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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в образовательной программе должны быть представлены рабочие программы учебных 

предметов. 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, разрабатываемый на 

основе образовательной программы ДОО, а также примерной общеобразовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно в сфере социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкально – физкультурный зал, кабинет педагога и музыкального руководителя, медицинский 

кабинет.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

подготовительной группы. 

Срок реализации программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год). 

В программе решаются  задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ двигательной 

и гигиенической культуры. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках. 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи. 

4. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность. 

Программа строится на основании следующих принципов:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 



4. Программа   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие)  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Особенности развития детей 6 – 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Гигиенические 

навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста 

ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия 

своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, 

боли. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с 

этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения. 

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и 

качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка 

— «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности 

Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 

воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом 



определения настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность - индивидуальной. Возрастает интерес к 

личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. 

Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторе-нию, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 

наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В 

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с 

родителями по реализации образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о семьях воспитанников группы 

Критерии  Доля семей от общего количества детей ДОО (%) 

Общее количество детей 23, из них проживающие: 

В полной семье 16 

Неполной семье 7 

Многодетной семье 2 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном - 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

Для реализации приоритетного направления используются дополнительные программы и 

педагогические технологии: 

1. И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду» 

2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными возрастными особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в группе  

  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Дни 

недели 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

    

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в 

соответствии с СанПиН 2.41.3049-13. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 



Возраст детей Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

6-7 лет Не более 30 минут Не более 1, 5 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

В середине года (4 неделя декабря) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых, проводят  непрерывную образовательную деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла. 

В летний период проводят непрерывную образовательную деятельность только художественно – 

эстетического и оздоровительного циклов. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

- действующих Санитарно  –  эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Подготовительные 

к школе группы 

«Звездочки» 

6-7 лет 

Программа 

развития и 

воспитания 

детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

Познавательное развитие  

- математическое и 

сенсорное развитие 

- исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Речевое развитие 

- подготовка к обучению 

грамоте 

- чтение художественной 

литературы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3 

 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1,5 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

108 

 

 

72 

36 

18 

18 

36 

 

72 

 

36 

 

 

54 

36 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

Итого    15 540 

 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

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 игры, различает условную и реальную 

ситуации, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы планирования образовательного процесса в группе представлены 

 в виде комплексно - тематического планирования 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью 

ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

 Мир предметов и 

техники, 

механизмов, 

изобретений 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым  

Родная 

страна 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 

 

 

 

 

Декабрь 

Будь осторожен! 

 

 

Зимушка-зима 

 

 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса 

 

Неделя новогодних 

игр и развлечений. 

Каникулы  

 

 

 

Январь 

 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Неделя 

творчества 

 

 

Неделя познания, 

или чудеса в 

решете 

 

 

 

Февраль Посуда, бытовая 

техника, 

продукты 

питания 

 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Защитники  

Отечества! 

 

Неделя игры и 

игрушки 

 

 

 

Март 
Международный 

женский 

праздник 

 

Уроки 

вежливости и 

этикета 

Весна пришла! 

 

Неделя театра 

  
 

Апрель 

Неделя здоровья 
Космические 

просторы 

Неделя Колесо 

безопасности 

 

Книжкина неделя 

 

Права 

ребенка 

 

Май  День Великой 

Победы 

Неделя спорта 

 

Искусство и 

культур 

Опыты и 

эксперименты 
 



Месячники и тематические недели 

Тематические недели и месячники: 

- Неделя краеведения 

- Неделя новогодних игр и развлечений 

- Неделя игры и игрушки 

- Неделя театра 

- «Колесо безопасности» 

Пн. «Пожар» 

Вт.  «Мы едем, едем, едем». 

Ср. «Один дома» 

Чт. «Всероссийский урок здоровья. 

Пт. «Я и мои права» 

- Месячник безопасности дорожного движения 

- Месячник пожарной безопасности 

- Месячник спорта 

- Неделя экологии 

 

Ноябрь (1) 

Декабрь (4) 

Февраль (4) 

Март (4) 

Апрель (3) 

 

 

 

 

 

Апрель, май август, сентябрь 

 

 

Май 

Июнь (2) 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

1. Речевое 

развитие  

9.00-9.30 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(аппликация, 

лепка) 

9.40-10.10 

3. Физическое 

развитие                    

10.40-11.10 

 

1.Познавательн

ое развитие  

(Математическ

ое  развитие)  

9.00-9.30 

2. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Конструирова

ние)  

9.40-10.10 

3. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие) 

10.40-11.10 

 

1. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

грамоте)  

9.00-9.30 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое 

развитие 

10.40-11.10 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие) 

9.00-9.30 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие (Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения)  

9.40-10.10 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие) 

 10.40-11.10 

 

1. Речевое развитие/ 

чтение художественной литературы 

9.00-9.30 

2. Познавательное развитие  

(исследование объектов живой и  

неживой природы,  

экспериментирование) 

9.40-10.10 

3.Физическое развитие (на воздухе) 

11.45-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания в ДОУ 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей и потребностей 

 

 

Режимные моменты Подготовительная группа  

«Звездочки» 

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10-8.20 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерыв 

между занятиями 

9.00-10.10 

10.40-11.10 

(пон,вт, ср, четв) 

 

9.00-10.10 

11.45-12.15(пят) 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 10.10-10.30 

 

 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.10-12.15 

10.40-12.15 (пят) 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность         15.55-16.30 

 
НОД, самостоятельная (совместная) деятельность 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.40 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

в детском саду на день 

Образовательные 

области 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

Физическое 

развитие 

1. Приѐм детей на воздухе летом 

2.Утренняя гимнастика  

3.Гигиенические процедуры  

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные и солнечные 

ванны) 5.Физкультминутки 

6.Физическая культура  

7. Подвижные игры и упражнения на 

свежем воздухе 

8. Спортивные праздники и 

развлечения.  

9. Прогулка в двигательной 

активности (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

10. Участие в Спартакиаде 

«Малышок» вне детского сада 

11. Гимнастика для глаз. 

12. Массаж активных точек, 

самомассаж, пальчиковые игры  
 

1.Бодрящая гимнастика после сна  

2. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

3.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

4.Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  

5. Динамический час  

  

Познавательное и 

речевое развитие 

1.Организованная образовательная 

деятельность  

2.Дидактические игры  

3.Наблюдения  

4.Беседы  

5.Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

6. Проектная деятельность  
 

1.Организованная образовательная 

деятельность, игры  

2.Досуги  

3.Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

  1.Индивидуальная работа  

2.Эстетика быта  

3.Трудовые поручения, труд  



 беседы  

2.Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

3.Формирование навыков 

культуры еды  

4.Этика быта, трудовые поручения  
 

4.Работа в книжном уголке  

5.Общение младших и старших детей  

6.Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

1.Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

2.Эстетика быта  

3.Экскурсии на природу  

4. Театрально-исполнительские игры  

5. Мастерские по изготовлению 

продуктов детской деятельности  

6. Музыкально-дидактические игры, 

игры-импровизации  
 

1. Организованная образовательная 

деятельность по изо  

2.Музыкально-художественные 

досуги  

3.Индивидуальная работа  

 

 

Комплекс оздоровительно-закаливающих мероприятий 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года + 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в теплый период года + 

Утр. гимнастика в группе круглый год  

Утренняя  гимнастика в физкультурном зале в холодный 

период года 

 

Ежедневные  прогулки 2 раза в день  + 

Мытье ног с гигиенической и закаливающей целью (в теплый 

период года) 

+ 

Сон в проветриваемом помещении в холодный период года + 

Сон при открытых фрамугах в теплое время года  + 

Широкая аэрация воздуха (проветривание) + 

Контрастные воздушные ванны до и после сна + 

Бодрящая гимнастика после сна + 

Умывание прохладной водой с гигиенической и закаливающей 

целью 

+ 

Физкультурные занятия в облегченной форме в физкультурном 

зале 

+ 

Физкультурные занятия в облегченной одежде в группе  

Круглогодично одно физкультурное занятие на воздухе + 

Умывание до локтей водой комнатной температуры + 

 



Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 



месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные  

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перспективное  планирование 

НОД 1.  Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переборке мяча. 

НОД 2.  Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переборке мяча. 

НОД 3.  Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

НОД 4.  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

НОД 5.  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

НОД 6.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений. 



НОД 7.  Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по гимнастической стенке. 

НОД 8.  Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по гимнастической стенке. 

НОД 9.  Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

НОД 10.  Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

НОД 11.  Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

НОД 12.  Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках и с 

мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

НОД 13.  Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

НОД 14.  Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

НОД 15.  Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 

НОД 16.  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

НОД 17.  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

НОД 18.  Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

НОД 19.  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

НОД 20.  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

НОД 21.  Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

НОД 22.  Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную. В 

ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 



НОД 23.  Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную. В 

ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

НОД 24.  Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

НОД 25.  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять  в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

НОД 26.  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять  в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

НОД 27.  Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

НОД 28.  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

НОД 29.  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

НОД 30.  Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

НОД 31.  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании под дугу, в равновесии. 

НОД 32.  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании под дугу, в равновесии. 

НОД 33.  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

НОД 34.  Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

НОД 35.  Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

НОД 36.  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге; огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

НОД 37.  Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 



НОД 38.  Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

НОД 39.  Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

НОД 40.  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

ООД 41.  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

НОД 42.  Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

НОД 43.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

НОД 44.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

НОД 45.  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

НОД 46.  Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

НОД 47.  Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

НОД 48.  Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание «Точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

НОД 49.  Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

НОД 50.  Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

НОД 51.  Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; провести 

подвижную игру «Два Мороза» 

НОД 52.  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 



НОД 53.  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

НОД 54.  Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание с метании снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки» 

НОД 55. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазание под шнур. 

НОД 56. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазание под шнур. 

НОД 57.  Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках. 

НОД 58.  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

НОД 59.  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

НОД 60.  Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!» 

НОД 61.  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

НОД 62.  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

НОД 63.  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровое задание в клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

НОД 64.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередованием подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазание в 

обруч (или под дугу). 

НОД 65.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередованием подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазание в 

обруч (или под дугу). 

НОД 66.  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой. 

НОД 67.  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазании на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 



НОД 68.  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазании на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

НОД 69.  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

НОД 70.  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

НОД 71.  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

НОД 72.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить игровое  

задание с метанием снежков с прыжками. 

НОД 73.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

НОД 74.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

НОД  75.  Повторить  упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

НОД  76.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную: повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

НОД  77.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную: повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

НОД  78.  Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

НОД  79.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

НОД  80.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

НОД  81.  Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

НОД  82.  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

НОД  83.  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

НОД  84.  Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

НОД  85.  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

НОД  86.  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

НОД  87.  Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 



НОД  88.  Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

НОД  89.  Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

НОД  90.  Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

НОД  91.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; в построен6ии в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

НОД  92.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; в построен6ии в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

НОД  93.  Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

НОД  94.  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

НОД  95.  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

НОД  96.  Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровыве задания в прыжках, с мячом. 

НОД  97.  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

НОД  98.  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

НОД  99.  Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; 

повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

НОД  100.  Упражнять детей в ходьбе в беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

НОД  101.  Упражнять детей в ходьбе в беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

НОД 102.  Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

НОД  103.  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

НОД  104.  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

НОД  105.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

НОД  106.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 



НОД  107.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

НОД  108.  Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Математическое развитие 

НОД 1. Тема: «Дом, в котором живут цифры» 

Уточнение представлений детей о назначении цифр, соответствии числа и цифры. Использование цифр 

для записи чисел. Развитие мелкой моторики. 

НОД 2. Тема: «Веселый счет» 

Развитие умений выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их на единицу. 

Самостоятельное определение зависимости между числами, освоение способа образования больших и 

меньших чисел. 

НОД  3.  Тема: «Соседи» 

Установление равенства и неравенства групп предметов. Применение знаков с целью выражения 

отношений между числами. Освоение способов моделирования действий увеличения и уменьшения. 

НОД  4.  Тема: «Числа 1-5. Повторение» 

Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар, знаки +, >, <. 

Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, временные отношения раньше – 

позже. 

Ввести в речевую практику термин задача. 

НОД  5.  Тема: «Число 6. Цифра 6» 

Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, представления о свойствах предметов, 

геометрические представления. 

НОД  6.  Тема: «Число 6. Цифра 6» 

Закрепит геометрические представления и познакомить с новым видом многоугольников – 

шестиугольником. 

Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. 



НОД  7.  Тема: «Длиннее, короче» 

Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую практику слова длиннее, короче. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава чисел 1-6, счетные умения в пределах 6. 

НОД  8.  Тема: «Измерение длины» 

Формировать представление об измерении длины с помощью мерки. Познакомить с такими единицами 

измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень. 

Закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения по рисункам, счетные умения в пределах 6. 

НОД  9.  Тема: «Измерение длины» 

Закрепить представления об измерении длины с помощью мерки и умение практически измерять длину 

отрезка заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром как общепринятыми единицами измерения длины, 

формировать умение использовать линейку для измерения длин отрезков. 

Закрепить представления о сравнении групп предметов с помощью составления пар, сложении и 

вычитании, взаимосвязи целого и частей, составе числа 6. 

НОД  10.  Тема: «Измерение длины» 

Закрепить умение практически измерять длину отрезков с помощью линейка. 

Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп предметов, ввести в речевую практику 

термины условие и вопрос задачи, познакомить с использованием отрезка для ответа на вопрос задачи. 

НОД  11.  Тема: «Число 7. Цифра 7» 

Познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7. 

Закрепить представления о составе числа 6, взаимосвязь целого и частей, понятие многоугольника. 

НОД  12.  Тема: «Число 7.  Цифра 7» 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, знание состава числа 7. 

Повторить сравнение групп предметов с помощью составления пар, приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц на числовом отрезке. 

НОД  13.  Тема: «Число 7. Цифра 7» 

Закрепить представления о составе числа 7, взаимосвязи целого и частей, умение изображать эти 

взаимосвязи с помощью отрезка. 

Закрепить пространственные отношения, умение измерять длину отрезков с помощью линейки, приемы 

присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

НОД  14.  Тема: «Тяжелее, легче. Сравните по массе» 

Формировать представления о понятиях тяжелее - легче на основе непосредственного сравнения 

предметов по массе. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, представления о сложении и вычитании, составе 

числа 7. 

НОД  15.  Тема: «Измерение массы» 



Формировать у детей представления о необходимости выбора мерки при измерении массы, 

познакомить с меркой 1 кг. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание 

единиц на числовом отрезке. 

НОД  16.  Тема: «Измерение массы» 

Закрепить представления об измерении массы предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов. 

Закрепить геометрические и пространственные представления, взаимосвязь целого и частей, умение 

составлять задачи по рисункам и соотносить их со схемами. 

НОД  17.  Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в пределах 7, взаимосвязь и частей. 

НОД  18.  Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Формировать счетные умения в пределах 8. 

Закрепит представления об измерении длины и массы предметов, о присчитывании и отсчитывании 

единиц на числовом отрезке. 

НОД  19.  Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с помощью составления пар. 

Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи целого и частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка. 

НОД  20.  Тема: «Объем. Сравнение по объему» 

Сформировать представления об объеме (вместимости), сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания. 

Закрепить счетные умения в пределах 8, взаимосвязь целого и частей. 

НОД  21.  Тема: «Измерение объема» 

Сформировать представления об измерении объемов с помощью мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей, представления о 

разностном сравнении чисел на предметной основе, счетные умения в пределах 8. 

НОД  22.  Тема: «Число 9. Цифра 9» 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур, взаимосвязь целого и частей, 

сложение и вычитание на числовом отрезке. 

НОД  23.  Тема: «Число 9. Цифра 9» 

Познакомить с циферблатом часов, сформировать представления об определении времени по часам. 

Закрепить счет в пределах 9, представления о цифре 9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и частей. 

НОД  24.  Тема: «Число 9. Цифра 9» 



Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка. 

Повторить прием сравнения чисел на предметной основе (составление пар), сложение и вычитание 

чисел на числовом отрезке. 

НОД  25.  Тема: «Площадь. Измерение площади» 

Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по площади непосредственно и с 

помощью условной мерки. 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, состав чисел 8 и 9, умение решать простые 

задачи на основе взаимосвязи целого и частей. 

НОД  26.  Тема: «Измерение площади» 

Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки, познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – квадратным сантиметром. 

Закрепит порядковый и количественный счет в пределах 9, смысл сложения и вычитания, умение 

переходить от действий с предметами к действиям с числами. 

НОД  27.  Тема: «Число 0. Цифра 0» 

Сформировать представления о числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счетные умения в пределах 9, представления о числовом отрезке, взаимосвязи целого и 

частей. 

НОД  28.  Тема: «Число 0. Цифра 0» 

Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8 и 9. 

Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам, и наоборот, переходить от рисунков 

к числовым равенствам. 

НОД  29.  Тема: «Число 10» 

Сформировать представления о числе 10; его образовании, составе, записи. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение распознавать треугольники и 

четырехугольники. 

НОД 30 «Шар . куб. Параллелепипед» 

Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда. Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, сложении 

и вычитании чисел на числовом отрезке. 

НОД 31 

Воспитывать у детей стойкий интерес к математике, учить считать, решать задачи; развивать смекалку, 

фантазию, творчество, моторику руки. (2; 200) 

НОД 32 

Учить решать задачи на сообразительность, способствовать освоению пространственных отношений; 

развивать внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику рук. (2; 203) 

 

НОД 33 



Учить находить признаки отличия одной группы предметов от другой. Закрепить знания о знаках +, -, =.  

Продолжать учить составлять задачи, выделять в задаче условие, вопрос, ответ. Способствовать умению 

ориентироваться на листе бумаги, соотносить число предметов с цифрой. (2; 205) 

НОД 34 

Учить решать занимательные задачи. Развивать сообразительность. Закрепить знания о 

последовательности частей суток, порядковый счет. Совершенствовать процессы логического 

мышления, внимания. Пространственного мышления. (2; 210) 

НОД 35 

Учить решать задачи на сообразительность, развивать смекалку; закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой, понятие «ближе-дальше»; развивать внимание, память, элементы 

логического мышления. (2; 211) 

НОД 36 

Учить находить признаки отличия одной группы от другой; отгадывать математические загадки; 

познакомить с часами, их разнообразием и назначением, учить определять время.(2; 214) 

НОД 37 

Учить отгадывать загадки, закрепить количественный и порядковый счет в пределах 10. Развивать 

познавательные и творческие способности детей, мелкую моторику рук. 

(2; 216) 

НОД 38 

Закрепить представление детей о последовательности дней недели, пространственных отношениях; 

формировать у дошкольника представление о количественном составе числа. Развивать память, 

внимание. (2; 219) 

НОД 39 

Учить находить отличия одной группы предметов от другой, развивать интеллектуальные способности 

(способность анализировать), мелкую моторику руки. 

 (2; 221) 

НОД 40 

Воспитывать у детей интерес к математике, закрепить ориентировку в пространстве, умение 

устанавливать соответствие между числом и цифрой; познакомить с образованием числа одиннадцать. 

(2; 224) 

НОД 41 

Учить решать задачи на смекалку, развивать способность анализировать, решая задачи А.Зака; 

закрепить понятия: точка, прямая, луч, отрезок, используя игру «Геоконт». 

 (2; 227) 

НОД 42 

 Закрепить знания детей о частях суток: утро, день, вечер, ночь; развивать способность анализировать, 

решая задачи А.Зака; познакомить с образованием числа 12; развивать память, внимание, мелкую 

моторику рук. (2; 230) 



НОД 43 

Учить решать задачи, закрепить, знания о зиме, зимних месяцах, цифрах; учить понимать отношения 

между числами 11 и 12. (2; 233) 

НОД 44 

Учить отгадывать загадки, воспитывать смекалку; способствовать умению определять отношения 

(длинный – короткий, тяжелее – легче); развивать способность анализировать – освоить решение задач 

«Отличие», связанных с поиском одного рисунка А.Зака; познакомить с образованием числа 13. (2; 236) 

НОД 45 

Учить находить отличия одной группы предметов от другой; развивать способность анализировать. 

Решая задачи А.Зака. учить составлять примеры, читать записи, закрепить умение правильно 

пользоваться знаками +, -; познакомить с углами: прямым, острым, тупым, развернутым.(2; 239) 

НОД 46 

Развивать способность анализировать, осваивая решение задач «Пересечение» А.Зака, связанных с 

поиском одного рисунка. Закрепить знания детей о днях недели. Познакомить с образованием числа 14. 

(2; 244) 

НОД 47 

Учить решать занимательные задачи; различать предметы по величине, цвету; развивать способность 

анализировать, осваивая решение задач «Пересечение» А.Зака, связанных с поиском пары рисунков. 

Познакомить с составом числа из двух меньших. (2; 247) 

НОД 48 

Учить детей решать задачи на сообразительность; помочь освоить решение задач «Пересечение», 

связанных с поиском соотношения рисунков; познакомить с образованием числа 15. Продолжать учить 

ориентироваться в тетради в клетку.(2; 251) 

НОД 49 

Способствовать овладению детьми количественной характеристикой временных эталонов, решению 

задач «Одна клетка»; закрепить цифры, развивать геометрические представление, наблюдательность. (2; 

254) 

НОД 50 

Формировать представление детей о времени, способствовать освоению решения задач «Одна клетка» и 

«Передвижение в соседнюю клетку»; познакомить с числом 16, развивать память, мышление, внимание.  

(2; 256) 

НОД 51 

Учить детей решать задачи на сообразительность, закрепить состав числа с помощью палочек 

Кюизенера, с помощью игры «Геоконт» закрепить знания детей о прямом, остром и тупом углах. 

Развивать активность, самостоятельность.  (2; 260) 

НОД 52 



Воспитывать у детей стойкий интерес к математике, продолжать учить решать задачи; закрепить 

понятия «длиннее – короче, толще – тоньше», освоить решение задач «Одна клетка»; закрепить 

геометрические фигуры.(2; 261) 

НОД 53 

Учить находить отличия одной группы предметов от другой; осваивать решение задач «Одна клетка». 

Познакомить детей с образованием числа 17, продолжать учить осваивать алгоритмы сложения 

предметных форм. (2; 265) 

НОД 54 

Повторить прямой и обратный счет, количественный состав чисел первого десятка, закрепить понятие, 

что количество не зависит от пространственного расположения, размера, цвета предметов. Учить детей 

конструировать цифры на геоконте с помощью упругой резинки и с помощью геовизора переносить на 

бумагу координаты точек созданной цифры и рисовать ее схему. Развивать память, речь, творческое 

воображение. (2; 269) 

 

НОД 55 

Учить решать логические задачи на поиск признаков отличия  одной группы от другой путем 

зрительного и мыслительного анализа; познакомить с образованием числа 18. Закрепить состав числа. 

Развивать психические процессы: память, мышление, внимание. (2; 273) 

НОД 56 

Учить решать занимательные задачи, развивать смекалку; способствовать освоению решения задач 

«Петух», связанных с поиском конечной клетки после одного передвижения (шаг прямо). Закрепить 

знание детьми геометрических фигур, развивать творческое, продуктивное мышление. (2; 275) 

НОД 57 

Закрепить знания об основных признаках разных времен года, познакомить детей с образованием числа 

19. Продолжать учить детей конструировать фигуры, развивать пространственное мышление, 

творческое воображение, мелкую моторику пальцев. 

(2; 280) 

НОД 58 

Развивать сообразительность, смекалку, закрепить знание состава чисел первого десятка, освоить 

решение задач «Волк», связанных с поиском конечной клетки после одного перемещения (прыжка) 

волка. Развивать внимание , память, логическое мышление.  

(2; 282) 

НОД 59 

Закрепить знания состава числа первого десятка, познакомить с образованием числа 20; продолжать  

учить классифицировать геометрические фигуры по двум свойствам.(2; 284) 

НОД 60 

Уточнить представления о времени. Способствовать освоению решения задач «Лиса»; продолжать 

учить составлять целое из частей. (2; 288) 



НОД 61 

 Продолжать учить детей решать логические задачи на поиск признака отличия одной группы фигур от 

другой, учить решать примеры в пределах второго десятка; учить классифицировать фигуры по трем 

свойствам. (2; 292) 

 

 

НОД 62 

  Повторить с детьми счет в пределах 20. Способствовать познанию структуры геометрических фигур 

(стороны, углы), свойств симметрии, развитию творческого воображения дошкольников; формировать 

навыки конструирования. (2; 296) 

НОД 63 

Способствовать закреплению цифр, развивать умение моделировать цифры, соотносить цифру и 

количество. Стимулировать проявление смекалки, сообразительности, находчивости. Развивать мелкую 

моторику рук. (2; 298) 

НОД 64  

развивать смекалку, сообразительность, решая занимательные задачи; тренировка детей в применении 

определенных правил; познакомить с физическими свойствами – прозрачность и гибкость; развивать 

сенсорные, познавательные и творческие  способности.. (2; 300) 

НОД 65 

Продолжать знакомить детей с составом числа  в первом десятке, с принципом сохранения количества 

вне зависимости от пространственного расположения предметов. Способствовать запоминанию 

таблицы умножения, осваивая складывание равных величин.  (2; 303) 

НОД 66 

Освоение состава числа и выражение в речи всех его вариантов. Освоение вычисление с 

использованием палочек Кюизенера и схем сборки домов. (45) 

НОД 67 

Выбор предмета по наличию или отсутствию признака (цвкта). Установление равенства по числу. 

Осуществление вычислительных действий, связанных с увеличением и уменьшением. Счет предметов 

группами.(46) 

НОД 68 

Развитие представлений о точке, прямой, отрезке, луче, угле. Узнавание, называние и построение 

названных элементов. Выполнение действий по увеличению и уменьшению чисел.(47) 

 

 

 

НОД 69 

Установление отношений между частями целого, между целым и его частями. Уточнение 

представлений об одной из четырех, трех частях из четырех. Сравнение частей по размеру. (49) 



НОД 70 

Разбиение множества на группы по условию. Определение направления движения. Упражнение  в 

составлении целого из частей. Уточнение представлений о составе числа. Решение логической задачи . 

(50) 

НОД 71 

Освоение практических способов деления множества на равные части (на основе модели) и круга на три 

равные части. Составление заданного объема жидкости из нескольких меньших. Определение 

временных интервалов по часам. Составление симметрических рисунков (по вертикали и горизонтали). 

Установление соответствия между расстоянием и необходимым для его преодоления количеством 

топлива.(51) 

НОД 72 

Упражнение в последовательном увеличении чисел на два. Группировка предметов по двум признакам 

(цвету, форме). Осуществление действий сложения и вычитания.(52) 

 

Перспективное планирование  

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

 

1 нод. «Скоро в школу мы пойдем»  

Цель: формировать мотивацию к обучению в школе, уточнять представления детей о разнице между 

детским садом и школой, о правилах поведения в школе. 

2 нод.  «Беседа о лете» 

Цель: углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках. Закрепить 

представление о жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. 

учить устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи. 

3 нод. Посещение кафе « Дары осени».                                                                               Цель: 

Систематизировать представления детей о фруктах и овощах; упражнять в составлении рассказов об 

овощах и фруктах; познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и фруктов. 

4 нод.  Как растения готовятся к зиме. 

Цель: Формировать у детей представления о состоянии растений осенью; дать знания о плодах и 

семенах деревьев, кустарниках, травянистых растений; дать знания о способах распространениях семян; 

учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями среды, выявлять причины 

происходящих в природе; познакомить детей с трудом взрослых в парке по уходу за растениями 

осенью. 

5 нод.  Как и для чего человек дышит 

Цель: познакомить детей с дыхательной системой человека; продолжать воспитывать познавательный 

интерес к человеку. 

6 нод.  Путешествие в осенний лес. 



Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об осени; учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных 

и приспособлением их к зиме; учить детей выделять характерные признаки основных периодов сезона и 

рассказать об этом; развивать логическое мышление; развивать творческое воображение; воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

7 нод.  Для чего растениям нужны семена 

Цель: Закрепить представления, что семя – конечная стадия роста однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения жизни; дать знания о строении семени: семенная кожура, семядоли, 

зародыш; формировать представления о распространении семян растений; развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

8 нод.  Свойства воды 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить их внимание на то, что даже такой 

привычный объект, как вода, таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет детям 

лучше понять особенности водных организмов, их приспособленность к водной среде. 

9 нод. Лес как экологическая система  

Цель: Сформировать понятие «этажи леса»; выявить взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных; развивать у детей элементы экологического сознания: «Мы нужны друг 

другу на земле». 

10 нод. Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу. 

Цель: формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. Выяснить, как маскируются животные. 

11 нод. Беседа об осени. 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных 

и приспособлением их к зиме. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

12 нод. Комнатные растения – спутники нашей жизни. 

Цель: Расширить и систематизировать знания детей о комнатных растениях; закреплять знания о 

строении растений, об уходе за ними, о вредителях комнатных растений, о вегетативном размножении 

комнатных растений; воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним; развивать логическое 

мышление, умение анализировать, обобщать с помощью наглядно-практического метода – 

моделирования; учить доказательности суждений и речи. 

13 нод. Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения. 

Цель: сформировать у детей представления о дифференцированных потребностях комнатных растений 

во влаге: одним растениям с мягкими, тонкими листьями требуется много влаги, они родом из влажных 

мест, их надо часто поливать, а некоторые – еще и опрыскивать; другие – с плотными, толстыми 

стеблями – засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, чем 

остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда колючки вместо листьев – это результат 

приспособленности засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому ее расходованию, поливать 



комнатные растения надо по-разному – в соответствии с их потребностями во влаге. Дать понятие детям 

о способе потери воды растениями. 

14 нод. Волк и лиса – лесные хищники. 

Цель: уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. Формировать 

представление о приспособленности хищников к добыванию пищи: чуткие уши, острое зрение, 

хороший нюх, выносливость. Упражнять детей в умении сравнивать и описывать животных. Показать 

необходимость существования на земле всех видов животных, независимо от наших симпатий и 

антипатий. Избавить детей от неверных стереотипов отношения ко многим из них. 

15 нод. Беседа  «Я – человек» 

Цель: на основе исследовательской деятельности развивать представление о том, что человек – часть 

природы, и одновременно существо мыслящее; совершенствовать речь детей, развивать фантазию, 

творческое воображение, коммуникативное общение. 

16 нод. Кто главный в лесу? 

Цель: дать детям представление о леснике – человеке, который заботится о лесе. Способствовать 

формированию у детей навыков разумного поведения в лесу. 

17 нод. Как живут наши пернатые друзья зимой. 

Цель: Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за птицами; установить связь между 

формой клюва и питанием птиц; отметить взаимоотношения птиц во время зимовки; вызвать желание 

помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

18 нод. Золотые руки мастеров 

Цель: воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к народному изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально-оценочное отношение к художественному материалу.  

19 нод. Почему пришла зима? 

Цель: продолжать формировать знание дошкольников о зиме. Расширять их представление о 

характерных признаках данного времени года, об образе жизни обитателей леса. Формировать 

начальное представление об экспериментировании со снегом. Прививать интерес и любовь к зимним 

забавам. Развивать координацию движения. Формировать умение согласовывать действия с действиями 

других. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

20 нод. Лимон и его свойства 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования представлений о лимоне и 

его свойствах в исследовательской экспериментальной деятельности. Учить рассуждать, делать выводы. 

Формирование навыков самоконтроля. 

Формировать умение видеть красоту окружающей природы и бережного отношения к ней. Воспитывать 

дружеские отношения в коллективе детей в процессе совместной деятельности. 

21 нод. Север – царство льда и снега 

Цель: Формировать представление детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе; развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой воздуха и состоянием воды и почвы; закрепить представление о 



приспособлении растений и животных к условиям северного климата; развивать умственную операцию 

сравнения и доказательную речь. 

22 нод. Двугорбый верблюд пустыни 

Цель: углубить представления детей о многообразии живых существ, населяющих нашу планету, 

познакомить с жителем пустыни – верблюдом, рассказать, как он приспосабливается к условиям жизни. 

Развивать познавательную активность детей, творческое воображение. Расширить представления детей 

о животном мире, показать его разнообразие. Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Показать, почему верблюды могут жить в пустыне, неделями обходиться без воды. 

23 нод. Как поссорились март  и февраль. 

Цель: продолжить формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения природы; 

развивать умения замечать нарастающие изменения в неживой природе: увеличение светового дня, 

появление проталин, капели, кучевых облаков; закрепить знания о том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия; дать знания об изменениях в жизни животных и птиц; воспитывать интерес к народному 

календарю; учить детей объяснять смысл примет и пословиц о марте по моделям. 

24 нод. Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе. 

Цель: обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде. Рассказать, что капельки воды в природе «ходят», движутся по 

кругу. Познакомить детей с явлениями «кислого» дождя. 

25 нод. Знакомство со свойствами воздуха. 

Цель: познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни человека. Дать детям 

знания о том, что воздух – условие жизни всех живых существ на земле. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, любознательность. Опытническим путем закрепить знания о свойстве воздухе. 

26 нод. Носы нужны не только для красы. 

Цель: познакомить детей с органами дыхания человека и некоторых животных. Помочь детям понять 

отличие газообразных, жидких, твердых веществ. Показать приспособление органов дыхания к 

окружающей среде. 

27 нод. Красная книга – сигнал опасности. 

Цель: дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу погубили много растений и 

животных. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями, животными. 

28 нод.  Клуб знатоков леса 

Цель: формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни; формировать умение сравнивать, выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно – следственные связи; развивать доказательную, связную речь у детей. 

29 нод. Пищевые цепочки в лесу 

Цель: Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, животных, факторов 

неживой природы на уровне частных и обобщенных понятий; сформировать представление о пищевой 

зависимости обитателей леса; учить выстраивать «пищевые цепочки» в лесу; воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отношение детей к природе. 



30 нод. Солнце – большая звезда 

Цель: дать представление о Солнце как о звезде и о планетах Солнечной системы. Познакомить детей с 

понятиями света и тени, показать значение разного освещения в жизни растений и животных. Показать, 

что солнечный луч может превращаться в разноцветный. 

31 нод. Весенний уход за комнатными растениями 

Цель: учить по внешним особенностям растений определять их нормальное или болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия и определять способы ухода, которые могут их восполнить. Уточнить 

представление о том, что среди растений есть влаголюбивые и засухоустойчивые. Показать детям, что 

морковь можно вырастить из морковных верхушек. 

32 нод. Весенние заботы птиц 

Цель: Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной; учить 

устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма; познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах; формировать гуманное отношение к птицам. 

33 нод.  Строим экологический город 

Цель: Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для 

жизни на Земле; формировать умение прогнозировать последствия своих действий; воспитывать 

гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту природы. 

34 нод. Беседа о весне (обобщающая) 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны (увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает снег, освобождаются ото льда водоемы; растет трава, зеленеют кустарники, 

зацветают цветы; появляются насекомые, возвращаются птицы). Учить понимать связь между 

явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы. 

35 нод.  Для чего человек ест 

Цель: дать детям представления о том, что пища необходима для жизни человека, закрепить знания об 

основных процессах пищеварения; развивать интерес к строению человека. 

36 нод. В каждом деле без воды – и ни туды и ни сюды! 

Цель: закрепить представления о значении воды в природе и жизни человека; расширить знания о 

соленой воде морей и океанов, почему вода в реках пресная, а в океанах соленая, развитие 

познавательной активности детей, формирование желания получить новую информацию, создать 

мотивацию для проявления инициативы, самостоятельности. 
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4. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных  

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ  

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1 нод.   Балкон , открытое окно и другие бытовые опасности. 

Цель: расширить представления детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там. 

2 нод. Путешествие в осенний лес 

Цель: продолжать формировать первичные представления о Земле как общем доме для людей, об 

особенностях ее природы, об объектах окружающего мира. Продолжать формировать систему знаний, 

направленных на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать 

уважительное отношение и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых, к основам 

безопасного поведения в природе. 

3 нод.  Как выращивают хлеб? 

Цель: Закрепить знания о различии города и села, о том, что хлеб – это один из самых главных 

продуктов питания в России. Познакомить с трудом хлеборобов осенью. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей и бережное отношение к хлебу. 

4 нод. Правила и безопасность дорожного движения 

Цель: довести до сознания детей, что в городе все движение – и машин, и пешеходов – подчиняется 

особым правилам, которые называются правилами дорожного движения; напомнить правила перехода 

проезжей части улицы – по переходу-зебре, по сигналу светофора, там, где размещен знак «Переход», 

объяснить значение некоторых дорожных знаков. Обогащать и активизировать словарь по теме занятия. 

Убедить детей в том, что их безопасность на улице зависит от того, насколько хорошо они знают и 

выполняют правила дорожного движения. 



5 нод Общение с домашними и бездомными животными 

Цель: научить детей понимать состояние и поведение животных. Учить осторожному обращению с 

животными, объясняя, что контакты с ними могут быть опасными. Помочь детям узнать и запомнить 

правила правильного обращения с домашними питомцами и бездомными животными. Способствовать 

развитию речи, обогащать словарный запас. Развивать творческое мышление, совершенствовать память, 

активизировать внимание. Воспитывать гуманное, заботливое отношение к животным. 

6 нод Названия и изготовление тканей 

Цель. Закрепить знания детей о классификации одежды, о свойствах ткани — толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная и т. д. Познакомить детей с названиями наиболее распространённых 

видов ткани и способах их изготовления. 

7 нод. Предметы, которые нас окружают 

Цель: закрепить знания детей о назначении предметов, о названиях материалов, из которых сделаны 

предметы. Расширить представления детей об истории создания предметов человеком, о функциях 

предметов. Воспитывать в детях уважительное отношение к людям труда, бережное отношение ко 

всему, что их окружает. 

8 нод. Знакомство с трудом менеджера» 

Цель: закрепить знания о людях разных профессий. Формировать представления о связи людей разных 

профессий и значении труда каждого из них для общества в целом. 

Познакомить с трудом менеджера: организует работу людей на любом предприятии, следит за 

качеством выполнения работы, подбирает новых специалистов, персонал, организует продажу товара и 

т.д. Воспитывать уважение к людям разных профессий и пони- 

9 нод. Страна, в которой мы живем. Символика страны. 

Цель: закрепить знания детей о природе России, дать знания о богатствах России. Познакомить с 

историей возникновения страны, с ее символикой. Воспитывать у детей интерес к истории своей 

страны, чувство любви и гордости за свою страну. 

10 нод.  

11 нод. Осторожно! Тонкий лед! 

Цель: продолжать активизировать умения и навыки детей избегать опасных ситуаций и по возможности 

правильно действовать. Закрепить знания о правилах безопасности в природе (водоемах, в зимнее 

время). Формировать умение оказывать элементарную первую помощь. Способствовать развитию 

осторожности. 

12 нод. Мужчины и женщины в семье 

Цель: закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. Познакомить детей с некоторыми особенностями поведения мужчин и 

женщин в обществе и семье. Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к 

женщинам и девочкам, стремление оказать им посильную помощь; у девочек — заботливое отношение 

ко всем окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

13 нод. Уход за комнатными растениями. 



Цель: расширять представления детей о комнатных растениях. Учить выделять и называть части 

растения (корень, стебель, лист, цветок). Закреплять знания 

детей о потребности растений в воде, свете, тепле. Развивать умение находить решение проблемных 

задач. Расширять словарный запас детей. Воспитание доброжелательности, желание оказать помощь 

другу. Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. Поощрять желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

14 нод. Ой, как скользко! 

Цель: уточнить и расширить представления детей о способах безопасного поведения на улице во время 

гололеда, на дороге (нужно передвигаться аккуратно, обходить скользкие участки; что если 

поскользнулся, то не надо падать на колени или на спину – это может привести к травме. Формировать 

целостную картину мира, расширить кругозор в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни. Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях. 

15 нод. Огонь - не шутка! 

Цель: формировать знания детей о предметах, необходимых при тушении пожара, правилах их 

использования. Закреплять знания о причинах, которые могут вызвать пожар. Продолжить учить 

правилам пожарной безопасности. Дать представления детям о пользе и вреде огня. Научить детей, в 

случае необходимости, самостоятельно набирать номер пожарной службы (01). Объяснить 

необходимость знания домашнего адреса. Воспитывать уважение к труду пожарного. 

16 нод. Зимние развлечения 

Цель: закрепить знания детей о зимних явлениях в природе. Развивать воображение, память, речь и 

речевую выразительность, учить составлять сложные предложения со значением противопоставления. 

Усвоение переносного значения слов. Формировать интерес к окружающему. Совершенствование 

коммуникативных навыков, установление межличностного доверия, развитие эмпатии и интереса к 

партнерам по общению. 

17 нод. Зимние виды спорта. 

Цель: добиться уточнения знаний детей о зимних видах спорта. Способствовать развитию умения 

различать простейшие взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти. 

Формировать представления о важности и пользе занятиями спортом для здоровья. Способствовать 

формированию уважительного отношения друг к другу. Пробудить интерес к физической культуре и 

спорту. 

18 нод. Русские матрешки 

Цель: познакомить детей с историей возникновения, видами, особенностями росписи Семёновской, 

Вятской, Полхов-Майданской матрёшек; формировать патриотические чувства, интерес к русскому 

прикладному искусству – деревянной матрёшке. 

19 нод. Приключения Маши на горке 



Цель: учить детей соблюдать правила безопасности. Закреплять умение предвидеть опасные ситуации. 

20 нод. Безопасное поведение на улице зимой. 

Цель: актуализировать и дополнить представления детей об опасностях, связанных с низкой 

температурой воздуха; учить распознавать симптомы начальной стадии обморожения. Учить детей 

анализировать информацию, развивать диалогическую форму речи, формировать мотивационную 

основу безопасного поведения. 

21 нод. Знакомство с жизнью народов Севера 

Цель: закрепить знания детей о своей стране — России. Дать знания о своеобразии жизни народов 

Севера: природа, жилища, одежда, труд. Воспитывать в детях чувство уважения к жизни, традициям и 

обычаям других народов. 

22 нод. Мы все — жители планеты Земля 

Цель: формировать у детей представления о Земле и жизни людей на Земле. Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных стран и национальностей, к их деятельности и культуре. Воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей стране. 

23 нод. Международный женский день. 

 Цель: познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; воспитать уважительное отношение ко всем 

женщинам; желание сделать приятное маме своими руками; развитие речи, мелкой моторики пальцев 

рук. 

24 нод. Учимся вежливости 

Цель: формировать у детей привычку выполнять общепринятые правила вежливости, научить детей 

культуре общения. Развивать речевую активность детей, уметь связно выражать свои мысли. 

Формировать волевые качества, умение анализировать и оценивать свои поступки и поступки других, 

осознание необходимости выполнять правила этикета. Вызвать у детей эмоционально – положительный 

отклик на игровые действия. Уметь воспринимать художественные произведения. Уметь проявлять 

внимание, уважение друг другу. 

25 нод. Весна-красна 

Цель: закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды весны, воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

 26 нод. Профессии людей, работающих в театре. 

Цель: закрепить знания детей о театрах родного города: кукольном театре. Дать детям знания о 

разновидностях театров: кукольные, музыкальные, театры зверей и др. Познакомить детей с 

профессиями людей, работающих в театре. 

27 нод. Здравствуйте все 

Цель: закрепить знания детей о благоприятном влиянии на здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, настроения. Развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность, воображение. Побуждать детей отвечать на вопросы, учить делать выводы и 

умозаключения. Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 



28 нод. День космонавтики 

Цель: расширить представления детей о космических полётах: познакомить их с российскими учёными, 

которые стояли у истоков развития русской космонавтики — К.Э. Циалковским, С. П. Королёвым. 

Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин. Дать 

знания о том, что первая женщина — космонавт — тоже из России — В. Терешкова. Подвести детей к 

пониманию того, что космонавтом может быть только здоровый, образованный, настойчивый и 

бесстрашный человек. 

29 нод. Сохрани свое здоровье сам. 

Цель: содействовать формированию у детей представлений о здоровом образе жизни, знаний о 

полезных и вредных привычках, осознанного отношения к своему организму: бережно и заботливо к 

нему относиться. Способствовать воспитанию желания помогать себе сохранять здоровье. Прививать 

любовь к физическим упражнениям. 

30 нод. Откуда пришла книга 

Цель: дать детям знания о том, как делается книга: бумагу для книг делают из деревьев, деревья растут 

очень долго, на изготовление книги затрачивается труд многих людей. 

Подвести детей к пониманию того, что к книгам надо относиться очень бережно, чтобы книги жили как 

можно дольше. 

31 нод. Права ребенка 

32 нод. 9 мая — День Победы 

Цель: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о них. Вспомнить, какие памятники в Москве напоминают 

нам о героях; познакомить детей с памятником Г.К. Жукову на Красной площади, рассказать, почему 

ему воздвигли памятник.Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

33 нод. Спорт – это здоровье 

Цель: дать детям представление о различных видах спорта, об Олимпиаде, установить простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. Воспитывать потребность в физическом и 

нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни. Развивать логическое мышление, 

память, грамматический строй речи; уточнять и активизировать словарь, интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься спортом. 

34 нод. Архитектура родного города 

Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях родного города. Дать детям знание о том, что 

такое архитектура, познакомить с некоторыми новыми для них архитектурными памятниками родного 

города. Воспитывать в детях чувство восхищения красотой своего родного города, любовь к родному 

городу, желание сделать его ещё красивее. 

35 нод. Соблюдение безопасности пр проведении опытов. 

Цель: закрепить знания детей о правилах безопасного поведения при проведении опытов; 



закрепить умения правильно и быстро сообщить об опасности; уточнить представления детей об 

опасных для жизни предметах; воспитывать умение жить по правилам, которые сохраняют им жизнь и 

здоровье. 

36 нод. Праздник — Выпуск детей в школу» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с  

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных  

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Подготовка к обучению грамоте 

НОД 1.  Учить детей проводить звуковой  анализ слов; дифференцировать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; применять написания гласных букв. 

Закреплять умения  определять  место ударения в словах. 

Учить составлять предложение их 2-х слов, называть 1-ое, 2-ое слово. 

НОД 2.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. 

Закрепить умение определять место ударного гласного звука в слове. 

Учить составлять предложение из двух слов, называть слова по порядку 

Продолжать учить называть слова с заданными звуками. 

НОД 3.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов. 

Познакомить с гласными буквами «а», «А». 

Учить составлять предложения о действиях игрушки из 2 слов. 

Продолжать учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 



 НОД 4.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв, определять ударный гласный звук. 

Познакомить с гласными буквами «я», «Я» и правилами написания «я» после мягких согласных звуков. 

Познакомить с тем, что буква «я» обозначает два звука - йа 

Учить составлять предложения о действиях игрушки (из 2-х слов) с действиями детей, называть 1-ое, 2-

ое слово. 

Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками и по определенной модели 

НОД 5.  Продолжать учить детей проводить зувковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквами «о», «О». 

Учить составлять предложения о действиях детей, называть 1-ое, 2-ое слово. 

Продолжать учить детей называть слова по определенной модели.. 

НОД 6.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с тем, что буква «ё» обозначает звук «о» и пишется после мягких согласных звуков. 

Познакомить с тем, что буква «ё» обозначает звук «йо».  

Учить составлять предложения из 2-х слов с заданным словом. 

Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 

НОД 7.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквами «у», «У». 

Учить составлять предложения из 3-х слов с соединительным союзом «и». 

Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

НОД 8.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквой «ю» и правилами ее написания после мягких согласных звуков. 

Познакомить с тем, что буква «ю» обозначает два звука – «йу» 

Учить составлять предложения из 3-х слов с соединительным союзом «и». 

Продолжить учить детей называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

НОД 9.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквой «ы». 

Учить составлять предложения из 3-х слов с союзом «и».. 

Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 

НОД 10.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквами «и», «И» правилом написания после мягких согласных звуков. 



Учить детей словоизменению. 

Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

НОД 11.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквами «э», «Э». 

Учить детей словоизменению.  

Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

НОД 12.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить с буквами «е», «Е» и правилами написания «е» после мягких согласных звуков. 

Познакомить детей, что буква «е» обозначает два звука – «йэ». 

Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным звуком. 

НОД 13. Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Познакомить детей словоизменению, учить проводить словоизменение. 

Учить составлять предложение  из 3-х слов с союзом «и».  

Учить называть  слова определенной звуковой структуры.  

НОД 14.  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Учить детей проводить словоизменение. 

Учить на слух делить предложения на слова, называть их по порядку. 

Продолжать учить детей называть слова определенной звуковой культуры, с заданными звуками 

НОД 15.  Познакомить детей с буквой «м» и тем, что она обозначает звуки «м», «мь». 

Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Учить читать слоги и слова с буквой «м». 

НОД 16.  Учить составлять предложение с заданным словом, определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку. 

Познакомить с буквой «н» и тем, что она обозначает звуки «н» и «нь». 

Закреплять умение проводить звуковой  анализ слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука.  

Учить читать слоги и слова с буквами «м» и «н». 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 17.  Познакомить с буквой «р» и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь». 

Закреплять умение проводить звуковой  анализ слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука.  

Учить читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой «р». 

Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 



НОД 18. Познакомить с буквой «л» и тем, что она обозначает звуки «л» и «ль». 

Закреплять умение проводить звуковой  анализ слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука.  

Учить детей читать слоги с пройденными буквами; с буквой «л». 

Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

 НОД 19.  Познакомить с буквами «Г», «г» и тем, что она обозначает звуки «г» и «гь». 

Учить выкладывать предложения из букв разрезной азбуки, познакомить с правилами выкладывания.  

Учить читать слоги и слова с пройденными буквами. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 20.  Познакомить с буквами «к» и «К» дать детям знание, что буква «к» обозначает звуки «к» и 

«кь». 

Учить детей выкладывать предложения в соответствии с правилами. 

Закреплять знания, что буква «я» может обозначать два звука («й», «а» в начале слова и после гласной).  

Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 21. Познакомить детей с буквами «С», «с» и тем, что они обозначают звуки «с» и «сь». 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных грамматических правил. 

Закреплять знания, что буква «ё» может обозначать два звука («й», «о» в начале слова и после гласного 

звука).  

Продолжить совершенствовать чтение детей. 

Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Закреплять умение называть слова с определенным ударным гласным звуком. 

 НОД 22.  Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил. 

Познакомить с буквой «ш» с правилами написания «ши». 

Совершенствовать навык чтения детей.  

Учить детей пересказывать прочитанный расклад. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 23.  Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил, определять словесное ударение. 

Познакомить с буквой «ж» и правилами написания сочетания «жи». 

Совершенствовать навык чтения.  

Учить детей отвечать на вопросы по тексту. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 24.  Познакомить с буквами «д» и «Д» и  тем, что она обозначают звуки «д» и «дь». 

Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех пройденных грамматических и 

синтаксических правил.  

Совершенствовать навык чтения детей. 



Учить детей озаглавить и пересказывать рассказ. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 25.  Познакомить с буквами «т» и «Т» и  тем, что она обозначают звуки «т» и «ть». 

Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с ударением. 

Совершенствовать навык чтения детей. 

Учить называть слова с заданными звуками. 

НОД 26.  Познакомить с буквой «ь». 

Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать их в соответствии с поставленным 

ударением.  

Совершенствовать навык чтения детей. 

Учить детей отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам). 

Учить детей составлять предложение с заданным словом. 

НОД 27.  Познакомить с буквами «п» и «П» и  тем, что они обозначают звуки «п» и «пь». 

Продолжать учить детей проставлять ударение в словах и читать их с использованием ударения.  

Совершенствовать навык чтения детей. 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить детей озаглавливать и пересказывать  прочитанный рассказ. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 28.  Познакомить с буквами «б» и «Б» и  тем, что они обозначают звуки «б» и «бь». 

Продолжать учить детей проставлять ударение в словах и читать их с использованием ударения.  

Совершенствовать навык чтения детей. 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить детей пересказывать прочитанный рассказ. 

Учить отгадывать слово, представленное  моделью (по вопросам) 

НОД 29.  Познакомить с буквами «в» и «В» и  тем, что она обозначают звуки «в» и «вь». 

Продолжать учить детей проставлять ударение в словах и читать их с использованием ударения.  

Совершенствовать навык чтения детей. 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

НОД 30.  Познакомить с буквами «ф» и «Ф» и  тем, что она обозначают звуки «ф» и «фь». 

Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с использованием ударения.  

Совершенствовать навык чтения детей. 

Учить детей пересказывать прочитанный рассказ. 

Закреплять умение  выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить отгадывать слово, выложенное моделью (по вопросам). 

НОД 31.  Познакомить с буквой «щ» правилом, что звук «щ» - всегда мягкий согласный и с написанием 

сочетаний ща» и «щу». 

Продолжать учить детей пересказывать прочитанный рассказ.  



Совершенствовать навык чтения детей. 

Потренировать детей в чтении скороговорки. 

НОД 32. Продолжать учить выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Познакомить с буквами «Ц», «ц» и правилом, что звук «ц» - всегда твердый согласный. 

Совершенствовать навык чтения детей. 

Продолжать учить отгадывать слова, выложенные фишками. 

НОД 33. Совершенствовать навык чтения детей. 

Познакомить детей с разделительной функцией «ь». 

Учить составлять цепочку слов, проводя только одну замену для получения нового слова. 

НОД 34.  Закрепить умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Совершенствовать навык чтения детей. 

Учить детей составлять цепочку слов, проводя в данном слове только одну замену для получения 

нового слова. 

НОД 35. Совершенствовать навык чтения детей. 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

Учить составлять цепочку слов от заданного слова путем одной замены для получения нового слова. 

НОД 36. Совершенствовать навык чтения детей. 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

Учить составлять цепочку слов от заданного слова путем одной замены для получения нового слова. 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела: 

речевое развитие 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих  задач:  

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении  со   

взрослым и сверстником, использование в практике общения элементов описательных монологов и 

объяснительной  речи. 

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном  общении  со  взрослым. 

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности.                                                                                                

4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи в различных видах детской деятельности. 

1. Развивать связную монологическую речь:  учить детей составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам. 



2. Развивать диалогическую речь:  учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

3. Развивать словарь детей по средствам знакомства детей  со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое  овладение  нормами речи. 

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращение с просьбой. 

2. Развивать умение использовать вежливые формы обращения незнакомым людям: детям и 

взрослым. 

3. Развивать умение выражать эмоционально положительное отношение к собеседнику с помощью 

средств речевого этикета. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ  детского сада №35 организованная образовательная 

деятельность проводиться  1 раз в неделю. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по развитию речи 

 

1 нод «Беседа о школе» 

Цель: побеседовать с детьми о школе. Дать представление о том, что 1-е сентября называют «Днем 

знаний». Учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию картины. Подбор обобщающего слова 

к группе предметов «Школьные принадлежности».  

2 нод «Скоро в школу мы пойдем» 

Цель: уточнить и закрепить с детьми названия школьных принадлежностей. Продолжать учить детей 

давать полные ответы на вопросы. Обогащать словарный запас детей по заданной теме. Продолжать 

развивать связную речь. Совершенствовать грамматический строй речи. Закрепить навык пересказа 

небольшого текста. Воспитывать навыки сотрудничества, активности, самостоятельности. Формировать 

готовность к школе. 

3 нод Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

Цель: учить детей передавать текст последовательно и точно. Учить разными способами образования 

степеней сравнения прилагательных и наречий. Учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. Учить заканчивать фразу, начатую воспитателем, произносить двустишие с 

разной силой голоса. 

4 нод Обучение рассказыванию «Труд взрослых на полях и огородах» 



Цели: закрепить знания детей об огороде, что там растет, кто выращивает овощи; учить составлять 

рассказ по сюжетной картине; развивать внимание, память, мышление. 

5 нод Огород. Труд взрослых на полях и огородах. Предложение. 

Цели: учить составлять предложения со словами, обозначающими признаки предмета; учить 

согласовывать форму родительного падежа существительных в сочетании со словами нет, много, мало, 

5-10 (формы на -ок, -ов, -ек, -ев, -ей); развивать внимание и память. 

6 нод «Беседа о транспорте. Дорожное движение»  

Цель: дать представление детям о правилах дорожного движения, о предупреждающих знаках, о 

поведении  людей на улице, о соблюдении правил дорожного движения. 

7 нод Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Цель: развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. Упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [з] и [ж], учить дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с этими звуками в 

разном темпе.    

8 нод «Рассказывание по картинам из серии «Домашние животные» 

Цели: учить детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события. Упражнять в употреблении существительных в родительном падеже 

множественного числа, учить образовывать прилагательные, развивать умение сравнивать. Упражнять в 

подборе слов, сходных по звучанию и ритму. 

9 нод Придумывание сказки на тему «День рождения зайца» 

Цель: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану, использовать 

описание, диалог, при оценке отмечать занимательность сюжета, средства выразительности. Упражнять 

в образовании формы винительного падежа множественного числа существительных. Упражнять в 

отчетливом произношении потешек, темпе речи и силе голоса. 

10 нод Составление описательного рассказа на тему «Моя картина» 

Цель: активизировать в речи детей глаголы, учить восстанавливать исходную форму, дать 

элементарные обобщенные представления о некоторых способах словообразования, упражнять в 

употреблении форм единственного и множественного числа глагола «хотеть». 

11 нод Рассказывание на заданную тему. 

Цель: учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Закрепить правильное произношение 

звуков (с) и (ш), научить детей дифференцировать эти звуки на слух, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонации. 

12 нод Составление рассказа на тему «Все работы хороши» 

Цель: уточнить знания детей о некоторых профессиях. Загадывание загадок о некоторых профессиях. 

Образовывать слова-действия, зная профессии. 

13 нод   «Россия – Москва» 



Цели: уточнить знания детей о стране, в которой они живут, о главном городе – столице Москве» 

закрепление названий профессий, слов-действий, связанных с тем или иным родом деятельности, 

согласование прилагательных с числительными и существительными. 

14 нод «Русская народная игрушка» 

Цели: познакомить детей с русскими народными игрушками; закрепить название материала, из 

которого сделаны игрушки; познакомить детей с народными умельцами и с народным промыслом. 

15 нод Мой город Воткинск 

Цель: уточнить знания детей о городе, в котором они живут. Побеседовать с детьми о 

достопримечательностях города. Знать название улицы, на которой живут дети. 

16 нод придумывание сказки на тему: «Как ежик выручил зайца» 

Цель: учить детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, оценивать рассказы друг друга. Учить подбирать однокоренные слова. Учить подбирать 

синонимы, воспитывать чуткость к звуковым оттенкам слова, учить подбирать антонимы. Учить 

регулировать силу голоса. 

17 нод «Перелетные и зимующие птицы» 

Цель: увлечь детей рассказом о жизни перелетных и зимующих птиц. Вызвать желание вспомнить все, 

что они знают о птичьих трудностях в зимнее время, пополнить их знания новыми сведениями. 

Продолжать учить детей воспринимать небольшое по объему литературное произведение, отличать 

рассказ от сказки, называть признаки, характерные только для сказки. Продолжать работу по 

обогащению словаря детей, уметь объяснить непонятные слова, заменив их другими словами или 

словосочетаниями. 

18 нод Поздняя осень 

Цель: уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в живой и не живой природе поздней 

осенью. Активизировать словарный запас, уточнить глагольный словарь в настоящем и прошедшем 

времени; совершенствовать связную речь, умение четко передавать свои мысли. Развивать у детей 

слуховое внимание, логическое мышление и долговременную память. Воспитывать у детей любовь к 

родной природе, интерес к сезонным изменениям в природе. 

19 нод Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Цель: учить детей пересказывать литературный текст. Обратить внимание детей на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных суффиксов. Упражнять в подборе синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу.  

20 нод  «Сравнение и описание предметов» 

Цели: учить детей составлять рассказ, включая в него антонимы. Учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по смыслу. 

21 нод  «Как ежик выручил зайца» 

Цели: учить детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, оценивать рассказы друг друга. Учить подбирать однокоренные слова. Учить подбирать 



синонимы. Воспитывать чуткость к звуковым оттенкам слова, учить подбирать антонимы. Учить 

регулировать силу голоса. 

22 нод Рассказывание по картине «Речка замерзла» 

Цель: учить детей составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время 

действий. 

23 нод Пересказ сказки «Петух да собака» 

Цель: учить детей целенаправленно овладевать материалом рассказа, излагать содержание близко к 

тексту. 

24 нод «Дорожное движение»  

Цель: дать представление детям о правилах дорожного движения, о предупреждающих знаках, о 

поведении  людей на улице, о соблюдении правил дорожного движения. 

25 нод Рассматривание картины К.Юона «Русская зима» 

Цель: продолжать формировать умение всматриваться в картину, рассказывать о ее, замечать 

выразительные средства. Развивать эмоциональное отношение к картине. Прививать любовь к природе, 

умение понимать ее красоту. Учить улавливать настроение, передаваемое художником к природе, 

изображенной на картине. 

26 нод Рассказ из личного опыта на тему «Игры зимой» 

Цель: учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. 

27 нод Пересказ рассказа «Как Миша варежку потерял» 

Цель: учить передавать литературный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов педагога. Придумывать конец рассказа, опираясь на собственный опыт. Закрепить знания о 

предложении, умение делить слово на слоги. Дифференцировать звуки «с» и «ш». Определять наличие 

звуков в слове. 

Упражнять в подборе глаголов в прошедшем и настоящем времени. Упражнять в умении громко и 

четко произносить слова, отвечать на вопросы полным предложением. Развивать внимание, 

усидчивость, умение слушать ответы других детей, отвечать по вызову. Развивать интерес к речевым 

занятиям. 

28 нод Придумывание рассказа на тему: «Как Миша варежку потерял» 

Цель: учить детей развивать сюжет, предложенный воспитателем. Активизировать в речи детей союзы и 

союзные слова, упражнять в употреблении слова «варежки» в разных падежах. Упражнять в 

дифференцировании звуков ж и ш, в использовании вопросительной и повествовательной интонаций. 

29 нод Рассказывание по картине. Составление  описательного рассказа по репродукции картины 

И.Шишкина «На севере диком». 

Цель: развивать творческое воображение; учить при описании картины использовать точные по смыслу 

подобранные слова; обогащать словарный запас определениями; развивать диалогическую речь; 

упражнять детей в образовании уменьшительно-ласкательных суффиксов. 



30 нод Рассказывание по картине. Дифференциация звуков. Цель: учить детей дифференцировать на 

слух  и в произношении звонкие и глухие согласные, подбирать короткие и длинные слова; учить 

использовать в рассказе заранее подобранные слова и речевые конструкции, договариваться о структуре 

рассказа (начало, середина, конец). 

31 нод «Защитники Отечества» 

Цель: способствовать накоплению знаний детей о военных профессиях. Активизировать 

познавательную и речевую деятельность детей. Обогащение словарного запаса у детей. 

Развивать умение слушать и слышать вопрос, развивать связную речь, умение обобщать. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Чтение художественной литературы 

1 нод Чтение  сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».  

Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством В. Бианки на примере его сказки « Как муравьишка 

домой спешил». Развивать интерес детей к произведениям, рассказывающим о жизни зверей, птиц, 

насекомых. Развивать умение вести диалог во время беседы по содержанию сказки. Формировать 

представления детей об особенностях жанра сказки. Воспитывать любовь к живой природе и интерес к 

ее изучению. [164] 

2 нод Чтение сказки В. Катаева «Дудочка и кувшинчик». 

Цель: Продолжать развивать у детей интерес к произведениям художественной литературы. 

Познакомить детей с творчеством Катаева на примере его сказки «Дудочка и кувшинчик». Подвести к 

пониманию нравственного смысла сказки, оценка поступков и характера главной героини. Формировать 

представления об особенностях жанра сказки. Развивать умение вести диалог, отвечая на вопросы по 

содержанию произведения. Воспитывать любовь к труду и требовательность к себе, формировать 

представления о трудолюбие и лени. [157] 

3 нод Чтение сказки Е. Пермяка «Две пословицы». Половицы о дружбе. 

Цель: Продолжать развивать у детей интерес к устному народному творчеству через знакомство с 

пословицами о дружбе, бережливости. Продолжать знакомства с творчеством Е. Пермяка. Развивать 

умение находить главную мысль в тексте, объективно оценивать поступки героев. Учить использовать 

знакомы русские народные пословицы в конкретных речевых ситуациях. Продолжать воспитывать 

дружеские качества: взаимовыручку, преданность, умение помогать в трудную минуту. [8] 

4 нод Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное всегда становится явным». 

Цель: Познакомить детей с творчеством писателя в. Драгунского. Продолжать учить детей правильно 

понимать нравственный смысл прочитанного произведения. Развивать умения оценивать поступки 

героя рассказа. Развивать умение вести диалог со взрослым, умение доказывать правильность своих 

ответов. Продолжать формировать умение слушать своих товарищей, не перебивать и помогать им, 

если они затрудняются с ответом. Закреплять представления о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение). Воспитывать культуру речевого поведения. [31] 



5 нод Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Ванькины именины». (из сборника «Аленушкины сказки»). 

Цель: Продолжить знакомство детей с творчеством Д. Мамина-Сибиряка. Познакомить детей со сказкой 

«Ванькины именины». Продолжить закреплять знания о разновидностях сказок- авторских и народных. 

Воспитывать чувство юмора, развивать умение его понимать и шутить самому, а также находить 

смешные моменты в сказке. Формировать бережное отношение к игрушкам, умение выслушивать друг 

друга, договариваться, не доводя спор до ссоры. Воспитывать культуру речевого поведения. [36] 

6 нод Чтение рассказа И. Туричина «Человек заболел». Пословицы о смелости и отваги. 

Цель: Познакомить детей с рассказом И. Туричина «Человек заболел». Продолжать учить детей 

правильно понимать нравственный смысл рассказа. Развивать умение мотивированно оценивать 

поступки героев рассказа. Формировать понимание того, что хорошим поступком называется доброе 

дело ради другого человека. Продолжать знакомить детей с новыми русскими народными пословицами 

о смелости, героизме, храбрости. Объяснить значение слов и словосочетаний: чувство долга- это значит 

«Никто, кроме меня», то есть это я должен сделать, отважный поступок- поступок, совершенные 

настоящим героем; героизм- это совершенный подвиг.  Воспитывать культуру речевого поведения. [41] 

7 нод Чтение рассказа Н. Носова «Карасик». 

Цель: продолжать знакомство с творчеством писателя Н. Носова. Продолжать расширять знания как о 

литературном жанре. Совершенствовать умение детей вести беседу по содержанию. Развивать 

мыслительную деятельность, умение понимать нравственное значение произведения. Формировать 

оценивать поступки героев. Воспитывать у детей честность, любовь к домашним питомцам, понимание 

того, что их жизнь и благополучное существование зависит от нас. [45] 

8 нод Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев». (в обработке С. Маршака). 

Цель: Продолжать знакомство детей с творчеством С. Маршака. Развивать интерес к литературным 

произведениям. Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения. Продолжать развивать умение оценивать характер и поступки героев 

сказки. Воспитывать сострадание к героине сказки. Закреплять знание признаков времен года; дать 

понимание о том, что месяцы никогда не меняют свое место в календаре и идут друг за другом. [64] 

9 нод Чтение рассказа Б. Житкова «На льдине».  

Цель: Продолжать расширять знания детей о творчестве Б. Житкова. Продолжать развивать интерес к 

слушанию литературных произведений, умение отвечать на вопросы. Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл произведения, оценивать поступки героев. Обратить внимание на то, что рассказ 

повествует о сложных жизненных ситуаций, происходящих с людьми. Учить сопереживать, замечать 

боль и радость других людей, понимать состояние человека по выражению лица, интонации, жестам. 

Расширять словарный запас дошкольников за счет понимания значения слов, редко встречающихся в 

ситуациях каждодневного общения, чаще- в художественной литературе («Тулуп», «Сани») [69]  

10 нод Чтение рассказа С. Баруздина «Коллективная печка». 

Цель: Познакомить детей с творчеством писателя С. Баруздина. Продолжать развивать интерес к 

слушанью литературных произведений. Развивать умение отвечать на вопросы, обосновывать свое 

мнение. Продолжать детей учить правильно понимать нравственный смысл произведения. Продолжать 



знакомить детей с особенностями обитания зимующих птиц. Обогащать словарь детей новыми словами 

и понятиями («Пичуги»). Воспитывать добрые чувства, желания помогать окружающим, быть 

отзывчивым.  

11 нод Чтение сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица». 

Цель: Продолжать знакомить детей с авторскими сказками, со сказками братьев Гримм. Учить 

сравнивать похожие сюжеты авторской и народной сказок. Развивать умение эмоционально 

воспринимать содержание сказки, подвести к понимаю идей произведения. Учить понимать характеры 

героев сказки. Воспитывать уважение к труду, стремлению заботится о старых людях, отрицательное 

отношение к лени, алчности, жадности. Воспитывать интерес к книге.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Раздел  «Приобщаем  к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: развитие 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

 

Задачи раздела «Приобщение  к изобразительному искусству»  

1. Продолжить знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

2. показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по тематике, так 

и по средствам выразительности; называть к каким видам и жанрам изобразительного искусства они 

относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение к миру. 

3. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы, явления; 

показывать уже знакомые и новые произведение искусства; рассказывать о замысле и творческих 

поисках художников при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

4. Расширять, систематизировать и детализировать содержание и изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных 

и природных явлениях; поощрять интерес к изображению человека, при создании пейзажей и сюжетов 

на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детенышами в движении; учить 

передавать свое представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 



характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; показать возможность создания 

сказочных образов на основе фантазийного преобразования образов реальных. 

5. Помочь детям различать реальный и фантазийный мир в произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность. 

6. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а 

также материалов, инструментов способов и приемов реализации замыслов. 

7. Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа. 

8. Совершенствовать специфические  умения во всех видах изобразительной деятельности; 

продолжать  учить изображать объекты реального и фантазийного мира  с натуры или по 

представлению, точно передавая строением, пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки; передавать достаточно сложные движения; создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью конкретизации содержания. 

9. Развивать композиционные умения; размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать 

объекты на узком или широком пространстве земли, обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие 

и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные действующие 

лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию – эскиз, набросок, композиционная 

схема. 

10. В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками; 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа. 

11. В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал, способы лепки, приемы 

декорирования образа. 

12. В аппликации инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания 

выразительного образа; совершенствовать содержание и технику прорезного декора, познакомить с 

ленточным способом вырезания для получения многофигурных симметричных изображений; показать 

способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз  по диагонали; познакомить с новыми видами 

аппликации из ткани, природного материала. 

13. Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения. 

14. Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа; 

поощрять стремление сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным. 



15. Способствовать сотрудничеству детей  при выполнении коллективных работ, в основу которых 

могут быть положены как сюжетные, так и  декоративные образы, соотнесению замыслов и действий 

детей; поощрять их стремление использовать разные материалы и техники. 

16. Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного опыта, 

составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой. 

17. В дидактических играх с художественным содержанием учить составлять разные варианты 

композиции и подбирать красивые гармоничные цветосочетания; различать цветовые контрасты и 

нюансы; размещать цвета по степени интенсивности. 

18. Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне занятий; 

организовывать вместе с детьми выставки детских работ. 

 

Календарно - тематическое планирование 

по рисованию 

1 нод Как я провел лето 

Цель: Учить отображать в рисунке впечатления о лете. Развивать у детей воображение, умение 

придумывать содержание своей работы, умение по-разному держать карандаш в кисти при различных 

приемах рисования. Воспитывать интерес к процессу рисования, аккуратность. 

2 нод Лес в осеннем убранстве  

Цель: Учить компоновать композицию на листе бумаги. Закрепить умение рисовать разные деревья и 

кустарники. Воспитывать эстетический вкус у детей на примерах картин русских пейзажистов. 

Развивать образное мышление детей, творческое воображение. 

3 нод Вкусные дары щедрой осени 

Цель: Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. Развивать творческую 

активность, воображение, образное мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных округлых 

форм. Уточнить представление детей о натюрмортах. 

4 нод С чего начинается Родина  

Цель: Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как о своей 

родине, - части большой страны – России. Продолжить учить рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи. Развивать творческое воображение, способности к композиции. Воспитывать патриотические 

чувтства, интерес к познанию своей родины. 

5 нод Собачка 

Цель: Учить рисовать морду собачки на цилиндровой форме. Показать общее в изображении морды 

животного и лица человека. Учить передавать эмоциональную окраску животного. Закреплять умение 

пользоваться гуашью. 

6 нод Памятные места 



Цель: Закрепить и уточнить знания детей о достопримечательностях родного города. Учить отображать 

в рисунках виденное ранее. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своего города. 

7 нод Легковой автомобиль 

Цель: Учить передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля, состоящего из нескольких 

частей прямоугольной и округлой формы. Закрепить навыки правильного рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий, равномерного закрашивания рисунка цветными карандашами, 

применяя разный нажим на карандаш. 

8 нод Веселый клоун 

Цель: Учить передавать цветом веселое настроение человека. Учить изображать улыбающегося  

человека. Создать детям хорошее настроение. 

9 нод Мониторинг  

Цель: Выявить уровень развития художественных способностей у изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельн6о реализовать творческую задачу; владение графическими навыками, 

наличие творческого воображения и опыта эстетической деятельности. 

10 нод Улицы родного города 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей о родном городе. Учить отображать в рисунках виденное 

ранее. Развивать творческое  воображение, способности к композиции. Воспитывать  патриотические 

чувства, интерес к познанию своего города. 

11 нод Грустные дни поздней осени 

Цель: Учить разбираться в эмоциональном настроении природы. Учить, как можно художественными 

средствами изобразить унылое дерево, печальный лес, грустный пруд и т.д. Учить выполнять 

предварительный эскиз карандашом. Учить подбирать цветовую палитру «грустных цветов», видеть 

«грустные» линии. Продолжать учить работать по сырому. 

12 нод Портрет мамы 

Цель: Продолжать учить рисовать портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер, 

настроение. 

13 нод Комнатные растения  

Цель: Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке форму и строение растения, соотносить величину 

частей, их расположение. 

14 нод Пожарная машина спешит на пожар 

Цель: Учить передавать в сюжетном рисунке пропорции между предметами, частичную заслоненность 

предметов, компоновать предметы. Учить рисовать пожарную машину возле дома, охваченного огнем. 

Продолжить знакомить детей с расположением цветов в спектре, выделять теплые цвета спектра: 

красный, оранжевый, желтый, использовать их для  изображения пламени, подарной машины. 

Развивать творческий замысел. 

15 нод Зимушка-зима 



Цель: Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на поэтические 

образы. Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, основываясь 

на содержании знакомых произведений; использовать холодную гамму красок для передачи зимнего 

колорита, рисунок, композицию как средство создания выразительного образа. В работе использовать 

нетрадиционную технику рисования «тычок и набрызг». Развивать творчество детей. 

16 нод Сказочный дворец деда Мороза и Снегурочки 

Цель: Учить изображать сказочное, архитектурное сооружение с использованием холодной гаммы 

красок, использовать вспомогательный рисунок, выполняя его простым карандашом. Учить проявлять 

самостоятельность и творческие способности в выборе архитектуры дворца, декоративных украшений и 

цветовой гаммы. Закрепить приемы рисования всей кистью и ее концом. Развивать творчество, замысел. 

17 нод Новогодняя открытка 

Цель: Создать эмоциональный подъем и желание сделать приятное близкому человеку. Развивать 

творческую активность, воображение, образное мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных 

форм. Умение создавать композицию их элементов новогодней тематики. 

18 нод Лыжная прогулка  

Цель: Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные признаки фигуры лыжника 

(поза, костюм, атрибуты). Закрепить умение расположить группу лыжников на пейзаже. 

19 нод Пир на весь мир 

Цель: Учить детей рисовать посуду по мотивам «Гжели», дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную, ленточную композицию (Праздничный стол). 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 

20 нод Морозные узоры 

Цель: Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, цветок, петля и пр.). Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

21 нод Такие разные зонтики 

Цель: Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонтике). Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). Готовить руку к письму – учить 

уверенно (без отрыва) проводить прямые, и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство 

формы, ритма, композиции. 

22 нод Пингвины в Антарктиде 

Цель: Учить рисовать пингвина. Продолжать учить отличать холодную гамму от теплой. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

23 нод Я с папой 



Цель: Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

24 нод  Сказочная птица 

Цель: Закрепить умение  использовать знания о соотношении цветов, чтобы получить яркий, 

контрастный рисунок. Развивать у детей эстетическое восприятие, фантазию. 

25 нод Мы с мамой улыбаемся 

Цель: Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

26 нод  Русские красавицы 

Цель: Учить детей создавать  портрет, передавать разнообразными выразительными средствами 

характер, настроение, композицию. 

27 нод Ранняя весна 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие весенней природы. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки, смешивая краски разного цвета с белилами. Учить располагать 

сюжет на всем листе бумаги. 

28 нод Баба-Яга и леший 

Цель: Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия героев. Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

Формировать умение представлять  изображаемый объект с разных точек зрения. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 

29 нод Спички это не игрушка 

Цель: Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. Продолжать учить детей 

располагать сюжет на всем листе бумаги, выделяя главное, выбирать цветовое решение. 

30 нод Космический сон 

Цель: Учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян. Развивать воображение, 

фантазию, наблюдательность. Продолжать осваивать смешенную технику рисования (восковые мелки, 

акварельные краски). 

31 нод Моя семья 

Цель: Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. Продолжать учить детей 

располагать сюжет на всем листе бумаги, выделяя главное, выбирать цветовое решение. 

32 нод Мониторинг 



Цель: Выявить уровень развития художественных способностей  к изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу; владение графическими навыками, 

наличие творческого воображения и опыта эстетической деятельности. 

33 нод Вечный огонь 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей о достопримечательностях родного города. Учить отображать 

в рисунках виденное ранее. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своего города. 

34 нод Мы спортсмены 

Цель: Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные признаки фигуры 

спортсмена (поза, костюм). Закрепить умение расположить группу спортсменов на пейзаже. 

35 нод Балерина 

Цель: Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные признаки фигуры балерины 

(поза, костюм). Передавать разнообразными выразительными средствами характер, настроение, 

композицию. 

36 нод Цветущая весна 

Цель: Учить пальчиковой технике рисования. Учить соблюдать контрастность цвета, дополнять 

рисунок композиционными линиями, создающими красивый ритм и акцент ему. 

Календарно - тематическое планирование 

по лепке  

 

1. НОД. Бабочки-красавицы 

Цель: Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

2. НОД. Наш уголок природы (комнатные животные) 

Цель: Лепка (с натуры) животных уголка природы с передачей характерных признаков (форма, окраска, 

движение). 

3. НОД. Спортивный праздник 

Цель: Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей 

движений и взаимоотношений. 

4. НОД. Азбука в картинках 

Цель: Закрепление представления детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными способами. 

5. НОД. Грибное лукошко 

Цель: Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции. 

6. НОД. «Фрукты-овощи» (витрина магазина) 

Цель: Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». 



7. НОД. Лебёдушка 

Цель: Совершенствование техники скульптурной лепки. Воспитание интереса к познанию природы и 

более тонкому отражению впечатлений в изобразительном творчестве. 

8. НОД. Кто в лесу живёт? 

Цель: Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщённой формы: из цилиндра 

(валика), конуса или овоида (яйца), передача несложных движений. 

9. НОД. Отважные парашютисты 

Цель: Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина, вырезание парашютов из цветной бумаги или ткани). 

10. НОД.  «Едем-гудим! С пути уйди!» (транспорт для путешествий) 

Цель: Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, 

баночки) лепными деталями; экспериментирование с формой 

11. НОД. Туристы в горах 

Цель: Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 

12. НОД. Орлы на горных кручах 

Цель: Создание пластических композиций: моделирование гор из бруска пластилина способом насечек 

стекой и лепка орла с раскрытыми крыльями. 

13. НОД. Пугало огородное 

Цель: Освоение нового способа лепки - на каркасе из трубочек или палочек. Установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного мышления и творческого воображения. 

14. НОД. Зимние превращения Пугала (продолжение) 

Цель: Экспериментирование с формой поделок: трансформация образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета (превращение пугала в снеговика). Развитие образного мышления и творческого 

воображения. 

15. НОД. Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки 

Цель: Создание новогодних игрушек в технике тестопластики - лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по замыслу). 

16. НОД. Бабушкины сказки 

Цель: Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), определение способов и приёмов лепки; передача движений и взаимодействий 

персонажей 

17. НОД. Нарядный индюк (по мотивам вятской игрушки) 

Цель: Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показ обобщённых 

способов создания образа - лепка индюка на основе конуса или овоида (яйца). 

18. НОД. Лягушонка в коробчонке 

Цель: Создание миниатюр в технике рельефной пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). Развитие 

мелкой моторики рук, координация работы рук и глаз. 



19. НОД. «У лукоморья дуб зелёный..» 

Цель: Создание коллективной пластической композиции по мотивам литературного произведения; 

планирование и распределение работы между участниками творческого проекта. 

20. НОД. На дне морском 

Цель: Создание пластических образов подводного мира по представлению. Обогащение и уточнение 

зрительных впечатлений. 

21. НОД. Морские коньки играют в прятки 

Цель: Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной выразительности для 

раскрытия предложенной темы. 

22. НОД. Загорелые человечки на пляже (Чёрное море) 

Цель: Составление из вылепленных фигурок коллективной композиции. Смешивание кусочков 

пластилина разного цвета для получения оттенков загара. 

23. НОД. Карандашница в подарок папе 

Цель: Лепка из пластин или на готовой форме декоративных (красивых и функциональных) предметов в 

подарок. 

24. НОД. Конфетница для мамочки 

Цель: Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) предметов; моделирование формы 

изделия за счёт изменения длины исходных деталей - «валиков» (кольца разного диаметра). 

25. НОД. Чудо-цветок 

Цель: Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники рельефной лепки. 

26. НОД. Чудо-букет 

Цель: Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Знакомство с искусством создания изразцов. 

27. НОД. В далёком космосе 

Цель: Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

28. НОД. Летающие тарелки и пришельцы из космоса 

Цель: Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами разных 

пришельцев и способов их перемещения в космическом пространстве. 

29. НОД. Наш космодром 

Цель: Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

30. НОД. Покорители космоса - наши космонавты 

Цель: Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных «космических» 

ситуациях. 

31. НОД. «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 



Цель: Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, колокольчик, василёк, земляника, 

злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, пчёлы, стре-козы); передача характерных особенностей их 

строения и окраски; придание поделкам устойчивости (укрепление на подставке или каркасе, 

проволоке). 

32. НОД. Дерево жизни 

Цель: Создание сложной композиции из солёного теста по фольклорным мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники рельефной лепки из солёного теста. Развитие способности к композиции. 

Формирование навыков сотрудни¬чества и сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре, 

желания участвовать в оформлении интерьера детского сада. 

33. НОД. Пластилиновый спектакль 

Цель: Создание условий для лепки фигурок и декораций для пластилинового спектакля на основе 

интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из 

пластилина или солёного теста. 

Взаимодействие с родителями 

Консультации по теме.  

Папки-передвижки по данной теме. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Календарно - тематическое планирование 

по аппликации 

 

1. НОД. Бабочки-красавицы 

Цель: Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

2. НОД. Наша клумба 

Цель: Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых (имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками разной формы. 

3. НОД. Качели-карусели (детская площадка) 

Цель: Создание аппликативной тематической композиции из однородных элементов (овал и полуовал), 

трансформируемых в разные образы (человечек, лодочка, самолёт). 

4. НОД. Ажурная закладка для букваря 

Цель: Знакомство детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным 

декором (на полосе бумаги, сложенной вдвое). 

5. НОД. Плетёная корзинка для натюрморта 

Цель: Создание плетёной формы как основы будущей композиции (корзинка для натюрморта из 

фруктов). Совершенствование техники аппликации. 

6. НОД. Осенний натюрморт (композиция в плетёной корзинке) 



Цель: Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдове, 

для составления натюрморта в плетёной корзинке. 

7. НОД. Осенние картины 

Цель: Создание сюжетных композиций из природного материала - засушенных листьев, лепестков, 

семян; развитие чувства цвета и композиции. 

8. НОД. Кудрявые деревья 

Цель: Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с передачей характерных 

особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

9. НОД. Кто в лесу живёт? 

Цель: Создание сюжетной композиции из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, сложенной пополам. 

10. НОД. Летят перелётные птицы (по мотивам сказки М. Гаршина) 

Цель: Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

11. НОД. Отважные парашютисты 

Цель: Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина, вырезание парашютов из цветной бумаги или ткани). 

12. НОД. Детский сад мы строим сами... 

Цель: Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование работы и технологичное 

осуществление творческого замысла. 

13. НОД. Рюкзачок с кармашками 

Цель: Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его 

содержимым). 

14. НОД. Там - сосны высокие 

Цель: Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). 

15. НОД.  «Тихо ночь ложится на вершины гор» 

Цель: Создание композиции в технике бумажной пластики. Расширение возможностей применения 

обрывной аппликации для передачи выразительности образа. 

16. НОД. Волшебные плащи 

Цель: Создание интереса к изготовлению элементов сказочного костюма - плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров (мерка - на себя). Воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству 

17. НОД. Шляпы, короны и кокошники 

Цель: Конструирование головных уборов (шляп, кокошников, корон) для само¬дельных праздничных 

костюмов и оформление декоративными элементами. 

18. НОД. Цветочные снежинки 

Цель: Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фоль¬ги с опорой на 

схему. Формирование умения планировать работу. 



19. НОД. Избушка на курьих ножках 

Цель: Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств художественной выразительности 

для создания оригинального образа сказочной избушки на курьих ножках. 

20. НОД. Перо Жар-птицы 

Цель: Сочетание в одном художественном образе аппликативных, графических и каллиграфических 

элементов; освоение приёмов штриховки и тушёвки цветными карандашами. 

21. НОД. Домик с трубой и сказочный дым 

Цель: Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно выразительных средств в 

красивой зимней композиции. 

22. НОД. «Тридцать три богатыря» 

Цель: Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного произведения. 

Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание приёмов работы и материалов. 

23. НОД. Морские коньки играют в прятки 

Цель: Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной выразительности для 

раскрытия предложенной темы. 

24. НОД. Аквалангисты фотографируют кораллы (Красное море) 

Цель: Изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, характерной позы и 

движений. 

25. НОД. Как мой папа спал, когда был маленьким 

Цель: Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание разных художественных 

материалов, способов и приёмов лепки. 

26. НОД. Салфетка под конфетницу 

Цель: Освоение нового приёма аппликативного оформления бытовых изделий - прорез¬ным декором 

(«бумажным фольклором»). Обогащение аппликативной техники. 

27. НОД. Пушистые картины (ниточка за ниточкой) 

Цель: Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники - освоение двух 

разных способов создания образа: контурное и силуэтное. 

28. НОД. Весна идёт (весенние картины в рамочках) 

Цель: Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как завершающий этап творчества. Создание 

условий для творческого применения освоенных умений. 

29. НОД. Голуби на черепичной крыше 

Цель: Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных элементов (силуэтная, 

ленточная и обрывная аппликация). 

30. НОД. «Заря алая разливается» 

Цель: Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

31. НОД. День и ночь (контраст и нюанс) 



Цель: Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение средств 

художественно¬ образной выразительности. 

32. НОД. Звёзды и кометы 

Цель: Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и скрученной бу¬маги или лоскутков ткани. 

33. НОД. Летающие тарелки и пришельцы из космоса 

Цель: Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами разных 

пришельцев и способов их перемещения в космическом пространстве. 

34. НОД. Наш космодром 

Цель: Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

35. НОД. Букет с папоротником и солнечными зайчиками 

Цель: Составление сложных флористических композиций со световыми эффектами (солнечными 

зайчиками) по представлению или с натуры. Дальнейшее знаком¬ство с жанром натюрморта. Развитие 

способности к формообразованию и композиции. Воспитание эстетического вкуса, интереса к природе. 

36. НОД. Лягушонок и водяная лилия 

Цель: Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, 

изобразительно - выразительных средств и технических способов. Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных представлений в художественных образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

 

Календарно – тематическое планирование 

по конструированию и ручному труду 

 

1 нод Карандашница «Божья коровка» 

Цель: Учить делать поделку из соленого теста. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

2 нод Осенние листья 

Цель: Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

3 нод Жираф 

Цель: Закрепить навыки работы с природным материалом, развивать образное и пространственное 

мышление, воспитывать любовь к животным. 

4 нод оригами «Елочка» 

Цель: Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

5 нод Поросенок 

Цель: Продолжить учить складывать бумагу в разных направлениях, развивать глазомер. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 



6 нод Кремлевская башня 

Цель: Уточнить представления детей о Красной площади и Кремле, закрепить умение делать 

кубическую коробочку (ее выкройку), располагать части и детали на ней. 

7 нод Судно 

Цель: Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического назначения, формировать 

обобщенное представление о судне. 

8 нод Булочки 

Цель: Развивать навыки работы с тестом, делать копию задуманного предмета. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

9 нод Мониторинг « Старичок – лесовичок» 

Цель: Выявить уровень овладения детьми технических и изобразительных навыков и умений. 

Проявление самостоятельности, инициативы и творчества. 

10 нод Здания  города 

Цель: Формировать обобщенное представление о зданиях,  учить строить по чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный строительный материал. 

11 нод Плоскостная композиция из растений в круге 

Цель: Формировать умение и навыки работы с засушенными растениями, закреплять навыки 

наклеивания разных деталей, развивать творчество, расширять представление детей об окружающем 

мире, создать хорошее настроение. 

12 нод Щенок 

Цель: Продолжить закрепление навыков работы с природным материалом, совершенствовать умение 

самостоятельно определять последовательность действий при изготовлении поделки и выбирать 

подходящий материал, развивать воображение. 

13 нод оригами Любивия фоматимская 

Цель: Закреплять навыки работы с бумагой, развивать глазомер, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

14 нод Транспорт 

Цель: Уточнить представления детей о транспорте, зависимости конструкции каждого вида транспорта 

от его назначения. 

15 нод оригами Лиса 

Цель: Закреплять умения складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

16 нод Зайчик 

Цель: Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, развивать образное мышление, воспитывать 

любовь ко всему живому. 

17 нод оригами Волк и колобок 

Цель: Продолжить закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное мышление, усидчивость, 

аккуратность. 



18 нод оригами Спортивная одежда 

Цель: Продолжить учить детей складывать бумагу в разном направлении, по показу, развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, аккуратность. 

19 нод Двух этажное здание 

Цель: Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить по чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный строительный материал. 

20 нод Снежинка 

Цель: Продолжить учить детей складывать лист бумаги в разных направлениях, по словесной 

инструкции, развивать глазомер, аккуратность. 

21 нод Теремок для зверей 

Цель: Продолжить делать коллективные постройки, распределять работу и соблюдать 

последовательность выполнения, подбирать нужный строительный материал. 

22 нод Коврик 

Цель: Продолжить закрепление навыков работы с бумагой (шахматное плетение), развивать 

самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

 

23 нод Ракета 

Цель: Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

24 нод Гномик 

Цель: Развитие сенсомоторики, отрабатывание простейших технологических приемов, развитие 

глазомера, мелкой моторики рук, воспитание усидчивости и аккуратности. 

25 нод Букет для мамы 

Цель: Закреплять навыки работы с бумагой, развивать глазомер, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

26 нод Салфетка 

Цель: Учить согласованности в работе глаз и рук, совершенствовать координацию движений, развивать 

творчество. 

27 нод Птица (чеканка) 

Цель: Приобретение знаний и умений при работе с нетрадиционными материалами, расширение 

кругозора, развитие самостоятельности. 

28 нод Театр 

Цель: Закрепить умение детей конструировать здания различного назначения, развивать 

художественный вкус, продолжать учить создавать коллективные постройки. 

29 нод Мешочки для секретов 

Цель: Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от создаваемого 

образа, обводить мелком трафарет, аккуратно его вырезать, собирать картинку из нескольких частей. 

30 нод Космодром 



Цель: Закрепить умение детей конструировать здания различного назначения, развивать 

художественный вкус, продолжать учить создавать коллективные постройки. 

31 нод Кораблик 

Цель: Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от создаваемого 

образа, обводить мелком трафарет, аккуратно его вырезать, собирать картинку из нескольких частей. 

32 нод Мониторинг. Оригами «Мухомор» 

Цель: Выявить уровень овладения детьми технических и изобразительных навыков и умений. 

Проявление самостоятельности, инициативы и творчества. 

33 нод Красная площадь 

Цель: Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении строительного замысла, выполнять 

постройку согласованно. 

34 нод оригами Кораблик 

Цель: Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

35 нод Мордочка кота из ваты 

Цель: Продолжить закреплять  навыки с природным материалом, развивать образное и 

пространственное мышление. 

36 нод Тряпичная кукла – «Закрутка» 

Цель: Развивать образное и пространственное мышление, развитие глазомера, мелкой моторики рук, 

воспитание усидчивости. 
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Календарный план воспитательной работы в подготовительной к школе группе 

Месяц Тема  недели Патриотическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь 

 

Готовимся к 

школе 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«День знаний» 

Беседа о школе д/и «Школьные 

чувства» 

Эстафета «Кто 

быстрее соберет 

рюкзак» 

Изготовление 

открытки 

Отгадывание 

загадок про 

школьные 

принадлежнос

ти 

Осенняя пора, 

очей 

очарования 

Беседа «Осень» д/и «Во саду ли в 

огороде» 

Слушание песен 

об осени 

Изготовление 

стенгазеты 

«Закаляйся, не 

ленись» 

Лэпбук 

«Осень» 

Разучивание 

стихотворени

й 

Кладовая 

природы, труд 

людей осенью 

д/и «Дары осени» Беседа «Что нам 

осень подарила?» 

Выставка «Наш 

урожай» 

Отгадывание 

ребусов 

«Витамины 

осенью» 

Составление 

кроссворда 

«Профессии 

людей, 

работающих в 

поле» 

Чтение 

рассказа «В 

лес за 

ягодами» 

Правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Для чего 

нужны ПДД?» 

Викторина 

«Дорожная 

азбука» 

д/и «Пешеходы» Подвижная игра 

«Светофор» 

Изготовление 

атрибутов для 

проигрования 

дорожных 

ситуаций 

Д/и «Что 

лишнее?» 

Октябрь 

 

Наши друзья 

животные 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные 

Красной книги» 

Чтение рассказов 

о животных 

Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы» 

Танец игра 

«Крокодильчик 

просто класс» 

Изготовление 

поделок из 

овощей 

Конкурс 

«Осенний 

зоопарк» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

Беседа «История 

одежды» 

Викторина 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Конкурс- 

выставка 

«Головной убор 

для осени» 

Игра малой 

подвижности со 

словами 

Изготовление 

узора на 

одежде из 

бисера 

Рассматриван

ие альбома 

«Одежда в 

разные 

времена» 

Мир 

предметов и 

техники 

 

Беседа «Какую 

технику 

производят на 

заводах нашей 

КВН «Наши 

помощники» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

помощники» 

Аукцион 

«Собираемся в 

путешествие» 

Конкурс 

«Бумажных 

игрушек» 

Рассматриван

ие ситуации 

«Польза и 

вред 



 страны» Домашних 

помощников» 

Труд 

взрослых. 

Профессии 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Сотрудники 

нашего детского 

сада» 

Викторина «Как 

много разных 

профессий» 

Фотовыставка 

«Кем работают 

мои родители?» 

Презентация 

«Значение 

разных 

профессий в 

нашей жтзни» 

Стенгазета 

«Профессии 

разные 

нужны» 

Чтение 

произведения 

«А что у вас» 

Родная страна Рассматривание 

пейзажей России 

Беседа «В какой 

стране мы 

живем?» 

Слушание песен 

о родной стране 

Физминутка 

«Солнышко 

лучистое» 

Пластилиногр

афия 

«Полезные 

ископаемые 

страны» 

«Историческо

е лото» 

презентация 

Ноябрь 

 

Неделя 

краеведения 

 

Экскурсия по 

улицам нашего 

города 

Викторина 

«Город Воткинск» 

Беседа «Откуда 

идет название 

моей улицы?» 

 Игра –забава 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

Построить 

дом из 

спичечных 

коробок 

Чтение 

рассказов  

Поздняя осень 

 

Слушание 

рассказов о 

перелетных 

птицах 

д/и «Признаки 

поздней осени» 

Беседа «Осенние 

хлопоты» 

Игра-

развлечение 

«Бегущая 

скакалка» 

Изготовление 

осенней 

композиции 

из листьев 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Зачем люди 

ходят в лес» 

Семья и 

семейные 

традиции 

Беседа 

«Семейные 

праздники» 

Вечер загадок 

«Семья» 

Праздничный 

концерт «День 

матери» 

Подвижная игра 

«Курица и 

коршун» 

Выставка 

рисунков по 

теме 

Музыкальная 

игра «Узнай 

по голосу» 

Мир 

комнатных 

растений 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Комнатные 

цветы» 

Настольная игра 

«Цветочное лото» 

Фотовыставка 

«Любимые 

цветы» 

Игра малой 

подвижности 

«Мастер мяча» 

Научные 

раскраски 

«Как 

происходит 

рост 

растений» 

Музыкально-

дидактическа

я игра 

«Музыкально

е лото» 

Декабрь 

 

Зимушка- 

зима 

 

Рассказывание по 

картине «Речка 

замерзла» 

Викторина 

«Зима» 

Беседа «Какие 

праздники 

отмечают 

зимой?» 

Народные 

зимние игры 

Аппликация 

«Зимние 

узоры на 

окне» 

Аукцион «Что 

я знаю про 

зиму» 

Звери зимой 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Как звери живут 

зимой» 

КВН «Звери 

зимой» 

Конкурс 

«Мастерим 

кормушки» 

Ритмическая 

зарядка 

«Зверобика» 

Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Птицы 

Д/И «Кто что 

делает» 



зимой» 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Как страна 

готовится к 

Новому году» 

Беседа «Как в 

разных странах 

называю деда 

Мороза?»                          

Новогодний 

праздник 

Игра малой 

подвижности 

«Мороз-красный 

нос» 

Выставка 

елочных 

игрушек 

Выбор 

новогоднего 

наряда, 

разучивание 

песен  

Неделя игр и 

развлечений 

 

Рассматривание 

картин «Зимние 

развлечения на 

Руси» 

Беседа «История 

новогодней 

игрушки» 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

игра с 

правилами 

«Совушка» 

Совместное 

творчество«З

има» 

Изготовление 

маскарадных 

костюмов 

Январь 

 

Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Оформление 

альбома «Зимние 

виды спорта» 

Викторина 

«Знатоки зимних 

видов спорта» 

Фотовыставка 

«Зимние 

забавы» 

Подвижная игра 

«Салки-елочки» 

Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Я люблю 

спорт» 

Творческое 

дело 

«Рисованные 

фильмы» 

Транспорт 

 

Беседа «Какой 

транспорт 

изготавливают в 

нашей стране?» 

КВН «Транспорт» Выставка 

«Какой разный 

транспорт» 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Изготовление 

из бросового 

материала 

автомобиля 

Д\И 

«Кораблекру

шение» 

Неделя 

творчества 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Виды росписей» 

Чтение книг о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Музей народных 

промыслов 

Игра малой 

подвижности 

«Арам-зам-зам» 

Открытка 

«Зимние 

чудеса» 

Слушание 

русского 

народного 

оркестра 

Неделя 

познания или 

чудеса в 

решете 

Рассматривание 

иллюстраций с 

необычными 

природными 

явлениями 

Досуг «Зимушка 

хрустальная» 

Изготовление 

альбома «Зима» 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит» 

Творческое 

дело 

«Рисованные 

фильмы 

Составление 

новогоднего 

синквейна 

Февраль 

 

Посуда, 

бытовая 

техника, 

продукты 

питания 

Беседа «Откуда 

пришла к нам 

посуда?» 

Вечер загадок Выставка 

«Старинные 

столовые 

приборы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«посуда» 

Аппликация 

из оживших 

бытовых 

предметов 

Ролевая игра 

«Продавец и 

покупатель» 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Рассматривание 

карт 

Викторина 

«Путешествия по 

странам» 

Чтение книг о 

животных в 

разных стран 

Физминутка 

капитана Краба 

«Делай так» 

Изготовление 

макета  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

энциклопедии 



«Страны и 

континенты» 

Защитники 

отечества 

Рассматривание 

военной техники 

Фотовыставка 

«Мой папа 

солдат» 

Развлечение 

«Наши 

защитники» 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

Изготовление 

открытки к 23 

февраля 

Рассматриван

ие фото 

полководцев 

ВОВ 

Неделя игры и 

игрушки 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Какие разные 

игрушки» 

Вечер загадок Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Игры на 

взаимодействие 

Изготовление 

сказочного 

персонажа их 

картона 

Разучивание 

диалога 

«Коза, где 

была» 

Март 

 

Международн

ый женский 

праздник 

Беседа «Легко ли 

быть мамой?» 

Рассказы детей 

«Моя мама» 

Праздничный 

концерт «8 

Марта» 

Детский танец 

«Чика-рика» 

Изготовление 

открытки к 8 

марта «Мама 

мишка с 

медвежонком

» 

Д\И «Узнай 

по описанию» 

Уроки 

вежливости 

 

Рассматривание 

плакатов «Будь 

вежлив» 

Викторина 

«Правила 

этикета» 

Изготовление 

книг с загадками 

Комплекс 

упражнений по 

биоэнергопласти

ке 

Творческая 

работа 

«Нарисуй 

свое 

настроение» 

Разучивание 

стихотворени

я про 

вежливость  

Весна пришла 

 

Рассматривание 

пейзажей разных 

художников 

«Весна» 

Беседа «Признаки 

весны» 

Праздник весны Танец-игра 

«Муха справа» 

Изготовление 

весенней 

композиции 

Лэпбук 

«Весна» 

Неделя театра Экскурсия на 

театральное 

представление 

КВН «Все о 

театре» 

Показ сказки 

«Лесная 

история» 

Танец-игра 

«Почесали 

ручкой ушко» 

Рисование 

сказочного 

персонажа 

Рассказ –

эстафета 

(продолжи) 

Апрель 

 

Неделя 

здоровья 

 

Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров …» 

д/и «Полезные 

продукты» 

Веселые 

эстафеты 

Динамическая 

пауза «Руки 

мыть нужно 

каждый день» 

Составление 

плаката 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Книга 

рекордов 

«Диво» 

Космические 

просторы 

 

Беседа «12 апреля 

–День 

Космонавтики» 

д/и «Космические 

просторы» 

Выставка 

поделок 

«Космические 

фантазии» 

Игра малой 

подвижности 

«Я-ракета» 

Пластилинова

я лаборатория 

«Лепим 

планету 

Земля» 

Презентация 

«Млечный 

путь» 



 

 

 

 

Неделя 

«Колесо 

безопасности» 

Рассматривание 

«Терроризм» 

Обсуждения 

«Опасные 

ситуации» 

Беседа «Один 

дома» 

Разминка 

капитана Краба 

«Дино зарядка» 

Стенгазета 

«опасные 

ситуации» 

Слушание 

рассказа 

«Пожар» 

Книжкина 

неделя 

Беседа «История 

книги» 

Изготовление 

книг-малышек 

Буккроссинг Марафон игр Творческая 

мастерская 

«Книжка-

малышка» 

Беседа «Зачем 

пилят 

деревья» 

Права ребенка Беседа «Права 

детей» 

д/и «Права и 

обязанности 

ребенка» 

Викторина 

«Права детей» 

 

Подвижные 

игры на контакт 

Презентация 

«Что я 

могу…» 

Танец-песня 

«Заинька 

попляши» 

Май 

 

9 Мая 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«День Победы» 

Чтение книг о 

детях героях 

Слушание 

военных песен 

Спортивные 

состязания 

«Самый, самый» 

Изготовление 

макета 

«Вечный 

огонь» 

Разучивание 

песни 

«Катюша» 

Неделя спорта 

 

 

Беседа «Наши 

победы в 

олимпийских 

играх» 

д/и «Виды 

спорта» 

Фотовыставка 

«Мы 

спортсмены» 

Спортивная 

эстафета 

«Сильные, 

ловкие, умелые» 

Совместная 

коллективная 

работа «Я 

люблю спорт» 

Слушание 

композиции о 

спорте 

Искусство и 

культура 

 

Рассматривание 

картин русских 

художников 

Викторина «Все 

об исскустве» 

Выставка 

рисунков детей 

«Наши таланты» 

Комплекс 

пальчиковых игр 

«Волшебная 

печатка» 

Работа с 

бумагой 

«Ключи от 

старого 

замка» 

Рассматриван

ие альбома 

«Олимпийски

е игры-как это 

было» 

Опыты и 

эксперименты 

Беседа «Значение 

воды в жизни 

человека и 

растений» 

Игра-эксперимент 

«Как песок чистит 

воду» 

д/и «Тонет, не 

тонет» 

Пальчиковая 

гимнастика с 

элементами 

кинезиологии 

Нетрадицион

ная техника 

рисования 

«маленький 

праздник 

больших 

пузырей» 

Научная 

раскраска 

«Как 

появились 

бабочки» 



 

 

 

 

 

 

 


