительных с существительными; упражнять в 

составлении предложений с пространственными предлогами до, 

после, между; упражнять в  согласовании существительных с 

прилагательными; упражнять в образовании слов; знакомить со 

словообразованием сложных слов; развивать чувство ритма. 

Тема: Развитие связной речи. Цель: упражнять детей в умении задавать 

вопросы и отвечать на них; упражнять в составлении коротких 

описаний. 

Обучение грамоте   Тема: Речевой тренинг.  Цель: упражнять в  умении дифференцировать 

звуки [ щ], [ш];упражнять в составлении предложений с предлогами у, 

около (по схеме); упражнять в установлении последовательности 

событий. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Сложение. Знак «Плюс». Цель: познакомить детей со знаком 

сложения. 

1. Тема: Закрепление представлений об именованных величинах, 

правилах действий с ними. 

Цель: познакомить детей  с тем, что в математике любые два числа 

можно сложить , вычесть одно из другого, перемножить или разделить; 

правильно ставить вопросы. 

2.Тема: задачи с вопросом «Сколько стало?». 

Цель: продолжать учить составлять задачи по математическим 

выражениям. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Инсценирование «Сказки о кругленьких и длинненьких человечках» Р. Сефа. 

Цель: Упражнять детей в пересказе простых, коротких произведений с помощью воспитателя с использованием различных театров. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: На свете нет некрасивых деревьев. Цель: развивать способность к образному восприятию красоты природы и ее передаче в рисунке с помощью цвета, 

формы, композиции. Научить детей смешивать краски для получения разных оттенков цветов. 

лепка Тема: Украшаем вылепленные изделия нанесением на пластилин фактуры с помощью ткани. 

Цель: учить детей приему украшения вылепленных изделий с помощью прижимания кусочка ткани с грубым переплетением волокон к пластичным 

материалами. 
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конструирование Тема: «Какие растения я знаю». 

Цель: учить создавать композицию из разных материалов; продолжать учить классифицировать комнатные  и дикорастущие растения. 

Вне занятий: «Сейчас узнаем» познавательные вечера: кругосветное путешествие под Российским флагом-дальнейшее прослеживание маршрута; Космическое путешествие (планеты – гиганты – Уран и 

Нептун). 

Встреча с интересными людьми – традиция. Подкормка птиц 

Период: с 11 февраля по 15 февраля 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: В мире сказок. 

Цель: Воспитывать любовь к сказкам,  желание проигрывать сюжеты сказок; продолжать развивать речь, как средство общения. 

Итоговое мероприятие: Спектакль   «Заюшкина избушка» 15 февраля. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Удивительное в камне». Цель: познакомить детей с миром 

камней; рассмотреть с ними коллекции минералов; дать некоторые 

интересные сведения из истории камней (использование, ценность, 

красота). 

Тема: «Материалы» 

Цель: закрепить и расширить представления детей о различных 

материалах посредством работы с классификацией (природные и 

рукотворные материалы); формировать бережное отношение к природе 

и уважительное отношение к трудовой деятельности людей. 

 

Развитие речи Тема: Повествование. Цель: знакомить детей с главной темой и 

структурой повествовательных монологов. 

Тема: Мягкие и твердые звуки. Цель: упражнять детей в умении 

определять слова с мягкими и твердыми звуками [з-з’]; учить 

составлять предложения с противительным союзом а и союзным 

словом потому что; активизировать словарь (названия ягод); 

развивать чувство ритма (соотносить ритм и изображение). 

Тема: Развитие связной речи. Цель: упражнять в составлении 

повествовательного высказывания с элементами описания и диалогами 

(прямая  и косвенная речь). 

Обучение грамоте  Тема:  Речевой тренинг. Цель:  упражнять детей в  дифференциации 

звуков [т], [д];  упражнять в составлении предложений с предлогом на 

(по схеме); развивать мышление. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Вычитание. Знак «Минус». Цель: познакомить со знаком минус. 1. Тема: «Сложение. Знак действия». 

Цель: продолжать учить придумывать историю по заданному примеру. 

2. Тема: задачи с вопросом «Сколько стало?». 

Цель: уточнить, чем отличается история от задачи; учить составлять 

задачи по математическим выражениям. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение р.н.сказки «Царевна-лягушка». 

Цель: уточнить и обогатить представления детей о сказках; помочь почувствовать своеобразие  их языка; воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное  отношение к старшим. 
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Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: По мотивам русской народной сказки «Колобок». Цель: учить детей, рисующих общую картинку, изображать на обоих рисунках один 

общий предмет (дорожку), развивать воображение. Учить выразительно передавать образ Колобка и образы животных. 

лепка Тема: «Сказочная рыбка». Цель: развивать воображение, учить приемам передачи в лепке сказочного образа рыбы. 

аппликация Тема: «Змей горыныч». 

Цель: продолжать учить детей обводить трафарет и вырезать по контуру; развивать мелкую моторику, произвольность поведения. 

Вне занятий: Познавательно-развлекательные рассказы о науках (археология).работа с альбомом «Все работы хороши». Работа с познавательной литературой.Примерный  комплекс  

артикуляционной гимнастики: «Улыбочка», «Лопаточка», «Желобок», «Прятки», «Настроение». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в умении составлять 

описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое назначение и 

функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). С/И «Зимние слова». Цель: расширить словарный запас детей; работать над лексическим 

значением слов. Д/И  «Разноцветные ритмы». Цель: формировать у детей чувство ритма, упражнять в умении соотносить  ритм и изображение. Д/И «Скажи наоборот». Цель: упражнять 

детей в подборе антонимов, представленных разными частями речи; закреплять навык  образования сложных предложений с союзом  а. 
 

Период: с 18  февраля по 22  февраля 

Тематизм:«Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема: Защитники Отечества. 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.   Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.  Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Итоговое мероприятие: Праздник «23 февраля – день защитника Отечества». Выставка детского творчества  23 февраля. 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Моя Родина – Россия. Цель: упорядочить, закрепить информацию о 

России, ввести понятие родина, формировать у детей чувство любви к России. 

Тема: «Зависимость деятельности людей от природных условий". 

Цель: показать зависимость человека от природы; воспитывать 

любовь к родному краю  

Развитие речи Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о правилах 

построения повествовательного  высказывания (сказки) посредством анализа 

известных сказок. 

Тема: Дифференциация звуков [ш], [ж], [щ], [ч]. Цель: развивать 

пространственную ориентацию и умение правильно  употреблять  предлоги; 

упражнять детей в умении дифференцировать на слух звуки  [ш], [ж], [щ], [ч]; 

учить  образовывать  прилагательные от существительных; учить составлять 

предложения (доказательства) со словом значит; закреплять употребление 

глаголов действия в настоящем, прошедшем  и будущем времени 

Тема: Развитие связной речи. Диалогическое взаимодействие. 

Цель: упражнять детей в умении выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником  в процессе составления 

диалогической сказки (объединяя в пары в первую очередь 

коммуникативно пассивных детей); развивать внеречевые 

средства выразительности. 
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Обучение грамоте  Тема:  Речевой тренинг. Цель:  упражнять детей в  

дифференциации звуков [т’], [д’];  упражнять в составлении 

предложений с предлогами над и под (по схемам);  учить 

понимать  переносное значение слов и применять слова с 

переносным значением в своей речи; готовить к обучению 

письму. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Решение задач. Цель: познакомить детей  с решением задач в пределах 

10. 

Тема: «Числа цифры 1, 2, 3» 

Цель: дать понятие числа и цифры; продолжать учить отсчитывать 

и пересчитывать  в пределах 3; 

2. Тема: «Состав чисел первого десятка: 3.и 4. Составление задач». 

Цель: формировать умение составлять и решать  задачи в 

пределах 4; развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение героической сказки «Солдат Семен – скорый гонец» 

Цель: продолжать знакомить детей с былинными героями, прославившимися в борьбе  за спокойствие и безопасность Родины. 

 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Мы гордимся нашей армией» Цель: учить создавать сюжет на заданную тему. Воспитывать чувства патриотизма, любви к родине. 

лепка Тема: «Военный транспорт» цель: Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой 

конструирование Тема: «Танк» из спичечных коробков. 

Цель: учить делать поделку из спичечных коробков;  продолжать расширять представления детей о Российской армии 

Вне занятий:создание коллекции  «Удивительные камни». Встреча с интересными людьми (военный).Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Дудочка», «Хоботок», 

«Чашечка», «Утинный клювик», «Лошадка», «Маляр». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь 

следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно 

использовать, как играть с игрушкой).Д/И «Поиграем – посчитаем». Цель: упражнять детей  в согласовании числительных с  существительными; упражнять в  пространственной 

ориентировке; учить согласовывать  движения со словами. Д\И «Дом строится». Цель: развивать внимание через умение находить  различия в изображениях; упражнять детей в 

составлении простых описаний  (через сравнение).  Д/И «Подбери слово». Цель: упражнять детей в умении проводить анализ слоговой структуры слов (с использованием схем). 
 

 

 

 

Период:  с 25 февраля  по  1 марта 

Тематизм: «Мир природы». Тема: «Природные сообщества» 

Цель: Закрепить знания о многообразии растительного мира нашего региона. Формировать представления о растениях и животных леса и луга; о 

взаимосвязях растительного и животного мира. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  
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Итоговое мероприятие: Конкурс макетов   1 марта. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Царство животных. Цель: подвести детей к пониманию того, 

что в мире природы есть удивительный мир  - мир животных, ввести 

и обосновать  классификацию животных на диких и домашних. 

Тема: «Скажи мне, что ты ешь и я скажу, кто ты». Цель: подвести детей 

к осознанию основного взаимоотношения живых организмов – 

пищевого через введение определенной классификации: хищные, 

травоядные, всеядные. 

Развитие речи Тема: Повествование. Цель: раскрыть значение и роль начала (зачина) 

в повествовании; упражнять в умении определять главную тему 

повествования. 

Тема: Дифференциация звуков [ш], [ж]. Цель: упражнять детей в 

дифференциации звуков [ш], [ж] в словах; закреплять умение детей 

определять позицию звуков в словах; учить составлять сложные 

предложения, из которых первое предложение начинается словом 

сначала, а второе предложение словами а потом. 

Тема: Развитие связной речи. Пересказ.  Цель: упражнять детей в 

умении выстраивать  повествовательное высказывание посредством 

изменения знакомых литературных произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого преобразования текста 

(рассказывание сказки от лица разных героев). 

Обучение грамоте  Тема: Звуки  [к – к’] и буква  Кк. 

Цель:  уточнить артикуляцию звуков [к –к’]; упражнять в умениях 

делить слова на слоги, проводить звуковой анализ; развивать 

фонематический слух; составлять предложения с предлогом к. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Решение задач. Цель: продолжать знакомить детей  с решением 

задач в пределах 10 

1-2.Тема: «Состав числа 5» 

Цель: познакомить детей с составом числа 5; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». Цель:  Уточнить и обогатить представления детей о сказках К.И.Чуковского , помочь 

почувствовать своеобразие их языка; вызвать желание услышать другие произведения этого писателя. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «И я тоже…(по сказке В.Г.Сутеева «Цыпленок и утенок»)». Цель: учить детей договариваться относительно  тех событий, которые 

происходят с персонажами общей картинки, создаваемой двумя детьми. Учить детей добиваться выразительной передачи образа. 

лепка Тема: «Котенок». Цель: воспитывать любовь к  животным, вызывать желание передать их характерные особенности в лепке. Учить лепить 

котенка, передавая форму его туловища, головы, лапок, соотношение  частей по величине, их расположение, закреплять  умение использовать 

знакомые способы лепки  (оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путем примазывания одной  и т. д.). 

аппликация Тема: Коллаж «Растения и животные леса и луга». Цель: продолжать учить детей  составлять коллаж на заданную тему; аккуратно вырезать, 

договариваться с товарищами. Закрепить знания о многообразии растительного мира нашего региона 

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Дудочка», «Хоботок», «Чашечка», «Дятел», «Лошадка», «Качели». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: 

упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить 

(описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой).  Д\И «Дом строится». Цель: развивать внимание через умение 

находить  различия в изображениях; упражнять детей в составлении простых описаний  (через сравнение). С/И «Зимние слова». Цель: закреплять словарь зимней тематики; развивать 



 

88 
 

связную речь детей (описание). С/И «Объяснялки». Цель: знакомить детей с переносным значением слов на примере фразеологизма «Весна на носу».Групповой праздник «Наши 
славные мужчины». Работа с познавательной литературой. 
Период: с 4  марта по 8  марта 

Тематизм: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема: «Международный женский день». 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально 

– художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Итоговое мероприятие:  Праздник «8 Марта». Выставка детского творчества.  7  марта. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Домашние животные». Цель: закрепить представления детей  

о домашних животных; способствовать осознанию детьми особого 

отношения (забота, внимание) людей к домашним животным; 

познакомить с интересными фактами из жизни домашних животных, 
свидетельствующими об их преданности, отваге, ответной любви и 

привязанности  к человеку. 

Тема: «Взаимосвязи в природе». Цель: показать, что в природе 

существуют тесные взаимосвязи; формировать чувство уважения к 

представителям природы. 

Развитие речи Тема: Повествование. Цель: раскрыть значение и роль средней части 

повествования; закреплять умения детей определять границы начала 

повествования и его главную тему.  

Тема: Звуки [с], [ш].цель: закреплять навык спряжения глаголов 

настоящего времени с чередованием согласных; развивать умение 

находить слова со звуками [с], [ш] и дифференцировать их; 

упражнять в образовании существительных от глаголов движения; 

ввести обобщающее понятие «движение»; закреплять навык 

слогового анализа слов и определении места звука в слове. 

Тема: Диалогическое взаимодействие. Цель: упражнять детей в  умении  

выстраивать диалогическое взаимодействие со сверстником в процессе 

составления диалогической сказки; развивать внеречевые средства 

выразительности. 

Обучение грамоте  Тема: Речевой   тренинг. 

Цель:   упражнять в умении  дифференцировать звуки [т –т’];  

закреплять умение образовывать слова  с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  закреплять позицию звука в словах (начало, 

середина, конец);  упражнять  в составлении предложений с предлогом 

с (по схемам);  учить устанавливать  причинно-следственные связи; 

развивать чувство ритма. 

Формирование математических 

представлений 

Тема:  Больше чем на … меньше чем на… 

Цель: учить детей формулировать и отвечать развернутым ответом; 

закреплять умение решать примеры. 

 

!-2. Тема: «Состав числа 6» 

Цель: познакомить с составом числа 6; учить считать примеры в уме на 

вычитание и сложение. 
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Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине». 

Цель:  совершенствовать выразительность речи; развивать память; воспитывать уважение и любовь к самому близкому человеку.  

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Почему Тюпа не ловит птиц. Цель: продолжать знакомить с творчеством Е.И. Чарушина – художника и писателя. Продолжать учить 

рисовать птиц и деревья, доступными им средствами выразительности передавать  в рисунке образ  Тюпы. 

лепка Тема: «Федорино горе». Цель: вызывать у детей интерес к образам сказки, продолжать  формировать заинтересованное отношение к 

коллективной деятельности. Закреплять  приемы лепки посуды из круглой формы путем вдавливания пластилина пальцами. 

конструирование Тема: «Поздравительная открытка для мамы». 

Цель: учить детей выбирать материал для работы; воспитывать любовь к близкому человеку; воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Дудочка», «Хоботок», «Чашечка», «Дятел», «Лошадка», «Качели». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: 

упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить 

(описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). Д/И «Подбери похожие слова». Цель: упражнять детей в 

подборе синонимов. С/И «Скажи наоборот». Цель: упражнять детей в подборе антонимов. Д/И  «Разноцветные ритмы». Цель: формировать у детей чувство ритма, упражнять в умении 

соотносить  ритм и изображение. 

Период: с 11 марта по 15  марта 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Весна. 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять  знания о характерных признаках весны; 

о прилете  птиц; о связи между явлениями живой         и    неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.   

Итоговое мероприятие: Конкурс стихотворений о весне    15  марта. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Дикие животные». Цель:  закрепить представления о диких 
животных; способствовать осознанию особого отношения людей к 

диким  животным (невмешательство в их жизнь); познакомить с 

интересными фактами из жизни диких животных; показать их 

уникальность. 

Тема:«Пищевые цепочки». 

Цель: дать понятие цепочки питания, как закономерности природного 

процесса. 

 

Развитие речи Тема: Сказки для малышей (диалогическое взаимодействие). Цель: 

упражнять детей в умении выстраивать  диалогическое  

взаимодействие со сверстником в процессе составления 

диалогической сказки (при объединении детей в пары. 

Тема: Звуки [з], [ж]. Цель: упражнять в дифференциации звуков  [з], 

[ж]; учить подбирать определения к существительным; упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов за – из-за; 

под- из-под; между; упражнять в согласовании местоимений мой и 

моя с существительными. 

Тема: Монолог. Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательного  высказывания с элементами описания  по 

предмету. 
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Обучение грамоте  Тема: Речевой  тренинг. Цель: упражнять в умении  дифференцировать 

звуки [д –д’];  упражнять в составлении предложений с предлогом за 

(по схемам); учить образовывать однокоренные слова; развивать 

пространственную ориентацию. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Больше, чем… Меньше, чем… 

Цель:  учить  детей отвечать развернутым ответом:   (самолетов 

больше, чем солдатиков.   Солдатиков меньше, чем самолетов). 

 

1-2.Тема: «Состав числа 7». 

Цель: познакомить с составом числа 7; закрепить названия дней 

недели.; развивать мелкую моторику. 

 

Чтение художественной 

литературы 
Тема: чтение рассказа К. Паустовского «Растрепанный воробей».  
Цель: познакомить детей с новым рассказом; продолжать учить отвечать на вопросы,  используя слова из текста. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Мишка у гимнастической стенки». Цель: развивать наблюдательность, учить рисовать игрушечного медвежонка, правильно передавая форму головы, 

туловища, лап. Их соотношение по величине.  

лепка Тема: «Три медведя». Цель: вызывать интерес к сказочным образам, закреплять умение выразительно передавать их в лепке. Побуждать детей передавать в 

лепке образы Михайла Ивановича, Настасьи Петровны и медвежонка. 

аппликация Тема: Панно «Весна». Цель: учить создавать сюжет из природного и бросового материала. 

 

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Дудочка», «Улыбочка», «Чашечка»,  «Лопаточка», «Качели». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: 

упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить 

(описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой).  «Мой сказочный друг». Продолжение индивидуальной работы с 

детьми по определению главной мысли собственной сказки (название) и придумыванию её. Д/И «Слоги». Цель: упражнять детей проводить слоговой анализ слов. Работа с трафаретами 

и ножницами. Изготовление поддувалочек «Капель». Цель: развитие мелкой моторики; развитие речевого дыхания.«Вода, вода; кругом вода» - беседа, посвященная Всемирному дню водных 

ресурсов.«Взаимосвязи в природе» - работа с материалами познавательной копилки «Мы их знаем». 

Период: с 18  марта по 22 марта 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема: Мир вокруг нас. 

Цель: Русская народная  кукла.  Познакомить детей с русскими народными  куклами, сделанными из разных материалов – соломы, льна, тряпок, набитых золой или 

крупой, глины и дерева; рассказать о роли кукол в жизни детей и взрослых; воспитывать интерес к истории России, уважение к народным традициям. 

Итоговое мероприятие: Смотр художественной самодеятельности «Радуга детских талантов». 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Удивительное о животных». Цель: расширять 

представления детей о мире животных (дикие и домашние) 
через занимательные рассказы о животных (исторические 

факты, рассказы о способностях животных, об интересных 

встречах с ними). 

Тема: «Отношение между людьми». Цель: закрепить представления 

детей о важности особых, внимательных, доброжелательных 

отношений  между близкими людьми в семье, между людьми в стране, 

между народами на Земле. 
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Развитие речи Тема: Дифференциация звуков [ч], [т’]. Цель: упражнять  детей  в 

умении дифференцировать  звуки [ч], [т’]; совершенствовать  умение 

изменять слова с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса; 

учить заканчивать слово одним звуком или одним слогом; развивать 

умение выделять последний звук в слове. 

Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о 

средней части  повествования; упражнять в умении увеличивать и 

уменьшать объём  средней части  за счет расширения и сокращения 

событий. 

Тема: Развитие связной речи. Пересказ. Цель: упражнять детей в 

умении  выстраивать повествовательное высказывание посредством 

изменения знакомых литературных произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого преобразования текста. 

Обучение грамоте  Тема: речевой тренинг. Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т'],[ч]; заучивать и рассказывать стихи с 

определённой интонацией; упражнять в употреблении предлога между; 

развивать чувство ритма, готовить руку к письму. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Столько же сколько». 

Цель: учить сравнивать на основе составления пар, способом прикладывания. 

 

1-2.Тема: «Состав числа 8». 

Цель: познакомить с составом числа 8; продолжать учить считать в 

уме; рассуждать, отвечая на вопрос больше, меньше. 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» заучивание отрывка. 

Цель: Продолжать знакомить с произведениями со стихами отечественных поэтов, помогать читать стихи выразительно. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Мишка делает зарядку». Цель: продолжать учить рисовать игрушечного медвежонка, передавая несложные движения, добиваясь выразительности 

образа. 

лепка Тема: Дымковская игрушка. Лепка барышни. Цель: продолжать знакомить с женскими образами в дымковской игрушке. Учить выделять 

способы лепки и последовательность юбка-колокол из конуса, голова и верхняя часть туловища из овала, руки-столбики слегка согнуты в 

локтях. 

конструирование Тема: «Цветы». 

Цель: учить детей делать цветы из крученой бумаги;  

продолжать знакомить детей с жизнью растений в разных условиях; строение растения 

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Хоботок», «Утиный клювик», «Чашечка»,  «Грибок», «Маляр». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: 

упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить 

(описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой).С/И «Что каким бывает» цель: упражнять детей в согласовании 

прилагательных с существительными. «Мой сказочный друг». Продолжение индивидуальной работы с детьми по определению главной мысли собственной сказки (название) и 

придумыванию её. Д/И «Узнай по контуру» цель: развивать аналитико-синтетическую деятельность (в рамках подготовки к обучению письму).  

Период: с 25 марта по 29  марта 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Сказка не сказка. 



 

92 
 

Цель:«Аленушкины сказки». Познакомить детей с писателем Маминым-Сибиряком, его сказками; воспитывать интерес к художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: Выставка иллюстраций к сказкам Мамина-Сибиряка. 29  марта 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: День здоровья. (итоговое мероприятие)  Цель: закрепить знания 

детей по теме здоровье и безопасность. 

Тема: День здоровья. (итоговое мероприятие)  Цель: закрепить знания 

детей по теме здоровье и безопасность. 

Развитие речи Тема: Дифференциация звуков [щ], [ч]. Цель: упражнять в 

дифференциации звуков [щ], [ч] в словах; упражнять в умении 

изменять слова с помощью суффиксов –чк- и ищ-; развивать чувство 

ритма 

Тема: Повествование. Цель: показать детям значение и роль концовки 

произведения; закреплять умения детей определять границы 

структурных частей повествования, его главную тему. 

Тема: Развитие связной речи. Монолог. Цель: упражнять детей в 

составлении повествовательного высказывания с элементами описания 

по предмету. 

Обучение грамоте  Тема:  Игровое упражнение «Небылица-путаница»; Упражнение 

«Измени слово».   Цель:  упражнять в составлении небылиц; учить 

составлять слова, добавляя одну букву. 

. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: На сколько больше (меньше). 

Цель: упражнять детей в в пересчете в пределах первого десятка; 

познакомить с понятиями «лишний – не хватает», их  

взаимодополняемостью. 

1-2.Тема: «Состав числа 9». 

Цель: познакомить с составом числа 9; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

Цель: : Познакомить детей с писателем Д. Маминым-Сибиряком и его сказками. Помочь детям вспомнить названия и содержание знакомых им 

произведений писателя, определить к какому жанру относится каждое, дать возможность порадовать встрече со знакомыми героями и книгами. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Роспись барышни. Цель: продолжать учить украшать объемную фигуру в определенной последовательности, начиная с крупных 

основных элементов, располагая между ними более мелкие. 

лепка Тема: Лепка сказочных героев. Цель: учить детей самостоятельно выбирать персонаж, передавать выразительность. Вызывать интерес к сказочным героям. 

аппликация Тема: «Петушок». 

Цель: учить детей делать поделку из бумаги и ткани; развивать мелкую моторику, творческие способности.  

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Дудочка», «Маляр», «Чашечка»,  «Лопаточка», «Вкусное варенье». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: 

упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить 

(описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). С/И «Скажи ласково» цель: упражнять в образовании слов 

(прилагательных) с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Д/И «Мой сказочный друг» продолжение индивидуальной работы  с детьми по придумыванию событий и их 
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последовательности в средней части сказки. С/И «Весенние слова» цель: расширять словарный запас детей. Д/И  «Разноцветные ритмы». Цель: формировать у детей чувство ритма, 

упражнять в умении соотносить  ритм и изображение. 

Период: с 1 апреля по 5 апреля 

Тематизм: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема: Народная культура и традиции. Цель: Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями.  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Итоговое мероприятие:Вечер развлечения «Посиделки» 5 апреля. 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Люди мечтают. Цель: расширить представления детей о 

рукотворном  мире, подвести к пониманию того,  что мечты человека 

связаны с его потребностями многие мечты людей сбываются. 

Тема: «Как животные спасаются от врагов» цель: на основе 

представлений детей о жизни разных животных показать защитные  

приспособления для спасения от врагов. 

Развитие речи Тема: Звуки [р], [л], [р‘], [л‘]. Цель: закреплять навык изменять слова 

с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса; упражнять в 

умении выделять звук из слова; закреплять умение дифференцировать 

звуки  [р], [л], [р‘], [л‘]; закреплять в словаре обобщающие понятия; 

упражнять в образовании существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Тема: Сказки для малышей (диалогическое взаимодействие). Цель: 

упражнять детей в умении выстраивать  диалогическое  

взаимодействие со сверстником в процессе составления 

диалогической сказки (при объединении детей в пары) 

Тема: Диалогическое взаимодействие.  Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать  диалогическое  взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки (при объединении детей в 

пары) 

Обучение грамоте  Тема: Речевой тренинг. 

Цель:  упражнять в дифференциации звуков [п – б]; упражнять в 

употреблении предлога из-под; готовить к обучению письму. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Прямая линия.  

Цель: познакомить детей с прямой, познакомить с линейкой; учить 

чертить по линейке прямые линии. 

 

1-2. Тема: «Состав числа 10». 

Цель: познакомить с составом числа 10; считать примеры в уме на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». Цель: продолжать учить слушать большую  по  объёму сказку; отвечать на вопросы. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Два жадных медвежонка. Цель: учить детей, рисующих вдвоем общую картинку, договариваться об изображении одного общего предмета (сыр0. Учить 

изображать медвежат в движении, передавать выразительность позы. 
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лепка Тема: « Индюк». Цель: учить лепить из целого куска птицу (голова-туловище), плотно примазывать хвост, крылья, украшения налепом (оборки, 

шапочка, борода). 

конструирование Тема: «Медведь из конуса». 

Цель: учить детей делать поделку из конусов; развивать мелкую моторику; воспитывать усидчивость.  

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Парус», «Грибок», «Чашечка»,  «Лошадка», «Дятел». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в 

умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое 

назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). Д/И «Узнай предмет по частям» цель: уточнять представления детей о предметах, 

и частях и назначении (функции). С/И  «Что сначала, что потом» цель: упражнять детей в составлении сложных  предложений, используя слова сначала и потом. 

Период: с 8  апреля по 12  апреля 

Тематизм: «Мир людей вокруг». Тема: День космонавтики. 

Цель: Расширять представление о солнечной системе, закреплять знания детей о разных планетах. 

Итоговое мероприятие:Игра – путешествие «Космическое путешествие». 12  апреля. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Всемирный день авиации и космонавтики» 

Цель: на примере познания космоса показать возможности человека, 

подвести итог  в систематизации представлений о космосе. 

Тема: «Всемирный день авиации и космонавтики» 

Цель: на примере познания космоса показать возможности человека, 

подвести итог  в систематизации представлений о космосе. 

Развитие речи Тема: Дифференциация звуков [р-р‘]. Цель: упражнять детей в 

умении дифференцировать звуки  [р-р‘]; закреплять навык 

словоизменения с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

и выделения первого звука в слове; упражнять в звуковом анализе 

простых слов; закреплять  слова-обобщения. 

Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о 

структурных частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных монологов. 

Тема: Монолог. Цель: упражнять в составлении повествовательного 

высказывания с элементами описания; работать над лексическим 

значением слова непослушание. 

Обучение грамоте  Тема: Звук [ш] и буква Шш. 

Цель:  упражнять в умении дифференцировать звуки  [c – ш]; 

упражнять в правильном употреблении предлогов под, из-под; 

знакомить с буквой Шш; закреплять образ буквы. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Ломаная линия и ее длина. Кривая линия» 

Цель: познакомить с ломаной линией; развивать мышление, мелкую 

моторику. 

 

1. Тема: «Число 0 не натуральное число». 

Цель: дать понятие, что число 0 не является натуральным, оно меньше 1. 

2. Тема: «Порядковый счет. Столько же сколько». 

Цель: продолжать учить называть порядковый номер члена ряда; сравнивать на 

основе составления пар, способом прикладывания. 
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Чтение художественной 

литературы 

Тема: Разучивание стихотворения  Е. Благининой «Здравствуй весна».  Цель: совершенствовать выразительность речи; развивать память. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Запуск космического корабля». Цель: учить детей рисовать по замыслу. 

лепка Тема: «Ракета». Цель: учить детей рисовать по замыслу. 

аппликация Тема: «Макет солнечной системы» Цель: развивать способность создавать замысел и осуществлять его; расширять представление о солнечной 

системе.  

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Парус», «Улыбочка», «Утюжок»,  «Прогони комарика», «Покусывание кончика языка». Д/И « Выставка 

любимых игрушек». Цель: упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние 

признаки; перечислить (описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой).С/И «Мой сказочный друг» продолжение 

индивидуальной работы с детьми  по придумыванию конца сказки. 

Период: с 15  апреля по 19  апреля 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Весна. 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Итоговое мероприятие:  День Земли – 22 апреля. Праздник «Весна красна». Выставка детского творчества. 19  апреля. 
Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Царство растений. Цель: подвести детей к пониманию того,  что 

в природе есть удивительный мир – мир растений, ввести и 

обосновать  классификацию растений на дикорастущие и культурные 

(по взаимоотношением с  человеком). 

Тема: День Земли». Цель: формировать любовь к родному краю, к 

своей Родине, к миру, в котором живем. 

Развитие речи Тема: Дифференциация звуков [л -л‘]. Цель: развивать зрительное 

восприятие детей; упражнять в умении дифференцировать  звуки [л -

л‘]; закреплять и расширять словарь признаков; упражнять в 

употреблении глаголов в будущем времени; упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки в руке. 

Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о 

структурных частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных монологов. 

Тема: Монолог. Цель: упражнять в составлении повествовательного 

монолога с элементами описания и диалога. 
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Обучение грамоте  Тема:  Речевой тренинг.  Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки  [П-П'], в определении последовательности  

звуков в слове; упражнять в употреблении глаголов с приставками 

пере- и при-;  учить понимать переносное  значение слов и применять 

слова с переносным значением в своей речи; развивать внимание и 

пространственную ориентировку (в клетках). 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Фигуры. Цель:  повторить  геометрические фигуры; учить 

классифицировать фигуры по количеству углов. 

1. Тема:  Больше чем на … меньше чем на… 

Цель: учить детей формулировать и отвечать развернутым ответом; 

закреплять умение решать примеры. 

2. Тема: Число больше чем … на… Число меньше, чем на… 

Цель: продолжать учить решать примеры, объясняя свои действия 

ответом обоснованием. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Знакомство со стихами П. Левина, К. Чуковского, И. Бунина, Д. Ривза. 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Портрет Буратино». Цель: вызвать сочувствие к любимому персонажу сказки, желание ему помочь. Побуждать детей рисовать с натуры игрушку, 

передавая ее форму, соотношение частей по величине точно. 

лепка Тема: «Кружка с узорами». Цель: продолжать учить лепить посуду, пользуясь знакомыми способами лепки, а также придумывать свои способы 

при создании основной формы. 

конструирование Тема: «Космонавт» из конуса. 

Цель:  учить детей делать поделку из конуса; развивать мелкую моторику, воспитывать усидчивость; развивать мелкую моторику.  

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Парус», «Иголочка», «Качели»,  «Катание шарика», «Покусывание кончика языка». Д/И « Выставка любимых 

игрушек». Цель: упражнять в умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; 

перечислить (описать) целевое назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). Д/И  «Бордюры» цель: развивать у детей чувство 

ритма в изображении. С/И «Угадай слово» цель: развивать словарь глаголов.«Сейчас узнаем» - познавательные вечера: «Космическое путешествие». 

Период: с 22  апреля по 26  апреля 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: Что за прелесть эти сказки 

Цель: Сказки о животных. Расширять  и систематизировать знания детей о повадках животных.  Развивать речь, память. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Животные из сказок» 26 апреля. 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Культурные растения. Цель: закрепить  у детей  представления 

о культурных растениях, подвести к пониманию особого отношения 

людей к растениям, которые они выращивают, к осознанию ценности  

растений для людей (пища, красота, здоровье, жизнь), познакомить  с 

интересными представителями мира растений, с особенностями их 

роста и развития. 

Тема: Викторина «Знай правила безопасного поведения». Цель: 

обобщить знания детей. 
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Развитие речи Тема: Образование слов. Цель: учить детей подбирать глаголы 

антонимы и употреблять их  во множественном числе будущего 

времени; упражнять в дифференциации слов со звуками  [р], [л]; 

закреплять  умение образовывать прилагательные от 

существительных; развивать связную речь через составление загадок; 

упражнять в правильном употреблении слова угощу. 

Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о 

структурных частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных монологов. 

Тема: Пересказ. Цель: упражнять детей в умении выстраивать 

повествовательное высказывание посредством изменения знакомых 

литературных произведений; развивать речевую активность в процессе 

творческого преобразования текста (рассказ сказки от лица разных 

героев). 

Обучение грамоте  Тема: Звук [ж] и буква Жж. 

Цель: уточнить артикуляцию звука [ж]; упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; упражнять в делении слов на 

слоги, в определении места звука в слове, в умении дифференцировать 

звуки  [c – ш]; работать над интонацией перечисления в предложении; 

закреплять  названия животных и их детенышей; знакомить с буквой 

Жж; закреплять образ буквы. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Повторение и закрепление пространственных представлений» 

Цель: учить понимать значение предлогов  и наречий; развивать 

мышление, грамматический строй речи. 

1. Тема:  Больше чем на … меньше чем на… 

Цель: учить детей формулировать и отвечать развернутым ответом; 

закреплять умение решать примеры. 

2. Тема: Число больше чем … на… Число меньше, чем на… 

Цель: продолжать учить решать примеры, объясняя свои действия 

ответом обоснованием. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки Э.Топелиуса Три ржаных колоска». 

Цель: уточнить и обогатить представления детей о сказках; 

продолжать знакомить детей с жизнью растений в разных условиях. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Фотоателье для игрушек. 

Цель: развивать наблюдательность. Побуждать детей передавать образ любимой игрушки. Продолжать учить рисовать игрушку с натуры. 

лепка Тема: Ваза для весенних цветов. Цель: побуждать лепить вазу известными способами и украшать ее налепами, добиваясь выразительности 

формы. 

аппликация Тема: «Какие растения я знаю». 

Цель: учить создавать композицию из разных материалов; продолжать учить классифицировать культурные и дикорастущие растения. 

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Парус», «Иголочка», «Чашечка»,  «Грибок», «Маляр». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в 

умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое 
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назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой).С/И «Образуем слова» цель: учить детей образовывать  прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. С/И «Укрась словами текст» цель: упражнять детей в умении распространять фразы, добавляя к предметам определения 

 Период: с 29  апреля по 10  мая 

Цель:  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказать о воинских наградах. 

    Тематизм:  «Мир людей вокруг». Тема: День победы. 

    Итоговое мероприятие:  Праздник «День Победы». Выставка детского творчества. 10  мая 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: Дикие растения. Цель: закрепить представления детей о диких 

растениях, рассказать об их многообразии, значении для всего 

живого, познакомить детей с интересными представителями мира 

диких растений. 

Тема: «Родина. Любовь к Отечеству». Цель: Закрепить понятие 

«Родина»; подвести детей к пониманию того, что любить Родину – 

это знать её, всё делать неё (труд), защищать её. 

Тема: Рассказы о ветеранах нашего поселка. Цель: расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 

Развитие речи Тема: Дифференциация звуков [р], [л]. Цель: учить детей подбирать  

глаголы – антонимы и употреблять их во множественном числе 

будущего времени; упражнять в дифференциации слов со звуками [р], 

[л]; закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных. 

Тема: Повествование. Цель: закреплять представления детей о 

структурных частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных монологов 

1-2. Тема:  Повторение пройденного материала. Цель: закрепить 

умение делать звуковой анализ; развивать логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, умение решать логические и речевые 

задачи; воспитывать тактичность, сдержанность, общительность. 

 

 

Обучение грамоте  Тема: Звук [ч’].  Цель:  уточнить артикуляцию звука  [ч’]; упражнять 

детей в умении изменять слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; учить заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом. 

 

Формирование математических 

представлений 

Тема:  Классификация по одному признаку. 

Цель: учить детей классифицировать по одному признаку; 

формировать связную речь. 

1-2. Тема: Составление задач и их решение. 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи; развивать 

логическое мышление, связную речь. 
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Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение А.Барто «На заставе»Цель: Помогать понять мотивы произведения. Побуждать рассказывать о своём отношении к поступкам 

героев. 

Тема: Чтение сказки И.Телешова«Крупеничка» 

Цель: Расширить читательский кругозор, обогащать словарный запас. 

Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить понятия жанровых особенностей сказки. 

 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: знакомство с полхов-майданской росписью и рисование узора. Цель: учить самостоятельно рассматривать новый вид народного 

искусства, выделять средства 

Выразительности . видеть особенности росписи  цветов, листьев. 

лепка Тема: Лепка животных. 

Цель: учить рассматривать дымковские игрушки – образы животных. Это конь, баран, козел, олень. Учить лепить из целого куска и по частям. 

Тема: «Танк».    цель: учить лепить с натуры.  

конструирование Тема: Макет «Вечный огонь». Цель: учить создавать поделки из бумаги своими руками; 

- развивать воображение по составлению композиции, художественный вкус по выбору цветов, мелкую моторику в процессе изготовления 

поделок; 

- совершенствовать навыки работы с бумагой, ножницами, соблюдая правила техники безопасности; 

- воспитывать патриотизм, уважение и восхищение подвигами советских людей на фронте и в тылу.  

Вне занятий: Примерный  комплекс  артикуляционной гимнастики: «Парус», «Иголочка», «Чашечка»,  «Грибок», «Маляр». Д/И « Выставка любимых игрушек». Цель: упражнять в 

умении составлять описательные  высказывания, придерживаясь следующей логики: назвать объект описания; перечислить (описать) внешние признаки; перечислить (описать) целевое 

назначение и функцию объекта (для чего создан, как его можно использовать, как играть с игрушкой). С/И «Образуем слова». Цель: учить детей образовывать  прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. Правила личной безопасности при встрече с представителями растительного мира. Выращивание рассады. 

Период: с 13 мая  по 17 мая 

Тематизм: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». Тема: Мой поселок 

Цель: Диагностика 

Итоговое мероприятие: Заполнение диагностических карт. 17 мая 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 Тема: Кто, что знает. Цель: на основе материалов уголка знаний 

напомнить детям все, с чем они знакомились в течение учебного года 

Тема: Кто, что знает. Цель: на основе материалов уголка знаний 

напомнить детям все, с чем они знакомились в течение учебного года 
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Развитие речи Тема: Звуки [с], [ш].цель: закреплять навык спряжения глаголов 

настоящего времени с чередованием согласных; развивать умение 

находить слова со звуками [с], [ш] и дифференцировать их; 

упражнять в образовании существительных от глаголов движения; 

ввести обобщающее понятие «движение»; закреплять навык 

слогового анализа слов и определении места звука в слове. 

Тема: обследование речи детей. Цель: определить уровень развития 

связной речи. 

Тема: «Звуковой анализ слов». 

Цель: упражнять в звуковом анализе слов, подборе слов к схемам; 

закреплять умение делить слова на слоги; упражнять в составлении 

предложений; развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, монологическую и диалогическую 

Обучение грамоте  Тема: Дидактическое упражнение: «Сколько звуков» 

Цель: определить умение детей с помощью фишек выкладывать 

звуковую модель слова и определять  последовательность. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: Существенные признаки – основа определения. 

Цель: учить детей находить предмет по нескольким признакам; 

развивать мышление, воображение, грамматический строй речи. 

 

1-2.Тема: Составление задач и их решение. 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи; развивать 

логическое мышление, связную речь. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение и инсценировка произведений Ю. Тувима «Азбука», «Письмо к детям по очень важному делу» 

Цель: Упражнять детей в пересказе простых, коротких произведений с помощью воспитателя с использованием различных театров. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Что мы умеем и любим рисовать. Цель: изучать интересы  и возможности детей в рисовании 

лепка Тема: Что мы умеем и любим лепить.  Цель: изучать интересы  и возможности детей в лепке. 

аппликация Тема: «Запестрел цветами луг» 

Цель: Познакомить с разнообразием луговых растений, закреплять умение создавать коллективную работу.  

Вне занятий: Итоговая беседа на тему «Чем запомнился нам этот месяц, год». Ведение календаря жизни группы. С/И «Весенние слова». Цель: закреплять 

словарь весенней тематики; развивать связную речь детей (описание). Составление детьми сказок. 

 

 

Период: с 20  мая  по 24  мая 

Тематизм: «Волшебный мир сказки». Тема: До свидания, детский сад. 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Итоговое мероприятие:  Выпускной бал  
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Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Правила безопасности» (итоговое мероприятие). Цель: 

закрепить с детьми правила личной безопасности, с которыми 

знакомились в течение учебного года. 

Тема: «Правила безопасности» (итоговое мероприятие). Цель: 

закрепить с детьми правила личной безопасности, с которыми 

знакомились в течение учебного года. 

Развитие речи Тема: обследование речи детей. Цель: определить уровень развития 

грамматической стороны речи. 

Тема: мелкая моторика руки. Цель: определить развитие мелкой 

моторики; готовности  к обучению письму (рисование узора по 

клеточкам). 

Тема: мелкая моторика руки. Цель: определить развитие мелкой 

моторики; готовности  к обучению письму (рисование узора по 

клеточкам). 

Обучение грамоте  Тема: Итоговое занятие. 

Цель: определить умение детей дифференцировать звуки, делать 

звуковой анализ слов; развивать мышление, внимание, 

коммуникативные способности;  воспитывать  самодисциплину. 

Формирование математических 

представлений 

Тема: «Закономерность и порядок». 

Цель: познакомить детей с закономерностью; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику 

1-2.Тема: Составление задач и их решение. 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи; развивать 

логическое мышление, связную речь 

Чтение художественной 

литературы 

Тема:  Путешествие по сказкам. 

Цель: вспомнить сказки; учить пересказывать знакомые произведения; формировать связную речь. 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: Что мы умеем и любим рисовать. Цель: изучать интересы  и возможности детей в рисовании. 

лепка Тема: Что мы умеем и любим лепить.  Цель: изучать интересы  и возможности детей в лепке. 

конструирование Тема: «Мотылек» 

Цель: Учить складывать  лист бумаги по типу оригами. 

Вне занятий: Экскурсия в школу. Праздник знаний  Беседа «Праздники в нашей жизни». 

Период: с 27   мая  по  31 мая 

Тематизм: «Мир природы». Тема: Лето 

Цель: Продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о лете; активизировать внимание и память; 

Итоговое мероприятие:   Праздник «День защиты детей»   1 июня 

Познавательное развитие Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Тема: «Весна» (итоговое мероприятие). Цель: уточнить и 

систематизировать представления  детей о весне. 

Тема: «Весна» (итоговое мероприятие). Цель: уточнить и 

систематизировать представления  детей о весне. 
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Развитие речи Тема: «Викторина сказок». Цель: вспомнить знакомые сказки; 

воспитывать интерес к художественной литературе; формировать 

умение давать краткие и развернутые ответы на вопросы. 

Тема: Д/И «Весенние слова». Цель: закреплять словарь весенней 

тематики; развивать связную речь детей (описание). 

Тема: «Викторина сказок». Цель: вспомнить знакомые сказки; 

воспитывать интерес к художественной литературе; формировать 

умение давать краткие и развернутые ответы на вопросы. 

Обучение грамоте  Тема: Игра: «Цепочка слов» (подбери нужное слово) 

Цель: определить умения детей применять синонимы и антонимы. 

Формирование математических 

представлений 

Тема:  Сериация. 

Цель: учить построению убывающих и возрастающих рядов по 

размеру, ширине, высоте. 

1-2.Тема: Составление задач и их решение. 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи; развивать 

логическое мышление, связную речь. 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение произведения  Н. Лешкевича  «Светофор» 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения, повторить правила дорожного движения . 

Изобразительное  

искусство 

рисование Тема: «Подарок малышам к празднику». Цель: продолжать учить детей приёмам декоративного украшения созданных  поделок, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

лепка Тема: Игрушки-сувениры  в подарок друг другу. Цель: продолжать формировать умения детей,  связанные с художественно-образным 

отражением в лепке предметов и явлений окружающей действительности. Вызывать интерес к созданию лепных миниатюр в подарок друг 

другу. 

аппликация Тема: «Весенняя картина » из природного материала. 

Цель: учить детей самостоятельно подбирать материал для работы; формировать желание и интерес к  совместной деятельности. 

 

Комплексы утренней гимнастики. 
Сентябрь 

Комплекс №1. 

1. Ходьба в колонне по одному по залу (площадки) в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2 — дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. - основная стойка, руки на пояс. 1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3-4 — выпрямиться, исходное 

положение (6-7 раз). 

4. И. п. — стойка, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед - вниз, коснуться пальцами 

носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны;  4 — исходное положение (5-6 раз). 
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5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 — исходное 

положение; 3-4 — то же в другую сторону (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, повторить 3-4 раза в чередовании с 

небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №2. 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед каждой ориентир — кубик (кегля) разного цвета. По 

сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 с воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», 

и каждый должен занять свое место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. Игра-упражнение 

повторяется 2-3 раза. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. — основная стойка, мяч в левой руке. 1-2 — руки через стороны вверх, переложить мяч в правую руку; 3-4 — опустить руки 

вниз в исходное положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 — руки в стороны; 

2 — наклониться вперед - вниз, переложить мяч в правую руку; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное 

положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 — присесть, мяч переложить в левую руку; 3 — встать, 

руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение. То же, мяч в левой руке (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке. 1-8 — прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в 

левой руке (по 6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 — поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка ноги; 3-4 — 

опустить ногу. То же другой ногой (6-8 раз). 

7. Игра «Совушка». 

Октябрь 

Комплекс №3. 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки в стороны; 

2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. То же влево (6-8 раз) 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево); 2 
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— вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, коснуться пальцами 

рук правого носка; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 

5. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вверх - вперед (угол); 

2 — исходное положение. Плечи не проваливать (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 — прыжком ноги врозь руки в стороны; 

2 — исходное положение. Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд в чередовании с небольшой паузой 

между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному 

Комплекс №4. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя в том месте, где застала их команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 — палку вверх; 2 — сгибая руки, палку назад на 

лопатки; 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — палку вверх; 2 — присесть, палку вынести вперед; 3 — встать, 

палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 — палку вверх; 2 — наклониться вперед, коснуться пола; 3 — 

палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед грудью. 

1-2 — прогнуться, палку вперед-вверх; 3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — прыжком в 

исходное положение. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

8.Игра «У медведя во бору» 

Ноябрь 

Комплекс №5. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному. 
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Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - наклониться вправо; 

3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

коленом; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в левой ноге (4-3 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши 

под коленом правой (левой) ноги; 3-4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги врозь, хлопок над головой;2 — исходное положение. На 

счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и 

помахать руками, как крылышками, на сигнал «Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить на колени.  

Упражнения с флажками 

2. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять флажки вверх, скрестить; 3 — руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки вверх; 2 — присесть, флажки вынести вперед; 3 — 

встать, флажки вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот вправо (влево), флажок отвести вправо; 2 — 

исходное положение (6-8 раз). 

6. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

8. Игра«Чей голосок?» 

 

Декабрь 
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Комплекс №7. 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен 

 — ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары — широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения в парах 

2. И. п.— основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — 

руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — То же. 1-2 — поочередное приседание, не отпуская рук партнера (рис. 40); 

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнера (нога одного ребенка между ног другого), 

руки за головой согнуты. 1-2 — поочередно приседать; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. - основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за руки. 1 — выпад вправо, 

руки в стороны; 2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя. 

Комплекс №8. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал «Лягушки!» присесть, на сигнал «Аист!» встать на 

одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку повернуть вертикально, опуская правую руку вниз, 

поднимая левую вверх; 3 — палку вперед параллельно; 

4 — повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 5 — палку параллельно; 

б — исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1-2 — наклониться вперед, коснуться пола; 3-4 — 

вернуться в исходное положение     

4. И. п. — основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 — шаг правой ногой вперед через палку; 2 — приставить 

левую ногу; 3 — шаг правой ногой назад через палку; 4 — шаг левой назад. То же с левой ноги (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поднять палку вверх; 

2 — наклониться вправо; 3 — выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 
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6. И. п. — основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1-2 — присесть, развести 

колени врозь; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

Январь 

Комплекс №9. 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п.— основная стойка, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 — руки вниз (8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя 

голову; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1-2 — наклон вправо, правая рука скользит по ноге вниз, левая, 

сгибаясь, скользит вверх; 3-4 — вернуться в исходное положение. То же влево (по три раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — поворот туловища вправо; 3 — 

выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (по три раза). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно. Прыгни-—повернись — на счет 1-3 прыжки на двух ногах, на счет 4 — 

прыжок с поворотом на 360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 

7. Игра «Эхо». 

Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в одну линию 

(8-10 шт.); ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1-2 — руки через стороны вверх, переложить кубик в левую 

руку; 3-4 — опустить через стороны руки вверх. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, положить кубик на пол; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклониться вперед, взять кубик левой рукой. То же левой рукой (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги; 2 — 
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выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное положение, переложить 

кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза). 

5. И. п. - основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 — присесть, вынести кубик вперед, руки прямые; 2 — вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубика 

в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. (2-3 раза). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 — руки вперед, переложить кубик в левую руку; 2 — 

руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 — руки вперед;   4 — опустить руки в исходное положение (8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

Февраль 

Комплекс №11. 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя перестроение в колонну по два, ходьба в колонне по два, 

перестроение в колонну по одному. 

Упражнения в парах 

2. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1-2 — поднять руки через стороны вверх; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 — наклониться вправо, правые руки остаются внизу, 

левые поднимаются вверх; 2 — исходное положение (6 раз). 

 

4. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки соединены. 1-2 — поочередно поднимать ногу (правую или левую) 

— ласточка (рис. 41) (по 6 раз каждый). 

5. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1-2 — присесть, колени развести в стороны; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперед, левая назад — попеременно в 

чередовании с ходьбой). Выполняется на счет. 1-8; повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Летает — не летает». 

Комплекс №12. 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Ров — справа!» 

дети поворачиваются направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим в реку, ему 
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помогают выбраться, подавая руку. Затем игра повторяется. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 — переложить мяч в 

правую руку за спиной; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — наклон вперед; 

2-3 — прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 — исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1-2 — прокатить мяч вправо подальше от себя; 3-4 — прокатить его 

обратно в исходное положение. Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1 — поднять правую ногу вверх, коснуться мячом; 2 — 

исходное положение. То же левой ногой (по 3 раза). 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс №13. 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Упражнения в парах 

2. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки 

в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. - то же. 1 — один приседает, а второй держит его за руки; 2 — встать; 3-4 — то же, другой ребенок (по 4 раза). 

 

4. И. п. — то же. 1-2 — поворот туловища направо; 3-4 - налево, не отпуская рук (по 4 раза). 

5. И. п. — то же. 1-2 — поочередно поднимать одну ногу назад - вверх, не сгибая колена 

(по 4 раза). 

6. И. п. — сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги товарища. 

1-2 — другой ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги 

(рис. 42); 3-4 — исходное положение. На следующий счет упражнение выполняет другой ребенок (по 3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №14. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в колонну по одному 

в движении — найти свое место в колонне. 
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Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 

2 — вернуться в исходное положение. 3-4 — то же левой ногой (6-8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1 — присесть, обруч в сторону; 

2 — исходное положение, взять обруч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 — поворот туловища вправо, руки прямые; 2 — 

исходное положение. То же влево (8 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги в коленях и поставить на них обруч; 3-4 

— исходное положение (6-8 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из обруча; поворот кругом, 

повторить прыжки. Выполняется только под счет воспитателя в среднем темпе несколько раз подряд. 

7. Игра «Совушка». 

Апрель 

Комплекс №15. 

1. Игра «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает 

под воротца до конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!», - дети опускают руки и продолжают ходьбу до 

нового сигнала воспитателя. 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 

положение (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 — поворот вправо, руки в стороны; 3-4 — исходное положение. 

То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола между носками ног; 3 

— выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6-7 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3-

4 — исходное положение (6-7 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1-8: на двух ногах, на правой, левой ноге. Прыжки чередуются 

с небольшой паузой. 
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7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №16. 

1. Игра «По местам!». Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед каждым на полу лежит 

кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время воспитатель убирает один кубик. По сигналу 

«По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. Оставшийся без места считается проигравшим. Игра 

повторяется и на третий раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку вверх; 3 — палку вперед; 4 — исходное 

положение. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка на груди. 1 — наклониться вперед, положить палку на пол; 2 — выпрямиться, руки на 

пояс; 3 — наклон вперед, взять палку; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1-2 — присесть, палку вверх; 3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, палка за головой. 1 — палку вверх; 2 — наклон вправо; 

3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. — основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 — поднять правую ногу назад - вверх; 2 — исходное положение; 

3-4 — левой ногой (по 3-4 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружьё 

Май 

Комплекс №17. 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием бедра; бег врассыпную.  

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам; 2-4 — круговые движения вперед; 5-7 — то же 

назад; 8 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 — поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — поднять правую ногу, хлопнуть под 

коленом в ладоши; 3 — опустить ногу, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-8 — поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как на велосипеде, 
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опустить (3-4 раза). 

6. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх, ноги приподнять; 3-4 — 

исходное положение. 

7. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1-8 — прыжки на двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза (или поворачивается спиной), в это время в 

каком-либо месте дети прячут предмет. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, 

если он удаляется от предмета, громко, если тот приближается к предмету. 

Комплекс №18. 

1. Игра «Ловишки с лентами» 

Упражнения с обручем 

2. И. п.— основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 — поднять обруч вверх; 

2 — повернуть обруч и опустить за спину (рис. 43); 3 — обруч вверх; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 2 — наклониться вправо (влево); 

3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — встать, 

обруч на уровне пояса; 3 — присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1-2 — наклониться вперед, коснуться ободом обруча носка правой 

(левой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение. 

6. И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7, на счет 8 прыжок из обруча; поворот кругом и снова 

повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

 

Комплексы гимнастики после сна. 

Комплекс 1. 

 

Тема: «Мы дружные» 

Упражнения в кровати 
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1. «Мы проснулись» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. В. : 1 – поднять прямые ноги и руки вверх перед грудью. 2 – 

развести руки и ноги в стороны. 3 – свести ноги и руки перед грудью. 4 – вернуться в исходную позицию. (повт. 4 раза, темп 

умеренный) 

2. «Мы умелые» И. п. : лежа на животе. В. : 1-2- ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за щиколотки, прогнуться. 3-4 – 

вернуться в исходную позицию. (повт. 4 раза) 

3. «Мы ловкие» И. п. : сидя, ноги прямые вместе, руки на плечах. В. : 1-2 – наклон вперед. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4раза) 

4. «Мы выносливые» И. п. : сидя, ноги прямые вместе, руки на плечах. В. : 1-2 – поднять прямые ноги вверх, одновременно поднять 

руки вверх. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) 

Упражнения в группе 

Мы играем целый день, Руки на поясе. Дети выполняют 

Целый день играть не лень. полуприседания с поворотами вправо-влево. 

Ты, смотри, не отставай, 

Все за нами повторяй. 

Мы поднимем руки вверх, Дети идут на носках, руки поднимают вверх. 

Сразу станем выше всех. 

Вот идет подъемный кран, Дети выполняют движение на пятках, руки 

Перевозит грузы сам. убирают за спину. 

Руки ниже опусти Дети, полуприсев, выполняют движения 

И достанешь до земли. гусиного шага. 

Тихо-тихо мышь идет, Дети двигаются мягким шагом на носках. 

Потому что рядом кот. 

Гоп-гоп, конь живой, Шаг с высоким подниманием колен. 

С настоящей головой, 

С настоящей гривой, 

Вот какой красивый. 

Пони бегает по кругу, Бег с высоким подниманием колена 

Улыбнется мне, как другу. 

Если очень захочу – 

Вместе с пони поскачу. 

На колени руки сложим, Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. 
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На кого же мы похожи? Тяжесть тела дети переносят с одной ноги 

Это карлик-старичок, на другую, при этом ноги в коленях не 

Он согнулся, как крючок. выпрямляют. 

Вот шагает великан, Двигаются широким шагом; руки свободно 

Как большой подъемный раскачиваются вдоль туловища. 

Кран. 

Рощу, речку и луга 

Он пройдет за два шага. 

Шел по лесу добрый гном Идут вразвалочку, руки сложены 

С разноцветным колпачком. «топориком» на плече. 

Шел и песню напевал 

И вразвалочку шагал. 

Вот шагает добрый слон, Двигаются не спеша, размеренно, руки за 

Всем на свете шлет поклон. спиной. На каждый шаг качают головой. 

Вот олень – красавец стройный, Шагают, высоко поднимая ноги. 

Благородный и спокойный. 

У него рога ветвисты. Показывают «ветвистые рога» 

Ноги тонки, ноги быстры. Бег с высоким подниманием ног. 

Мы играем целый день, Ходьба. 

Целый день играть не лень. 

Дыхательное упражнение 

«Молодцы» 

На счет 1, 2 – вдох. На счет 1, 2, 3, 4 – выдох. На выдохе произносить слово: 

«мо-ло-дцы». Повторить 3 раза. 

Комплекс 2. 

Тема: «Любимые игрушки» 

Упражнения в кровати 

1. «Веселый карандаш» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. Поднять обе ноги и в воздухе нарисовать, кто что 

захочет (на счет 1-7, 8 – и. п. (повт. 3 р.) 

2. «Ванька-встанька» И. п. : сидя «по-турецки», руки на коленях. Раскачиваются влево-вправо по 4раза в каждую сторону. 
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3. «Мяч» И. п. : сидя, упор рук сзади. 1-3 – поднять таз. 4 – вернуться в и. п. (4 р.) 

4. «Пирамидка» И. п. : сидя на коленях, руки опущены. 1-4 – медленно подняться на колени, руки через стороны вверх, соединить 

ладошки. 5-8 – медленно вернуться в и. п. (повт. 4 раза) 

Упражнения в группе 

Посмотрите, в магазине Дети идут, широко разводят руки в стороны. 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, В ходьбе повороты вправо-влево с вытянутыми 

Куколки и мячики, руками. 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата – 

Все на полочках сидят, Присесть. 

С нами поиграть хотят. Прыжки. 

Вот солдатики стоят, Исходное положение – стойка смирно. 

Начинается парад! 

Раз, два, три, четыре, пять – Дети маршируют друг за другом. 

Начинаем мы шагать. 

Вот бегут машины, Дробно топают с продвижением вперед. 

Шуршат своими шинами. 

Желтые и красные – 

Все такие разные. 

Бум-бум, тра-та-та! Имитируют игру на барабане (в ходьбе) . 

Барабан гремит с утра – 

Зайчики играют, Прыжки то на одной, то на другой ноге. 

Лапкой ударяют. 

А вот стоит избушка, Руки над головой изображают крышу дома в ходьбе. 

А в ней живет Петрушка. Движение, имитирующее игру на дудочке. 

К нему идут зверушки Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Олени, носороги, Скрещивание рук над головой. 

Медведи из берлоги Переступание с ноги на ногу. 
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Приходят друг за дружкой Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Косули и еноты, Выполнять «пружинку», руки на поясе. 

Ежи и бегемоты 

Идут после охоты Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Малиновка, овсянка, Ритмичные взмахи руками. 

Живая обезьянка, Покачивание туловища вправо-влево, руки согнуты 

У всех одно и то же – в локтях, ладони открыть. Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Всех красивей паровоз: Дети имитируют движение паровозика, дробно 

Две трубы и сто колес. топая с продвижением вперед. 

Ну а едут в нем игрушки – 

Куклы, зайчики, петрушки. 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Часики вперед идут, 

За собою нас ведут. 

И. п. – ноги слегка расставить 

1-2 – взмах руками вперед – «тик» - вдох, 

3-4 – взмах руками назад – «так» - выдох. 4 раза. 

Комплекс 3. 

Тема: «Путешествие в лес» 

Упражнения в кровати 

1. «Дождь в лесу» И. п. : лежа на спине. В. : поднять руки вверх и постепенно опустить кисти, произнося: «Кап-кап-кап» (повт. 4 

раза) 

2. «Хруст веток» И. п. : то же. В. : сгибать и разгибать руки и ноги в локтях и коленях (повт 4 раза) . 

3. «Желуди» И. п. : то же. В. : перекатывание со спины на правый, а затем на левый бок (по 4 раза в каждую сторону) . 

4. «Березы и дубы» И. п. : то же. В. : поднимание прямых ног, прижатых друг к другу. Разведение поднятых ног в стороны. 

Вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 
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Упражнения в группе 

Добрый лес, старый лес, Широко развести руки в стороны. 

Полный сказочных чудес! Повороты вправо-влево с вытянутыми руками. 

Мы идем гулять сейчас Ходьба. 

И зовем с собою вас! 

Только в лес мы вошли – Маршировать. Имитировать укусы комаров: легко 

Появились комары. похлопывать по различным участкам тела. 

В воздухе над лужицей Бег чередуется с остановками. Во время остановок 

Стрекозы быстро кружатся, присесть. 

Взлетают и садятся, 

На солнышке резвятся. 

Вот ползет сороконожка Дети двигаются друг за другом, держа руки на 

По тропинке на дорожку. поясе или на плечах впереди стоящего. 

Спинка изгибается, 

Ползет – переливается. 

Мышка, мышка, Мягкий пружинистый шаг, спина слегка прогнута 

Серое пальтишко. вперед, «лапки» перед грудью. 

Мышка тихо идет, 

В норку зернышко несет. 

Вот лягушка по дорожке Ноги на ширине плеч. Прыжки с продвижением 

Скачет, вытянувши ножки, вперед. 

По болоту скок-скок-скок, 

Под мосток, за кусток – и 

Молчок. 

Ой, ты, дедушка-ежок, Легкий неторопливый бег на носках. Руки согнуты 

Не ходи на бережок! в локтях и прижаты к груди, голова опущена. 

Там промочишь ножки, 

Теплые сапожки! 

Нес однажды муравей Пружинистый шаг, руки сложены «топориком» 

Две травинки для дверей, на плече. 
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На полянке под кустом 

Муравьишка строит дом. 

Птички в гнездышках Дети изображают птичек: «летают, машут 

Проснулись, крылышками, хвостиком», легко прыгают. 

Улыбнулись, встрепенулись: 

«Чик-чирик, друзьям привет! 

Мы летаем выше всех! » 

До свиданья, старый лес, Помахивание рукой, повороты вправо-влево с 

Полный сказочных чудес! вытянутыми руками. Ходьба. 

По тропинкам мы гуляли, Прыжки. 

На полянке поскакали, 

Подружились мы с тобой, 

Нам теперь пора домой. Ходьба. 

Дыхательное упражнение 

«Дерево качается» 

И. п. – ноги врозь, руки внизу. 

1-2 – легкий наклон назад – вдох; 

3-4 – легкий наклон вперед – выдох. (4 раза) . 

Комплекс 4. 

Тема: «Виды спорта» 

Упражнения в кровати 

1. «Гимнасты» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. В. : 1 –поднять прямые ноги вверх, руки в стороны. 2 – 

развести ноги в стороны. 3 – ноги вверх. 4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 

2. «Пловцы» И. п. : лежа на животе, руки под подбородком. В. : 1-2 – поднять голову и верхнюю часть туловища, руки вытянуть 

вперед-вверх, прогнуться. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 

3. «Футболист» И. п. : лежа на спине, руки в стороны. В. : 1 – согнуть в колене правую ногу, 2-3 – бить правой ногой по 

воображаемому мячу. 4 – вернуться в и. п. Повторить движения левой ногой. Повт. по 3 раза каждой ногой. 

4. «Атлеты» И. п. : стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе. 1-2 – правую (левую) ногу отвести в сторону-вверх, держа голову 

прямо. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. по 3 раза каждой ногой) . 

Упражнения в группе 



 

119 
 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим! 

1. Ходьба друг за другом на носках, руки в стороны. 

2. Ходьба на пятках, руки на поясе. 

3. Имитация ходьбы на лыжах. 

4. Ходьба скрестным шагом. 

5. Бег друг за другом, высоко поднимая колено и хлопая по нему ладонью. 

6. Ходьба с заданиями: «птички» – помахать руками, «аист» - постоять на одной ноге. 

7. Ходьба «гусиным шагом». 

8. Ходьба приставным шагом влево (вправо). 

9. Бег на носках, на полной ступне. 

10. Ходьба. 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой» 

Вырасти хочу скорей, 

Добро делать для людей. И. п. – основная стойка. В. : 1 – поднять руки вверх, подняться на носки – вдох. 2 – опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. 

Комплекс 5. 
Тема: «Мы дружные» 

Упражнения в кровати 

1. «Мы проснулись» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. В. : 1 – поднять прямые ноги и руки вверх перед грудью. 2 – 

развести руки и ноги в стороны. 3 – свести ноги и руки перед грудью. 4 – вернуться в исходную позицию. (повт. 4 раза, темп 

умеренный) 

2. «Мы умелые» И. п. : лежа на животе. В. : 1-2- ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за щиколотки, прогнуться. 3-4 – 

вернуться в исходную позицию. (повт. 4 раза) 

3. «Мы ловкие» И. п. : сидя, ноги прямые вместе, руки на плечах. В. : 1-2 – наклон вперед. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4раза) 

4. «Мы выносливые» И. п. : сидя, ноги прямые вместе, руки на плечах. В. : 1-2 – поднять прямые ноги вверх, одновременно поднять 

руки вверх. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) 

Упражнения в группе 

Мы играем целый день, Руки на поясе. Дети выполняют 
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Целый день играть не лень. полуприседания с поворотами вправо-влево. 

Ты, смотри, не отставай, 

Все за нами повторяй. 

Мы поднимем руки вверх, Дети идут на носках, руки поднимают вверх. 

Сразу станем выше всех. 

Вот идет подъемный кран, Дети выполняют движение на пятках, руки 

Перевозит грузы сам. убирают за спину. 

Руки ниже опусти Дети, полуприсев, выполняют движения 

И достанешь до земли. гусиного шага. 

Тихо-тихо мышь идет, Дети двигаются мягким шагом на носках. 

Потому что рядом кот. 

Гоп-гоп, конь живой, Шаг с высоким подниманием колен. 

С настоящей головой, 

С настоящей гривой, 

Вот какой красивый. 

Пони бегает по кругу, Бег с высоким подниманием колена 

Улыбнется мне, как другу. 

Если очень захочу – 

Вместе с пони поскачу. 

На колени руки сложим, Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. 

На кого же мы похожи? Тяжесть тела дети переносят с одной ноги 

Это карлик-старичок, на другую, при этом ноги в коленях не 

Он согнулся, как крючок. выпрямляют. 

Вот шагает великан, Двигаются широким шагом; руки свободно 

Как большой подъемный раскачиваются вдоль туловища. 

Кран. 

Рощу, речку и луга 

Он пройдет за два шага. 

Шел по лесу добрый гном Идут вразвалочку, руки сложены 

С разноцветным колпачком. «топориком» на плече. 
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Шел и песню напевал 

И вразвалочку шагал. 

Вот шагает добрый слон, Двигаются не спеша, размеренно, руки за 

Всем на свете шлет поклон. спиной. На каждый шаг качают головой. 

Вот олень – красавец стройный, Шагают, высоко поднимая ноги. 

Благородный и спокойный. 

У него рога ветвисты. Показывают «ветвистые рога» 

Ноги тонки, ноги быстры. Бег с высоким подниманием ног. 

Мы играем целый день, Ходьба. 

Целый день играть не лень. 

Дыхательное упражнение 

«Молодцы» 

На счет 1, 2 – вдох. На счет 1, 2, 3, 4 – выдох. На выдохе произносить слово: 

«молодцы». Повторить 3 раза. 

Комплекс 6. 

Тема: «Любимые игрушки» 

Упражнения в кровати 

1. «Веселый карандаш» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. Поднять обе ноги и в воздухе нарисовать, кто что 

захочет (на счет 1-7, 8 – и. п. (повт. 3 р.) 

2. «Ванька-встанька» И. п. : сидя «по-турецки», руки на коленях. Раскачиваются влево-вправо по 4раза в каждую сторону. 

3. «Мяч» И. п. : сидя, упор рук сзади. 1-3 – поднять таз. 4 – вернуться в и. п. (4 р.) 

4. «Пирамидка» И. п. : сидя на коленях, руки опущены. 1-4 – медленно подняться на колени, руки через стороны вверх, соединить 

ладошки. 5-8 – медленно вернуться в и. п. (повт. 4 раза) 

Упражнения в группе 

Посмотрите, в магазине Дети идут, широко разводят руки в стороны. 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, В ходьбе повороты вправо-влево с вытянутыми 

Куколки и мячики, руками. 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата – 



 

122 
 

Все на полочках сидят, Присесть. 

С нами поиграть хотят. Прыжки. 

Вот солдатики стоят, Исходное положение – стойка смирно. 

Начинается парад! 

Раз, два, три, четыре, пять – Дети маршируют друг за другом. 

Начинаем мы шагать. 

Вот бегут машины, Дробно топают с продвижением вперед. 

Шуршат своими шинами. 

Желтые и красные – 

Все такие разные. 

Бум-бум, тра-та-та! Имитируют игру на барабане (в ходьбе) . 

Барабан гремит с утра – 

Зайчики играют, Прыжки то на одной, то на другой ноге. 

Лапкой ударяют. 

А вот стоит избушка, Руки над головой изображают крышу дома в ходьбе. 

А в ней живет Петрушка. Движение, имитирующее игру на дудочке. 

К нему идут зверушки Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Олени, носороги, Скрещивание рук над головой. 

Медведи из берлоги Переступание с ноги на ногу. 

Приходят друг за дружкой Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Косули и еноты, Выполнять «пружинку», руки на поясе. 

Ежи и бегемоты 

Идут после охоты Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 

Малиновка, овсянка, Ритмичные взмахи руками. 

Живая обезьянка, Покачивание туловища вправо-влево, руки согнуты 

У всех одно и то же – в локтях, ладони открыть. Ходьба. 

Попрыгать, поиграть. Прыжки. 
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Всех красивей паровоз: Дети имитируют движение паровозика, дробно 

Две трубы и сто колес. топая с продвижением вперед. 

Ну а едут в нем игрушки – 

Куклы, зайчики, петрушки. 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Часики вперед идут, 

За собою нас ведут. 

И. п. – ноги слегка расставить 

1-2 – взмах руками вперед – «тик» - вдох, 

3-4 – взмах руками назад – «так» - выдох. 4 раза. 

Комплекс 7. 

Тема  «Путешествие в лес» 

Упражнения в кровати 

1. «Дождь в лесу» И. п. : лежа на спине. В. : поднять руки вверх и постепенно опустить кисти, произнося: «Кап-кап-кап» (повт. 4 

раза) 

2. «Хруст веток» И. п. : то же. В. : сгибать и разгибать руки и ноги в локтях и коленях (повт 4 раза) . 

3. «Желуди» И. п. : то же. В. : перекатывание со спины на правый, а затем на левый бок (по 4 раза в каждую сторону) . 

4. «Березы и дубы» И. п. : то же. В. : поднимание прямых ног, прижатых друг к другу. Разведение поднятых ног в стороны. 

Вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 

Упражнения в группе 

Добрый лес, старый лес, Широко развести руки в стороны. 

Полный сказочных чудес! Повороты вправо-влево с вытянутыми руками. 

Мы идем гулять сейчас Ходьба. 

И зовем с собою вас! 

Только в лес мы вошли – Маршировать. Имитировать укусы комаров: легко 

Появились комары. похлопывать по различным участкам тела. 

В воздухе над лужицей Бег чередуется с остановками. Во время остановок 

Стрекозы быстро кружатся, присесть. 

Взлетают и садятся, 
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На солнышке резвятся. 

Вот ползет сороконожка Дети двигаются друг за другом, держа руки на 

По тропинке на дорожку. поясе или на плечах впереди стоящего. 

Спинка изгибается, 

Ползет – переливается. 

Мышка, мышка, Мягкий пружинистый шаг, спина слегка прогнута 

Серое пальтишко. вперед, «лапки» перед грудью. 

Мышка тихо идет, 

В норку зернышко несет. 

Вот лягушка по дорожке Ноги на ширине плеч. Прыжки с продвижением 

Скачет, вытянувши ножки, вперед. 

По болоту скок-скок-скок, 

Под мосток, за кусток – и 

Молчок. 

Ой, ты, дедушка-ежок, Легкий неторопливый бег на носках. Руки согнуты 

Не ходи на бережок! в локтях и прижаты к груди, голова опущена. 

Там промочишь ножки, 

Теплые сапожки! 

Нес однажды муравей Пружинистый шаг, руки сложены «топориком» 

Две травинки для дверей, на плече. 

На полянке под кустом 

Муравьишка строит дом. 

Птички в гнездышках Дети изображают птичек: «летают, машут 

Проснулись, крылышками, хвостиком», легко прыгают. 

Улыбнулись, встрепенулись: 

«Чик-чирик, друзьям привет! 

Мы летаем выше всех! » 

До свиданья, старый лес, Помахивание рукой, повороты вправо-влево с 

Полный сказочных чудес! вытянутыми руками. Ходьба. 

По тропинкам мы гуляли, Прыжки. 
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На полянке поскакали, 

Подружились мы с тобой, 

Нам теперь пора домой. Ходьба. 

Дыхательное упражнение 

«Дерево качается» 

И. п. – ноги врозь, руки внизу. 

1-2 – легкий наклон назад – вдох; 

3-4 – легкий наклон вперед – выдох. (4 раза) . 

Комплекс 8 

Тема: «Виды спорта» 

Упражнения в кровати 

1. «Гимнасты» И. п. : лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. В. : 1 –поднять прямые ноги вверх, руки в стороны. 2 – 

развести ноги в стороны. 3 – ноги вверх. 4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 

2. «Пловцы» И. п. : лежа на животе, руки под подбородком. В. : 1-2 – поднять голову и верхнюю часть туловища, руки вытянуть 

вперед-вверх, прогнуться. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. 4 раза) . 

3. «Футболист» И. п. : лежа на спине, руки в стороны. В. : 1 – согнуть в колене правую ногу, 2-3 – бить правой ногой по 

воображаемому мячу. 4 – вернуться в и. п. Повторить движения левой ногой. Повт. по 3 раза каждой ногой. 

4. «Атлеты» И. п. : стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе. 1-2 – правую (левую) ногу отвести в сторону-вверх, держа голову 

прямо. 3-4 – вернуться в и. п. (повт. по 3 раза каждой ногой) . 

Упражнения в группе 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим! 

1. Ходьба друг за другом на носках, руки в стороны. 

2. Ходьба на пятках, руки на поясе. 

3. Имитация ходьбы на лыжах. 

4. Ходьба скрестным шагом. 

5. Бег друг за другом, высоко поднимая колено и хлопая по нему ладонью. 

6. Ходьба с заданиями: «птички» – помахать руками, «аист» - постоять на одной ноге. 

7. Ходьба «гусиным шагом». 

8. Ходьба приставным шагом влево (вправо). 
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9. Бег на носках, на полной ступне. 

10. Ходьба. 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой» 

Вырасти хочу скорей, 

Добро делать для людей. И. п. – основная стойка. В. : 1 – поднять руки вверх, подняться на носки – вдох. 2 – опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Комплекс 5.

