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Список воспитанников 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 
Ф.И.О. Год рождения 

1 Амичба София 16.11.2014 г. 

2 Анищенко София 08.01.2015 г. 

3 Бегун Варвара 02.08.2014 г. 

4 Бедрик София 27.09.2014 г 

5 Веселова Алёна 30.01.2015 г 

6 Волкова Анастасия 30.07.2014 г. 

7 Гамуйлов Максим 05.01.2015 г 

8 Гладилка Михаил 22.01.2015 

9 Гладкова Дарья 14.07.2014 г 

10 Головнич Роман 22.10.2014 г. 

11 Дружкин Данила 07.10.2014 г. 

12 Корчак Назар 07.11.2014 г. 

13 Крутов Вадим 24.11.2014 г. 

14 Матвиевский Павел 28.06.2014 г. 

15 Орлов Данила 09.07.2014 г. 

16 Осяк Даниил 12.08.2014 г. 

17 Пономарев Леонид 18.08.2014 г. 

18 Плахотная Анастасия 06.03.2014 г. 

19 Сазыкина Анна 02.04.2014 г. 

 

Старший воспитатель:                  Каргина Н.Г. 

   Воспитатели:                  Вовк М.А. 

Левченко Р.В. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Дни недели НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Время 

Понедельник Ознакомление с окружающим/Ознакомление с природой 9.00-9.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Физкультурное 10.20 -10.50 

Вторник ФЭМП 9.00-9.30 

Лепка / аппликация 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Среда Развитие речи (Обучение грамоте) 9.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физкультурное 10.20-10.50 

Четверг ФЭМП 9.00-9.30 

Музыка 10.00-10.30 

Пятница Развитие речи 9.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физкультурное (на улице) 10.20-10.50 
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Режим дня в подготовительной к школе группе в зимний период. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей 7.30-7.50 

Игры, подготовка к зарядке 7.50-8.10 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, формирование 

культурно-гигиенических навыков 

8.20-8.30 

 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

 Организованная  

деятельность 

 

 

Занятие 1  

Занятие 2 

Занятие 3 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке / прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, формирование 

культурно-гигиенических навыков 

12.40-12.50 

 

Обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.20 

Сон 13.20 -15.00 

Подъем, закаливание, водные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность 

15.40-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-17.30 

 

Старший воспитатель:                    Каргина Н.Г. 

Воспитатели:                                   Вовк М.А. 

Левченко Р.В. 
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Режим дня для детей подготовительной группы  

на летний период 

 

Режимные моменты   Время 

Приём, осмотр, игры, подготовка к зарядке 7.30 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Совместная игровая деятельность  8.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, формирование культурно – 

гигиенических навыков 

12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.30 

Подъём, закаливание, водные процедуры 15.30 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.10 

Игры, развлечения, прогулка 16.10 – 17.30 

Прогулка, уход домой 16.50 – 17.30 

 
Старший воспитатель:               Каргина Н.Г. 

Воспитатель:                               Вовк М..А. 

Левченко Р.В. 
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Подгруппы детей: 

 

 

«Непоседы»                                   «Почемучки» 
 

1.Амичба София                                                       

2.Анищенко София 

3.Гладилка Михаил 

4. Гладкова Дарья 

5.Крутов Вадим 

6.Плахотная Анастасия 

7.Сазыкина Анна 

8.Волкова Анастасия 

9.Корчак Назар  

 

1.Бегун Варвара 

2.Бедрик София 

3.Гамуйлов Максим 

4.Головнич Роман 

5.Веселова Алена 

6.Дружкин Данил 

7.Матвиевский Павел 

8.Орлов Данил 

9.Осяк Даниил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший воспитатель:              Каргина Н.Г. 

Воспитатель:                                Вовк М.А. 

Левчекно Р.В. 
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Перспективный план работы по ПДД 

в подготовительной к школе группе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Тема «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

Задачи: 

- закрепить с детьми правила уличного движения: знать, что люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у 

мостовой и на тротуаре нельзя; транспорт ездит по правой стороне мостовой; знать 
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назначение и сигналы светофора; уметь определять по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движение транспорта и людей. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Целевая прогулка «Светофор - наш друг» 

2.Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения» 

3.Составление памятки «Правила поведения на улице, которые должен знать каждый 

пешеход» 

4.Работа со схемами «Помоги герою перейти улицу. Дорисуй все необходимое» 

5.Д/и «Умный светофор» 

6.П/и «Светофор» 

7.П/и «Самый быстрый» 

8.Сюжетно – ролевая игра «На улице города» 

9.Конструирование из бросового материала «Улица» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города» 

- Выступление на родительском собрании «Родитель – пример для подражания для своего 

ребенка на дорогах города» 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Модель светофора 

2.Оборудование и атрибуты к сюжетно – ролевой игре «На улице города» 

3.Макет «Улица» 

 

Октябрь 

Тема «Зачем нужны дорожные знаки» 

Задачи: 

- закрепить правила поведения на улице; вспомнить известные дорожные знаки – 

пешеходный переход; познакомить с новыми знаками – внимание, осторожно, дети; 

- научить понимать и различать дорожные знаки, предназначенные для пешеходов и 

водителей; 

- формировать умение правильно реагировать на дорожные знаки; 

- вырабатывать навык осознанного поведения на дороге. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

2.Беседа «История появления в России дорожных знаков 

3.Чтение и разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором с тобой мы живем» 

4.Изготовление знаков дорожного движения 

5.Д/и «Дорожные знаки» 

6.Д/и «Угадай, какой знак» 

7.П/и – эстафета «Остановка общественного транспорта» 

8.П/и «К своим знакам» 

9.Развлечение «Путешествие по стране дорожных знаков» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Памятка «Причины детского дорожно – транспортного травматизма» 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Набор дорожных знаков 

2.Д/и «Дорожные знаки» 

3.Плакат «Дорожные знаки», «Дорожная азбука» 

4.Выставка дорожных знаков, придуманных детьми 

 

 

Ноябрь 

Тема «Наш город» 

Задачи: 

- закрепить у детей знания правил дорожного движения; познакомить детей со знаками, 

обозначающими пешеходные переходы; 

- расширять знания о правилах поведения детей на улице; 



- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 

- воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Беседа «Улица города» 

2.Беседа «История развития города» 

3.Изготовление ленты времени «Город древний – город молодой» 

4.С/р игра «Журналисты» - «Интервью – что я знаю о своем городе» 

 

5.Изготовление карты-схемы «Мой микрорайон» 

6.Д/и «Улица города» 

7.Чтение рассказа В.Клименко «Кто важнее всех на улице» 

8.П/и «Умелый пешеход» 

9.Тренинг «Оказание первой помощи при травме». 

10.Интегрированное мероприятие «Правила поведения на улице» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Рекомендации для родителей по ПДД. 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Оборудование для обыгрывания проблемных ситуаций. 

2.Атрибуты к сюжетно – ролевой игре «Журналисты» 

3.Коллаж «Город древний – город молодой» 

 

Декабрь 

Тема «Виды транспорта» 

Задачи: 

- закрепить представление о транспорте разного вида (грузовом, пассажирском, воздушном, 

водном); 

- обобщить знания об основных видах наземного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, 

легковой автомобиль, грузовик): 

- закрепить знания об основных частях автомобиля (кабина, кузов, колеса, руль); 

- познакомить детей с правилами поведения на остановке пассажирского транспорта; 

- способствовать формированию культуры поведения в общественном месте. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Беседа «Знакомство с транспортом» 

2.Прогулка к остановке «Наблюдение за городским транспортом» 

3.Игра «Найди ошибку на рисунке транспорта с недостающими элементами» 

4.Составление памятки «Правила пользования пассажирским транспортом» 

5.Тренинг «Дорога в детский сад» 

6.С/р игра «Автобус» 

7.Конкурс загадок о транспорте «В гостях у Бабушки - Загадушки» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

- Папка – передвижка «Правила поведения в на улице и в транспорте». 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Дидактическое пособие «Транспорт нашего города» 

2.Выставка старинного транспорта. 

3.Конкурс творческих работ «Транспорт будущего» 

 

 

 

 

Январь 

Тема «Работа сотрудника ГИБДД» 

Задачи: 

- дать элементарные представления о работе полицейского, сотрудника ДПС; 

- объяснить, в каких условиях нужна их работа, рассказать о значении жезла и жестов 

регулировщика. 



Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Встреча с сотрудником ГИБДД 

2.Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер» 

3.Беседа «Из истории светофора и появления на улицах городов регулировщиков» 

4.П/и «Жесты регулировщика» 

5.Разучивание стихотворения С.Михалкова «Моя улица» 

6.Д/и «Автотрасса» 

7.Игровые ситуации «Кому и что говорят сигналы» 

8.Чтение Н.Носова «Милиционер» 

9.С/р игра «Полицейский на посту» 

10.Прогулка «Помни правила ГАИ. Это правила твои» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Консультация «Безопасность детей на дороге». 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Д/и «Найди ошибку». 

2.Оборудование и атрибуты к сюжетно – ролевой игре «Автобус». 

 

Февраль 

Тема: "Виды перекрестков" 

Задачи: 

- формировать представления о перекрестке; 

- закрепить правила перехода улицы по пешеходному переходу; 

- закрепить понятия «пешеход», «тротуар», «проезжая часть», «пешеходный переход»; 

- отрабатывать навыки движения через проезжую часть в соответствии с сигналами 

светофора; 

- учить правильно переходить перекресток, формировать модель безопасного поведения на 

перекрестке. 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

1.Беседа на тему «Перекресток» 

2.Чтение стихотворения «Если видишь перекресток…» 

3.П/и «Пешеходный переход» 

4.Разгадывание кроссворда с ключевым словом «перекресток» 

5.Экскурсия к перекресткам разного вида 

6.Игра – тренинг «Перейди перекресток» 

7.Решение проблемных ситуаций «Нарушители» 

8.Работа с макетом «Перекресток» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Наблюдение за движением транспорта на перекрестках города. 

- Презентация дидактических игр по ПДД 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Карточки с изображением перекрестков разного вида 

2.Кроссворд о перекрестке 

3.Изготовление макета «Перекресток» 

 

Март 

Тема «Игры во дворе» 

Задачи: 

- обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома; 

- научить детей необходимым мерам предосторожности. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Беседа «Игры во дворе» 

2.Рассказы детей по плану – схеме, как дети будут играть в своем дворе 

3.Рассказы детей по плану – схеме «Безопасный маршрут от дома до детского сада» 

4.Чтение В. Семернина «Запрещается – разрешается» 

5.Коллективный коллаж «Игры детей во дворе» 



Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Составить план – схему своего двора, определить по плану – схеме особо опасные участки 

и места благоприятные для различных игр. 

- Составить план - схему «Безопасный маршрут от дома до детского сада» 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Коллаж «Игры детей во дворе» 

2.Картотека игр на прогулке во дворе и в детском саду. 

 

Апрель 

Тема «Мой друг – велосипед» 

Задачи: 

- познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; 

- научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

в городских условиях при катании детей на велосипеде; 

- пропаганда знаний по правилам поведения на дорогах; 

- формировать умение самостоятельно вести поисково-исследовательскую деятельность, 

презентовать ее результаты. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

1.Мини-проект «Добрый друг на колесах» 

2.Чтение стихотворения В.Кожевникова «Машина моя» 

3.Беседа «Маленькие велосипедисты» 

4.Решение проблемных ситуации, возникающих при катании на велосипеде. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

- Выступление на родительском собрании «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода». 

- Веселые старты на велосипедах (по возможности). 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды: 

1.Коллаж «Путешествие в прошлое велосипеда». 

2.Фотовыставка «Безопасный добрый друг». 

 

Май 

Тема: "Знаем правила движенья, как таблицу умноженья" 

Цель: обобщение знаний детей по правилам дорожного движения. 

1.Просмотр обучающей программы «Азбука безопасности» 

2.Развлечение «Путешествие в страну знакографию» 
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Цель: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 
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 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано. Что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Уточнить знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.) 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.) 

Закрепить и расширить знания о правилах езды на велосипеде. 

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 

К концу года ребенок: 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная 

команда», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде). 

 
 

Месяц/дата Тема Содержание ООД 

Сентябрь Дорожные знаки  



9.09  1.Беседа с детьми «История дорожного движения». 

Цель: познакомить с историей возникновения дороги, 

автомобиля, правил дорожного движения. Закрепить 

умение различать дорожные знаки по их назначению. 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить названный 

ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, 

развивать наблюдательность. 

16.09  1.Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения». 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около 

проезжей части, что транспорт ездит по правой стороне 

дороги и др. 2.Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, 

познакомить с новыми правилами. 

3.Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, 

разметка и прочее…». 

Цель: формировать потребность в заботе о своей 

безопасности. /Дидактическое пособие «Безопасность на 

дороге»/. 

23.09  1. Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде.  

2.Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, 

развивать наблюдательность. 

3.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию движения, закреплять 

правила поведения пешеходов. 

4.Моделирование проблемной ситуации «Сезонные 

особенности поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, находить 

решение проблемной ситуации. /Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге»/. 

230.09  Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре поведения в 

транспорте. 

6.Уроки Светофорика «Правила безопасности в 

транспорте». 

Цель: познакомить с понятием «мертвая зона», меры 

безопасности при посадке, в салоне транспорта. 

Октябрь   

7.10  Игра – КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

14.10 Правила пожарной 

безопасности. 

1. Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?». 

Цель: уточнить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, учить слышать и отвечать на вопрос 

воспитателя. 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 



Цель: познакомить с историей возникновения 

профессии Пожарного. Уточнить знания номера 

телефона для вызова пожарных. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. Учить называть детей называть 

средства пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и 

т.д. 

«Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из 

детского сада. Знать, как вести себя при сильной 

задымленности. Учить сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать чувство ответственности. 

21.10  Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с 

огнем». 

Цель: развивать и закреплять знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Чтение Житкова «Пожар» 

Опытно – экспериментальная деятельность «Опасная 

свеча». 

Цель: закрепить, какую опасность таит в себе пожар, 

формировать навыки пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. Учить 

внимательно слушать указания педагога и исполнять их. 

28.10  КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, 

прививать детям навыки осторожного обращения с 

огнём. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить поведению в 

экстремальных ситуациях. 

Ноябрь   

4.11 Осторожно -  газ! Беседа «Кухня – не место для игр». 

Цель: уточнить представление детей о опасностях 

таящихся на кухне. / «О правилах пожарной 

безопасности», Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев понимать, 

что бытовые приборы могут быть опасны и без 

взрослых ими пользоваться нельзя. 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о 

газе». 

Цель: через литературное произведение знакомить детей 

с пользой газа для человека. 

11.11  Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их работой по охране 

жизни и здоровья людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для оказания 



первой помощи пострадавшим при пожаре. 

18.11 Осторожно – 

гололёд! 

Тематическая беседа «Зимние дороги». 

Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», 

«Снегопад». Дать знания о том, что зимой дороги 

скользкие, торможение транспорта происходит не сразу. 

Закрепить понятие «Безопасное поведение на дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, 

которое бывает зимой, как гололед и гололедица. 

Объяснить разницу,  способы избежать травм и 

переломов. 

18.11 Электроприборы. Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

бытовых электроприборах. Учить бережному 

отношению к своему здоровью. 

3. Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, которые 

могут стать причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной безопасности 

находясь дома. 

 Памятка для детей «Правила техники безопасности с 

электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

25.11  Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, 

электроэнергия. Учить быть особенно внимательными и 

осмотрительными, если вы оказались возле 

электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот 

Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в 

отношении бытовых электроприборов через 

художественное произведение. 

«Цветик – семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во время 

отсутствия взрослых. Учить детей выбирать безопасные 

игры и развлечения.  Повторить правила пользования 

электрическими приборами. Учить детей оказывать друг 

другу первую медицинскую помощь. 

Декабрь   

2.12  Викторина: «В мире электроприборов» 

Цель: Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по 

возможности правильно действовать. 

Способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности. 

9.12 Незнакомец 1. Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 



2. Практическое занятие «Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их 

правильно себя вести в таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность различать людей 

по определённым признакам. Воспитывать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

16.12 На игровой площадке 

и на улице. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать представление детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила 

поведения на участке д/сада во время прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного поведения 

на участке, напомнить об опасностях, которые 

подстерегают их на участке. 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

23.12 Новый год без забот. Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах 

пожарной безопасности во время Новогоднего 

праздника». 

27.12  Рассказывание детям «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а 

именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей 

части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, 

опасно выходить на лед и т.д. «Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр, 

воспитывать уважительное, дружеское отношение друг 

к другу. 

Январь   

13.01  Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство самосохранения, 

умения избежать трагических ситуаций. 

С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в 

зимний период, учить оказывать первую помощь при 

обморожении, учить играть согласно заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в домашней 

аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать 

первую помощь в опасных для здоровья ситуациях. 

20.01  Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 

Цель: познакомить с литературными произведениями в 



которых описываются ситуации опасные для жизни 

человека. 

27.01  Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его 

обязанностями. Учить пользоваться телефоном, умело 

объяснять причину вызова полиции. 

31.01  Беседа « Что такое терроризм» 

Цель. Формирование у детей основ противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы 

обнаружили подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут 

вызвать подозрительность. Закрепить правила 

поведения в подобных ситуациях. 

Февраль   

3.02  1.«Проделки Королевы простуды». 

Цель: формировать представление  о здоровье как одной 

из основных ценностей. Научить детей правилам 

безопасного поведения в зимний период, осторожности 

в период гололёда. 

2.Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении для 

здоровья санитарно – гигиенических мероприятий, 

формировать представления о причине некоторых 

заболеваний – микробах. 

10.02  1. Познавательная беседа 

«Право ребёнка на здоровье». 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами 

человека, государственными документами о правах 

человека. Формировать  желание заботиться о 

собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае 

необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации 

«Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав ребёнка. 

Ребёнок имеет право на отдых, досуг, участие в 

культурной и творческой жизни. 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, воспитывать 

бережное отношение к окружающему. 

17.02  Конфликты между детьми. 

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

24.02  Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для здоровья человека, учить беречься от 



сосулек, уметь предвидеть опасность. 

Март   

1.03 «Человек и его 

здоровье» 

1.Рассказ по картинкам «Почему заболели ребята» 

2.Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

3.Экспериментально – исследовательская деятельность 

«Что я вижу в микроскоп» 

6. «Реши кроссворд» 

10.Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

  

9.03   Рассматривание плакатов «Съедобные, несъедобные 

ягоды и грибы» 

Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения и грибы 

 дать знания о том, что ядами этих растений человек 

может отравиться. 

15.03  Беседа «Не играй с бродячими животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с животными могут 

быть опасными, учить заботится о своей безопасности. 

Практическая работа. Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с  незнакомым 

животным,  ознакомить с правилами поведения в 

опасных ситуациях. 

21.03  Беседа «как вести себя во время бури, урагана или 

смерча?». 

Цель:  познакомить с такими явлениями природы, как 

буря, смерч, ураган, выяснить разницу и степень 

опасности для жизни человека. Уточнить правила 

безопасности во время стихийных бедствий. 

Апрель   

5.04  Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с 

рассматриванием соответствующих иллюстраций. 

Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 

Инсценировка «Лисичка со спичками» 

12.04  Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации 

«Как я знаю правила дорожного движения». Д/и 

Правила поведения». 

19.04 «Правила 

безопасности на 

природе» 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, 

развивать представления о том какие действия вредят 

природе, а какие способствуют её восстановлению. 

26.04  Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или 

вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного поведения 

при встрече с насекомыми. Воспитывать чувство 

самосохранения. 

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным 

заболеваниям, и своевременное обращение к врачу 



спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания 

клещей, их внешним видом и способами защиты от 

клещей. 

Май   

16.05  Беседа «На воде, на солнце… …». 

«Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили 

герои стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном 

тазу..» 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 

23.05  Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными 

дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все съедобные грибы, 

ягоды можно есть. Рассказать о непригодных местах для 

собирания грибов или ягод. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе 

4.Экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных трав 

найдём». 

5.Изготовление гербария. 
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Сентябрь.  1. Праздник «День знаний» 

2. День воспитателя. 

Октябрь. 1. Развлечение по пожарной безопасности 

 3.Выставка поделок из природного материала «Золотая 

осень» (дети - родители).    

3. Утренник «Золотая осень» 

4. Беседа «День села» \5 октября \ 

5. Фотовыставка «Наше родное село» 

Ноябрь. 1. Спортивное развлечение к Всемирному дню ребенка. 

2.Досуг «Мама и я – лучшие друзья» (День матери) 

Декабрь.   1. Выставка рисунков «Зимушка - зима». 

2. Праздник «Новогодняя сказка» 

3. Беседа «3 декабря – Международный день инвалидов». 

 

Январь.  1. День Здоровья «Зимние забавы» 

Февраль. 1.Беседа «День освобождения села» 

Выставка детских рисунков «Наша армия родная» 

2. Спортивное развлечение «Будем в армии служить!». 

3. Развлечение «Масленица». 

 

Март. 1. Выставка рисунков «Мамочка моя» 

2. Утренник «8 Марта – праздник мам». 

 

Апрель. 1. Соревнования «В здоровом теле – здоровый дух!» 

2. Выставка рисунков «На космических просторах» 

3. Беседа «22 апреля-День Земли» 

 

Май. 1. Беседа, посвященная Дню Победы 

Праздник: «Этих дней не смолкнет слава!» 

 2.Спортивное развлечение «Веселые старты». 

3.Выпуской «До свиданья, детский сад!» 

 

 

Июнь. 1. Развлечение «День Защиты детей» 

2. Конкурс рисунков на асфальте: «Мы рисуем лето» 

 

Август. 1.Развлечение «День Нептуна» 

2.Развлечение «Спорт и я – неразлучные друзья.» 

3.Развлечение «Лето ,прощай!» 

 

В течение года«День именинника» (по сезонам). 
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Актуальность:  

    Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 
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возрасте.   Воспитание у дошкольников осознанного стремления к здоровому образу жизни 

способствует сохранению здоровья, данного ему природой.  

Главный фактор развития личности - активность, обеспечивающая приспособление 

организма к условиям окружающей среды. Двигательная активность - необходимое условие, 

определяющее здоровье, физическую и умственную работоспособность ребенка.   

Двигательная активность ребенка - естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием формирования основных структур и функций 

организма, одним из способов познания мира и ориентировки в нем. Это способствует 

всестороннему развитию и воспитанию детей.  

Цель работы по самообразованию:  

Укрепление здоровья, повышение иммунитета, физическое совершенствование, развитие 

личности ребенка. 

Cоздать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с 

помощью здоровьесберегающих технологий; объединить усилия педагогов и родителей по 

формированию представлений о здоровом образе жизни у детей.  

     Задачи:                                                                                                                                

1.  Учить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью; 

2. Сохранять и стимулировать здоровье детей с помощью различных технологий: гимнастика 

для глаз, гимнастика для горла, для профилактики плоскостопия...; 

3. В подвижных играх совершенствовать умение  двигаться в пространстве, соразмерять 

движения, быть внимательным к партнёрам по игре; 

4. В дыхательных упражнениях проводить тренировку правильного носового дыхания, 

смыкания губ, укрепление мышц лица; 

5. Формировать  начальные представления о некоторых видах спорта. 

6. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

7. Воспитывать валеологическую культуру для формирования осознанного отношения к 

здоровью; 

8. Воспитывать в детях чувство сострадания, стремление помочь больному человеку.  

 

Перечень вопросов по самообразованию:  

 изучение психолого-педагогической литературы; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей; 

 продолжать изучать педагогический опыт других педагогов; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–воспитательного 

процесса. 

Предполагаемый результат:  



 Формировать привычку к здоровому образу жизни у дошкольников;   

 Формировать осознанное отношение к своему здоровью;  

 Развивать физические качества у детей;  

 Расширить  индивидуальный  двигательный опыт  в самостоятельной деятельности. 

  Развивать интерес и любовь к спорту. 

Форма отчета по проделанной работе: показ открытых занятий, мероприятий, презентация. 

Изучение методической литературы и нормативно - правовой документации: 

 

Закон об образовании РФ 

Закон об образовании РТ 

Конвенция по правам ребенка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 

Работа с педагогами 
Участие в мероприятиях посвященных теме самообразования 

1.Подготовить консультацию для педагогов 

 «Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Развитие физических качеств у детей» 

2. Выступление на педагогическом совете (часе) 

3. Показ открытых занятий по данной теме. 

Предоставление консультаций по данной теме: 

«Атрибуты к подвижным и спортивным играм» 

«Нетрадиционное физкультурное оборудование» 

«Развитие выносливости  у детей» 

Работа с родителями: 

 Родительские собрания по теме «Чтобы ребенок рос здоровым» 

 Консультации «Физическая культура в детском саду». 

 Семинар - практикум 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для дыхательных упражнений, 

массажных дорожек. 

 Работа с детьми: 

 - утренняя гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - воздушные процедуры 



 - пальчиковая гимнастика 

 -дыхательная гимнастика 

 - гимнастика пробуждения 

 - подвижные игры 

 - ходьба по массажным дорожкам 

 - закаливание 

 - артикуляционная гимнастика. 

 

 

 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение методики  

- чтение конкретных 

педагогических 

периодических изданий; 

- чтение методической, 

педагогической и 

предметной литературы; 

- обзор в интернете 

информации по 

образовательным областям; 

- посещение семинаров, 

тренингов, конференций, 

занятий  коллег; 

- дискуссии, совещания,  

- работа с родителями; 

- информация для родителей 

о формировании  здорового 

образа жизни в детском саду 

 (консультация, 

анкетирование, памятки) 

- разработка новых форм, 

методов и приёмов 

обучения; 

- доклады, выступления; 

- работа с детьми в 

повседневной жизни; 

 

 

2018 – 

2023 гг. 

Курсы повышения  квалификации. 

Изучение ФГОС  

Изучение  психолого – педагогической литературы:  

Создание мини-сайта и электронного портфолио. систематическое 

прохождение курсов повышения квалификации; 

- проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 

- общение с коллегами  в детских садах, районе, городе и в 

Интернете и изучение их опыта работы; обмен собственным 

опытом с воспитателями; 

- оформление спортивного уголка. 

 

 

Прогностический Определение целей и задач 

темы.  

Изготовление атрибутов, 

пособий. Привлечение 

родителей к совместной 

работе по изготовлению 

пособий. 

Прогнозирование 

результатов 

2019– 

2020год 

 

 

 

 

Посещение открытых мероприятий, методических объединений, 

семинаров по физическому развитию. 

Выборка стихов к подвижным  играм, к утренней гимнастике, к 

гимнастике пробуждения. 

Разработка перспективного плана работы с детьми на период  

сентябрь – май. 

 

 

  



Исследовательская работа в 

малых группах (внедрение 

элементов выбранных 

технологий, отслеживание 

результатов работы)  

 

Практический Внедрение опыта работы. 

Формирование 

методического комплекса.  

Работа над темами: 

 - утренняя 

гимнастика 

 - гимнастика для 

глаз 

 - воздушные 

процедуры 

 - пальчиковая 

гимнастика 

 -дыхательная 

гимнастика 

 - гимнастика 

пробуждения 

 - подвижные игры 

 - ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 - закаливание 

 - артикуляционная 

гимнастика. 

Корректировка работы. 

 

2020 – 

2023 

год 

 

1. Расширение индивидуального двигательного опыта детей  в 

самостоятельной деятельности. 

2. Открытое мероприятие с детьми. 

3. Составление конспектов интегрированных занятий со 

здоровьесберегающими технологиями. 

Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов 

работы. 

 

2023-

2025 

год 

1. Мастер – класс по проведению гимнастики для глаз. 

2. Консультация для воспитателей по теме самообразования 

3. Консультация для родителей «Чтобы ребенок рос здоровым»   

4. Отчет по теме самообразования на итоговом педсовете 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
План работы на год 



 

Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - май 1.Богина Т.И. «Современные 

методы оздоровления 

дошкольников». 

Гаврючина Л.В. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

2.Новикова И.М. 

«Формирование представлений 

о здоровом образе жизни». 

3.Пензулаева Л.И. «Растём 

здоровыми и крепкими: книга 

для родителей и детей 5-6 лет». 

4.Швецов А.Г. «Формирование 

здоровья детей в дошкольных 

учреждениях». 

5.Интернет-

ресурсы:  https://nsportal.ru/ 

https://www.maam.ru/ 

Анализ изученной 

литературы, 

составление 

картотеки 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Работа с детьми Сентябрь-май Физкультинутки, закаливающие 

мероприятия, подвижные игры, 

дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

ритмопластика, 

психогимнастика, игротерапия, 

утренняя гимнастика и 

гимнастика 

пробуждения, физкультурные 

занятия. 

Ежедневная работа в 

течение года. 

Октябрь Знакомство с подвижными 

играми народов мира. 

Физкультурный досуг 

«Путешествие по 

странам». 

Ноябрь Разучивание утренней 

гимнастики с элементами 

ритмопластики. 

Проведение утренней 

гимнастики в 

младших группах 

детьми старшей 

группы. 

Январь-

февраль 

Цикл занятий и бесед «Образ 

жизни человека и здоровье». 

Составление альбома 

«Здоровый образ 

жизни». 

Апрель Придумывание движений 

музыкальных 

физкультминуток. 

Физкультминутки 

под музыку во время 

занятий (проводят 

дети). 

Май Спортивные игры. Игры на прогулках. 

Работа с семьёй Сентябрь-май Организация 

здоровьесберегающего 

пространства. 

Ежемесячные 

фотоотчёты. 

Сентябрь Анкетирование родителей с 

целью выявления социально-

педагогических условий 

формирования представления о 

ЗОЖ в семье. 

Анкета «О здоровье 

всерьёз». 

https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/


Октябрь Подготовка справочной 

информации, презентации, 

буклетов к семинару. 

Проблемный семинар 

«Телевизор, 

компьютер и 

ребёнок». 

Январь Консультация «Как 

организовать оптимальный 

двигательный режим дома?» 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

Февраль Подготовка к спортивному 

мероприятию с участием семей 

воспитанников. 

Спортивное 

мероприятие 

«Спортивная семья». 

Март Конкурс стенгазет «Мы 

здоровье бережём!» 

Выставка стенгазет. 

Май Подготовка фотографий к 

отчёту. 

Презентация по 

итогам года «Быть 

здоровыми хотим!» 

Самореализация Сентябрь-май Изучение литературы, сбор и 

систематизация изученной 

информации, составление 

картотеки 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Картотека 

здоровьесберегающих 

технологий для детей 

старшего возраста. 

Ноябрь Консультация для педагогов 

«Организация подвижной 

активности детей на прогулке». 

Выступление на 

педсовете ДОУ. 

Февраль Мастер-класс «Современные 

формы работы для 

оздоровления детей». 

Выступление на 

семинаре-практикуме 

Май Отчёт о проделанной работе по 

теме самообразования на 

итоговом педсовете. 

Выступление на 

педсовете. 
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План по самообразованию воспитателя Левченко Р.В. 

 

«Воспитание бережного отношения к природе у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: «Воспитание бережного отношения к природе у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Цель: продолжать воспитывать у детей бережное отношение к природе в 

процессе формирования научно - познавательного, эмоционально - 

нравственного, практически – деятельного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 
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- способствовать формированию основ экологического сознания у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- развивать интерес к миру природы и потребность в общении с ней; 

- формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать её; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к объектам окружающего 

мира. 

Актуальность выбранной темы: 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования. Роль современного воспитателя не сводится к тому, чтобы 

донести до ребенка информацию в готовом виде. Педагог призван подвести 

ребенка к получению знаний, помочь развитию творческой активности ребенка, 

его воображения. Именно в воспитании бережного отношения к природе 

дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему 

любознательность, упорядочить свои представления о мире. 

У ребёнка развивается интерес к миру природы, он начинает прогнозировать 

свои действия по отношению к окружающей среде, изменять мотивацию 

поступков. Дети начинают бережно относится к объектам окружающего мира. 

Раздел плана, сроки, форма работы, практический выход. 

Работа с детьми  

Сентябрь подбор дидактических игр по экологическому воспитанию; подбор 

книг по экологическому направлению. 

Октябрь Беседа на тему: «Волшебная поляна»; 

Рисование на тему: «Грибная поляна»; 

Лепка «Грибок в кузовок»; 

Чтение худ. произведения Е. Трушнева «Грибы», Е. Усатова «Волшебная 

поляна» 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

Ноябрь Беседа на тему: «Комнатная красавица»; 

Рисование на тему: «Наши комнатные растения»; 

Лепка (барельеф)на тему: «Цветы»; 

Чтение худ. произведения Т. Шорыгина «Маленькие 

путешественницы», «Зелёное платье планеты». Посадка комнатных растений. 

Декабрь Беседа на тему: «Елочка красавица»; 

Разыгрывание сценки с детьми «Ёлочка»; 

Рисование на тему: «Новогодняя красавица в лесу»; 

Лепка на тему: «Елочка – зеленая иголочка»; 

Чтение худ. произведения В. Касаткина «Новогодняя сказка», «Елка», «Лесная 

красавица». Выставка работ детского творчества «Елочка - красавица» 

Январь Беседа на тему: «Поможем птицам зимой»; 

Рисование плаката на тему: «Покормим птиц зимой»; 

Аппликация на тему: «Зимующие птицы»; 

Конструирование на тему: «Кормушки» (из бросового материала); 

Д/И «Клюв какой птицы?», «Зимующие - перелётные»; 

Чтение худ. произведения А. Яшина «Покормите птиц». Выставка детских 

творческих работ на тему: «Столовая для птиц» 

Акция с родителями «Подарим птицам нашу доброту» 

Февраль Беседа на тему: «Мы – друзья природы»; 



Рисование на тему: «Красивый пейзаж»; 

Аппликация на тему: «Любимое место в лесу»; 

Д/И «Правила поведения в природе»; 

Чтение худ. произведения В. Орлов «Нас в любое время года», А. 

Плешакова «Знать и беречь». Изготовление плаката «Сохраним 

родную природу» 

Март Беседа на тему: «Природа в опасности»; 

Рисование на тему: «Поможем природе»; 

Лепка на тему: «Веточка тополя»; 

Чтение худ. произведения Г. Доницетти «Цветы и бабочки»; 

Инсценирование: «Письмо из леса». Фотовыставка на тему: «Моя прогулка по 

лесу» 

Апрель Беседа на тему: «День рождения Земли»; 

Рисование на тему: «Животный мир планеты»; 

Инсценировка «Прогоним королеву мусора» 

Аппликация на тему: «Зеленые друзья планеты»; 

Чтение худ. произведения С. Васильев «Много раз», М. Пляцковский «Не 

рвите цветы», Я. Аким «Наша планета». Экскурсии с родителями в парк. 

Май Беседа на тему: «Честное гусеничное»; 

Рисование плаката на тему: «Гусеничка», «Мир насекомых»; 

Аппликация на тему: «Кто живет на цветке»; 

Конструирование на тему: «Гусеница» (из кубиков); 

Лепка на тему: «Бабочка»; 

Чтение худ. произведения Э. Асадова «Царица - гусеница», Н. 

Фоменкова «Любите все живое». Трудовой десант по озеленению участка 

детского сада. 

Работа с родителями Сентябрь-май Консультации: 

«Правила поведения в природе», «Удивительная природа»; 

Организация фотовыставки «Их нужно просто всех любить»; 

Изучение методической литературы Сетябрь-май 1. Программа «Детство». 

2. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» и методическое 

пособие к данной программе для детей 6-7 лет 

3. В. А Новицкая «Правила поведения в природе для дошкольников» 

4. Т. А. Шорыгина «Познавательные сказки» 

Перспективы на следующий год: 

1. Продолжить работу по теме «Воспитание бережного отношения к природе у 

детей старшего дошкольного возраста». 

2. Продолжить работу по разработке новых игр и игровых упражнений по 

данной теме. 

3. В работе с родителями планирую включать анкеты, беседы, организации 

совместных праздников. 
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в подготовительной к школе группе 
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Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром, с природой. 

1раз в неделю 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений  

2 раза в неделю 

Развитие речи 3 раза в неделю 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Рисование 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1раз в 2 недели   

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1 раз в 2 недели   

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 раза в неделю 

Итого 14 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность  

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 Прогулки ежедневно 

 Дежурства  

                                   Самостоятельная деятельность                 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 



Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Сетка НОД в подготовительной к школе группе 

 

Дни недели НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕТЕЛЬНОСТЬ 

Время 

Понедельник Ознакомление с окружающим/Ознакомление с природой 9.00-9.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Физкультурное 10.20 -10.50 

Вторник ФЭМП 9.00-9.30 

Лепка / аппликация 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Среда Развитие речи (Обучение грамоте) 9.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физкультурное 10.20-10.50 

Четверг ФЭМП 9.00-9.30 

Музыка 10.00-10.30 

Пятница Развитие речи 9.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физкультурное (на улице) 10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно - эстетическое воспитание» 

 

 Сентябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Рисование 



1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Лето» 

Цель: учить детей 

отражать свои 

впечатления о лете в 

рисунке, располагая 

изображение на 

широкой полосе. 

Закреплять приёмы 

рисования кистью и 

красками. 

(Т.С.Комарова №1  

Тема: «Фрукты для 

игры в магазин» 

Цель: учить детей 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов 

при лепке с натуры, 

используя знакомые 

приёмы лепки. 

(Т.С.Комарова №  2 

  
Тема: «Декоративное рисование 

на квадрате» 

Цель: закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Развивать эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №3     ) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Цель: Закреплять 

умение рисовать 

фигуру человека. 

Учить изображать 

хар. Особ. 

Национальной 

одежды. 

(Т.С.Комарова № 5  

 
Тема: «Осенний 

ковёр» 

Цель: развивать 

умение красиво 

подбирать цвета. 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

(Т.С.Комарова №  8     

) 

Тема:  Поезд в котором  мы 

ездили на дачу» 

Цель: закреплять умение 

рисовать поезд,, передавая форму 

и пропорции вагона. 

Т.С.Комарова № 6     ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Золотая 

осень» 

Цель: учить  рисовать 

разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета. 

(Т.С.Комарова №  7  ) 

Тема: «Корзина с 

грибами» 

Цель: Упражнять 

детей в передаче 

формы разных 

грибов с 

использованием 

приёмом лепки 

пальцами. 

(Т.С.Комарова № 4.) 

 Тема: «Придумай, чем может 

стать осенний листок» 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество 

(Т.С.Комарова № 9  ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема:  

Цель:  

 

 Тема: 

Цель:  

 

 

 

 

(                                   .) 

Тема: рисование по замыслу: 

«На чём люди ездят» 

Цель: учить детей изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. 

(Т.С.Комарова №10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 Рисование Лепка Аппликация Рисование 



1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Цель: учить рисовать по 

памяти свою любимую 

игрушку. Передавать форму 

основных частей и деталей. 

(Т.С.Комарова №11 ) 

Тема «Девочка играет в 

мяч» 

Цель: Закрепить умение 

лепить фигуру человека в 

движение. 

( Комарова № 14 ) 

  
Тема: ««Ветка 

рябины с натуры 

Цель: . : формировать 

умение передавать 

характерные 

особенности натуры: 

форму частей, 

строение ветки и 

листа их цвет. 

(Т.С.Комарова № 12) 

 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Комнатное растение с 

натуры» 

Цель: учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности растения, форму 

горшка, тоновое отношение. 

(Т.С.Комарова №12(вариант2) 

  
Тема: «Ваза с 

фруктами» 

Цель: закрепить 

умение вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

(Т.С.Комарова №13 ) 

Тема: «Завиток » 

Цель: учить украшать 

лист бумаги крупной 

веткой  с завитками. 

(Т.С.Комарова № 18 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Город » 

Цель:Учить передавать в 

рис..картину вечернего города 

( Т.С.Комарова №17) 

Тема: «Петушок с 

семьёй» 

Цель: учить детей 

создавать коллективными 

усилиями несложную 

сцену из вылепленных 

фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, 

цыплят. 

(Т.С.Комарова №16 ст.53) 

  
Тема: Папа (мама)  

гуляют со своим 

ребёнком. 

Цель: Закрепить 

умения рисовать 

человека, передавать 

относительную 

величину реб. и взр 

(Т.С.Комарова №15) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Нарисуй, что было 

интересного в этом месяце» 

Цель: учить отбирать самые 

интересные впечатления и 

отражать их в рисунке. 

(Т.С.Комарова №20 ) 

  
Тема: «Рыбки в 

аквариуме» 

Цель: учить 

вырезывать на глаз 

силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать 

координацию 

движения руки и 

глаз. 

(Т.С.Комарова №23 ) 

Тема: «Поздняя 

осень» 

Цель: учить 

передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, 

её колорит. Развивать 

эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №19 ) 

 

Ноябрь 
 Рисование Лепка Аппликация Рисование 



1 

- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Дек. 

Рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

декоративным 

народным 

творчеством, 

продолжать выделять 

характерные 

особенности 

городецкой росписи 

(Т.С.Комарова №27 ) 

Тема: «По замыслу» 

Цель: учить 

самостоятельно 

намечать содержание 

лепки. Учить 

доводить начатое до 

конца, правильно 

оценивать свою 

работу и работу 

товарищей. 

(Т.С.Комарова №28 ) 

  
Тема: «Дек. Рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

Цель: продолжать знакомить с 

декоративным народным 

творчеством. Развивать умение 

создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой 

росписи. 

(Т.С.Комарова №29 .) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Как мы играем 

в детском саду» 

Цель: закреплять 

умение отражать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни, передавать 

простые движения 

фигуры человека. 

(Т.С.Комарова №26) 

  
Тема: «Праздничный 

хоровод» 

Цель: учить 

составлять из деталей 

аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Развивать чувство 

композиции. 

(Т.С.Комарова №22 ) 

Тема: «Наша любимая 

подвижная игра» 

Цель: формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

рисования, воплощая 

задуманное 

(Т.С.Комарова №30 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Серая Шейка» 

Цель:  воспитывать 

интерес к созданию 

иллюстраций к 

литературному 

произведению. Учить 

создавать в рисунке 

образы сказок. 

(Т.С.Комарова №24 ) 

Тема: «Птица» 

Цель: закрепить 

умение лепить из 

целого куска 

пластилина по 

мотивам народной 

игрушки, передавать 

их характер . 

развивать 

эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №31 ) 

  
Тема: «Волшебная птица» 

Цель: развивать умение 

создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

Развивать чувство композиции. 

(Т.С.Комарова №33 ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема « 

   
Тема: «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

Цель: закреплять 

умение вырезывать и 

наклеивать 

изображения знакомых 

предметов. Развивать 

творчество. 

(Т.С.Комарова №36 ) 

Тема: « 

 

 

 Декабрь 

  
Рисование Лепка Аппликация Рисование 



1 

- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Декоративное 

рисование». 

Цель: закрепить 

умение расписывать 

вылепленную 

фигурку, передавая 

характер народной 

росписи. 

(Т.С.Комарова №32 ) 

Тема: «Девочка и 

мальчик пляшут» 

Цель: учить лепить 

фигуру в движении 

(по скульптуре). 

Закреплять 

передавать в лепке 

фигуру человека, 

форму  частей тела, 

пропорции. 

(Т.С.Комарова №34 ) 

  
Тема: «Легковой 

автомобиль» 

Цель: учить передавать в 

рисунке форму и строение 

легкового автомобиля. 

Закрепить умение рисовать 

простым карандашом, а 

раскрашивать цветными. 

(Г.С.Швайко № 7 ст. 98) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: Сказка о царе 

Салтане» 

Цель: воспитывать 

любовь к творчеству 

А.С.Пушкина. учить 

передавать эпизоды 

сказки, передавать 

волшебный колорит. 

(Т.С.Комарова №37 ) 

  
Тема: «Царевна – 

лягушка» 

Цель: учить задумывать 

содержание своей 

работы, отражать 

впечатления 

полученные во время 

просмотра сказки. 

Развивать воображение 

и творчество. 

(Т.С.Комарова №39 ) 

Тема: «Царевна – лягушка» 

Цель: учить задумывать 

содержание своей работы, 

отражать впечатления 

полученные во время 

просмотра сказки. Развивать 

воображение. 

(Т.С.Комарова №41 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Как мы 

танцуем на муз. 

Занятии» 

Цель: учить 

передавать в рисунке 

различие одежды 

мальчиков и девочек, 

движение фигур. 

Продолжать учить 

рисовать цветными 

карандашами. 

(Т.С.Комарова №35 ) 

Тема: «Дед Мороз» 

Цель: учить детей 

передавать в лепке 

Деда Мороза. 

Закреплять умение 

лепить полные 

формы, передавать 

детали. 

(Т.С.Комарова №38 ) 

  
Тема: «Зимний пейзаж» 

Цель: учить передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен, стихов, выбирать 

изобразительное содержание 

и отражать наиболее 

характерные особенности. 

(Т.С.Комарова №40 ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Снежинка» 

Цель: учить рисовать 

узор на форме 

розетты. Располагать 

узор в соответствии с 

данной формой. 

Придумывать детали 

узора по своему 

желанию. 

 

  
Тема «Поздравительная 

открытка» 

Цель: учить делать 

детей поздравительную 

открытку, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику изображение. 

 

Тема: «Новогодняя ёлка» 

Цель: продолжать учить 

рисовать с натуры и по 

представлению предметы 

несложной формы. Развивать 

наблюдательность. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Январь 

1 – неделя  новогодние каникулы. 

 

  
Рисование Лепка Аппликация Рисование 

2 

- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Цель: закреплять 

умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. 

Упражнять  в 

рисовании фигур 

 детей в движении. 

(Т.С.Комарова №42 ) 

Тема: Лыжник» 

Цель: учить лепить 

фигуру человека в 

движении, 

передавая форму 

тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. 

Закреплять навыки 

и приёмы лепки. 

(Т.С.Комарова №45 

) 

  
Тема: «Иней покрыл 

деревья» 

Цель: учить 

изображать картину 

природы, передавая 

строение 

разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №49  ) 

  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема «Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Цель: учить детей 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определённой 

цветовой гамме 

(Гжель) 

(Т.С.Комарова №44 ) 

  Тема: « Снегири на 

ветке» 
Цель: закрепить умение 

детей создавать 

коллективную 

композицию. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

общей работе. 

(Т.С.Комарова №7 ст.55) 

Тема: «Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Цель: закрепить 

знание детей о 

холодной гамме 

цветов. Учить 

создавать 

декоративную 

композицию. 

(Т.С.Комарова №47) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Кони 

пасутся» 

Цель: учить детей 

создавать 

композицию, включая 

знакомые 

изображения, 

варьируя их 

изображение на  

листе. 

(Т.С.Комарова №46  

(1)) 

 Тема: «Индюк» 

Цель: учить 

передавать в лепке 

образ дымковской 

игрушки. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

(Т.С.Комарова №53 

) 

 Тема: « Рисование с 

натуры керамической 

фигурки коня» 

Цель: учить рисовать 

керамическую 

игрушку, передавая 

плавность форм и 

линий. 

(Т.С.Комарова № 46 ( 

2) 

  

 

 

 

 

 

 



Февраль 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Зима» 
Цель: закреплять 

умение передавать в 

рисунке пейзаж, 

характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение 

рисовать красками. 

Развивать творчество 

(Т.С.Комарова №59 ) 

Тема: «Конёк  - 

Горбунок» 
Цель: учить детей 

передавать в лепке 

образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить 

фигуру и целого 

куска пластилина. 

(Т.С.Комарова №60 

) 

  
Тема: « Конёк – Горбунок» 
Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды  сказки, 

добиваться более точного их 

отражения  в рисунке. 

(Т.С.Комарова №61) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Сказочное 

царство» 
Цель: учить детей 

создавать рисунки по 

мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. выполнять 

рисунок в 

определённой 

цветовой гамме. 

(Т.С.Комарова №56 ) 

  
Тема: «По замыслу» 
Цель: учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

приёмы. 

(Т.С.Комарова №57 ) 

  

Тема: «Развесистое дерево 

зимой 

Цель: учить детей создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение.   (Т.С.Комарова ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Наша армия 

родная» 
Цель: закреплять 

умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных 

произведений, 

передавая образы 

солдат, лётчиков, 

моряков. 

(Т.С.Комарова №58 ) 

Тема: 

«Пограничник с 

собакой» 
Цель: закреплять 

умение лепить 

фигуру человека и 

животного, 

передавая 

характерные черты 

образов. 

(Т.С.Комарова № 

54 ) 

  
Тема: «Пограничник с 

собакой» 
Цель: упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей. 

Т.С.Комарова ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Хохлома» 
Цель: учить детей 

рисовать волнистые 

линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. 

(Т.С.Комарова №55 ) 

  Тема: «Корабли на 

рейде» 

Цель: закрепить 

умение детей 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

общей работе. 

(Т.С.Комарова №51 ) 

Тема: «ваза с ветками с 

натуры» 
Цель: учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. 

(Т.С.Комарова №63 ) 

  

  

 

 

 

 



Март 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Уголок 

групповой 

комнаты» 
Цель: развивать 

умение отражать 

увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную 

величину предметов 

и их расположение. 

(Т.С.Комарова №65 

) 

  
Тема: 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 
Цель: учить детей 

придумывать 

содержание открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее умения и навыки 

(Т.С.Комарова №62 ) 

Тема: «Нарисуй, что 

ты хочешь 

красивое» 
Цель: продолжать 

учить детей видеть и 

передавать в рисунке 

красоту окружающего 

мира. Формировать 

умение объяснять  

свой выбор. 

(Т.С.Комарова №67 ) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: « Кем ты 

хочешь быть?» 
Цель: учить 

передавать 

впечатления о труде 

взрослых, 

изображать людей в 

характерной одежде, 

в трудовой 

обстановке, с 

атрибутами. 

(Т.С.Комарова №71 

) 

Тема: «По щучьему 

велению» 
Цель: продолжать 

учить детей лепить 

небольшую 

скульптурную группу 

по мотивам сказки, 

передавая 

пропорциональные 

отношения 

персонажей. 

(Т.С.Комарова №64 ) 

  
Тема 

) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема «Почтальон» 
Цель: упражнять в 

изображении 

человека, учить 

передавать в 

рисунке образ 

почтальона, 

характерные 

особенности 

одежды, детали. 

 

  
Тема: «Новые дома на 

нашей улице 

Цель: учить детей 

создавать несложную 

композицию, по 

разному располагать 

недостроенные дома, 

дополнительные 

предметы. 

(Т.С.Комарова №70 ) 

Тема «Завиток» 
Цель: 

совершенствовать 

умение выделять 

композицию, 

основные элементы 

росписи, цвет и 

использовать их в 

своём рисунке. 

Развивать 

эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №79) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Мальчик с 

пальчик» 
Цель: учить 

передавать в 

рисунке эпизод из 

знакомых сказок, 

передавать 

соотношение фигур 

по величине. 

Закрепить умение 

оценивать рисунки. 

(Т.С.Комарова №68 

) 

Тема: «Встреча 

Ивана царевича с 

лягушкой» 
Цель: учить детей 

изображать 

несложный эпизод 

сказки. Закреплять 

умение передавать 

строение человека и 

животного 

(Т.С.Комарова №66 ) 

  
Тема  
 

  

  

 

 



 

Апрель 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Мой 

любимый 

сказочный герой» 
Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образы сказок, 

характерные черты 

полюбившихся 

персонажей. 

Закреплять умение 

рисовать 

акварельными 

красками. 

(Т.С.Комарова №74) 

Тема «Персонаж 

любимой сказки» 
Цель: учить детей 

выделять и передавать 

в лепке характерные 

особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приёмами лепки. 

(Т.С.Комарова №73 ) 

  
Тема «Обложка для 

книги сказок» 
Цель: учить детей 

передавать 

особенности 

построения рисунка 

или орнамента на 

передней и задней 

обложке книги, 

отражать в рисунке и 

поборе цветов 

содержание 

выбранной сказки. 

(Т.С.Комарова №78 ) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

листьями» 
Цель: продолжать 

знакомить с 

народным 

декоративно – 

прикладным 

искусством. Учить 

создавать 

декоративную 

композицию. 

(Т.С.Комарова №77) 

  
Тема: «Полёт на 

луну» 
Цель: учить 

передавать форму 

ракеты, применяя 

приёмы вырезывания 

из бумаги, сложенной 

вдвое. Учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандре. 

(Т.С.Комарова №75 ) 

Тема «Разноцветная 

страна» 
Цель: закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном 

разнообразии 

цветового решения 

изображения. 

Закреплять умение 

передавать цвета и 

оттенки разными 

способами. 

(Т.С.Комарова №82 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема:  
 

Лепка по замыслу 
Цель: развивать 

способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Развивать 

воображение, 

творчество. 

(Т.С.Комарова №81 ) 

  
Тема: «Цветущий 

сад» 
Цель: учить детей 

передавать 

характерные 

особенности весенних 

цветов. Закреплять 

умение рисовать 

простым карандашом 

и акварелью. 

(Т.С.Комарова №85 

), 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Субботник» 
Цель: учить детей 

отражать в рисунке 

труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу, 

разнообразные 

орудия труда. 

(Т.С.Комарова №80 

) 

  
По замыслу 
Цель: учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приёмы вырезывания. 

Красиво располагать 

изображение на листе. 

(Т.С.Комарова № 76 ) 

Тема:  
 

 



 

  

Май 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Первомайский 

праздник» 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

праздника. Закреплять 

умение составлять 

разные цвета, оттенки 

на палитре, работать 

всей кистью и концом. 

(Т.С.Комарова №83 ) 

Тема: «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 
Цель: закреплять 

умение передавать в 

лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного 

решения образа. 

(Т.С.Комарова №84 ) 

  
Тема: «День 

победы» 
Цель: учить детей 

отражать 

впечатления от 

праздника Победы. 

Учить создавать 

композицию рисунка, 

располагать внизу 

дома, а вверху салют. 

 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Весна» 
Цель: Закреплять 

умение передавать в 

рисунке картину 

природы, характерные 

признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета. 

(Т.С.Комарова №88  

  
Тема: «Цветы для 

мамы» 
Цель: учить детей 

передавать в 

аппликации 

характерные 

особенности цветов и 

листьев. Закреплять 

приёмы вырезывания 

на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое. 

(Т.С.Комарова №86 ) 

Тема: «Семья на 

отдыхе» 

Цель: закреплять 

умение рисовать 

фигуру человека, 

передавать 

относительную 

величину взрослого и 

ребёнка. 

(Т.С.Комарова №15 

ст.52) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Круглый год» 
Цель: закреплять 

умение отражать в 

рисунке знания и 

впечатления о жизни 

природы, труде, 

отдыхе людей в 

каждый месяц года. 

Определять 

содержание рисунка 

по желанию 

(Т.С.Комарова №90 ) 

Тема: «По замыслу» 
Цель: закреплять 

умение создавать 

изображение по 

замыслу, передавая 

ему характерные 

черты задуманного. 

Развивать 

воображение. 

(Т.С.Комарова №91) 

  
Тема:  

 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 Тема: «Родная 

страна» 
Цель: закреплять 

умение рисовать по 

собственному 

замыслу, 

самостоятельно 

придумывать 

содержание, 

композицию рисунка. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

(Т.С.Комарова №92 ) 

  

 

Тема: «Белка под 

елью» 
Цель: учить детей 

составлять 

композицию по 

мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее 

приёмы 

(Т.С.Комарова №89 ) 

Тема:  
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 «Речевое развитие» 

 

№ п/п месяц Тема недели Тема занятия Задачи психолого-педагогической работы 

(по образовательным областям) 

Источник 

1. Сентябрь Детский сад. День 

знаний 

Подготовишки Речевое развитие:  Побеседовать с детьми 

о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду. Стр. 

19  

Зан. №1 

2. Сентябрь Детский сад. День 

знаний 

Летние истории Речевое развитие:  Помогать детям 

составлять рассказы  из личного опыта, 

учить подбирать существительные к 

 прилагательным. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении. 

Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду.  

Стр. 20 – 21, З.№2 



3. Сентябрь Правило 

дорожного 

движения 

Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Речевое развитие:  Выяснить, как дети 

владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду.  

Стр. 21 – 22.З.№3 

4 Сентябрь Правило 

дорожного 

движения 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Речевое развитие:  Активизировать 

словарь детей. Помогать дошкольникам 

точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду.  

Стр 22 З.№ 4 

5. Сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Для чего нужны 

стихи? 

Речевое развитие: Побеседовать с детьми 

о том, зачем люд сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

Гербова В.В.  Развитие 

речи в детском саду.  

Стр. 23-24. З№ 5 



здоровье 

6. Сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

Познавательное развитие: Познакомить 

детей с итальянской сказкой «Как осел 

петь перестал». 

Речевое развитие: Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существительных пропусков и повторов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова 

Стр. 24. З.№6 

7. 

. 

Сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Работа с 

сюжетной 

картиной 

Речевое развитие: Выяснить, как дети 

освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова 

Стр. 25. З.№7 



8. Сентябрь Я в мире человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Беседа о А. С. 

Пушкине 

Познавательное развитие:Рассказать 

детям о великом русском поэте; 

Речевое развитие: вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения 

поэтов 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова 

Стр. 25-26.З.№8 

9 Октябрь Золотая осень Лексико-

грамматическое 

упражнение 

Речевое развитие: Обогащать и 

активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова 

Стр. 26-27. З.№1 

10. Октябрь Золотая осень Заучивание 

стихотворения 

А.Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

Речевое развитие: Помочь детям 

запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

Гербова В.В.  . 

Стр. 27-28.З.№2  



здоровье 

11. Октябрь Золотая осень Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Познавательное развитие: Учить 

определять количество и порядок слов в 

предложении. 

Речевое развитие:  Совершенствовать 

слуховое внимание и восприятие детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 28-30. З.№3 

12. Октябрь Золотая осень Русские 

народные сказки 

Речевое развитие:  Выяснить, знают ли 

дети русские народные сказки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

 

Стр. 30-31. З.№4 



13. Октябрь Транспорт Вот такая 

история! 

Речевое развитие:  Продолжать учить 

детей составлять рассказы из личного 

опыта. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 31-32.З.№5  

14. Октябрь Транспорт Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос». Д/И. «Я 

–вам, вы-мне» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов 

в предложении. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 32-33.З.№6 



15. Октябрь Детям об огне и 

пожаре 

На лесной 

поляне 

Познавательное развитие:Развивать 

 воображение и творческие способности 

детей, активизировать речь. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 33-34.З.№7 

16. Октябрь Детям об огне и 

пожаре 

Небылицы-

перевертыши 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать 

свои небылицы. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 34-35.З.№8 

17. Ноябрь День народного 

единства. Моя 

страна. Мое село. 

Сегодня так 

светло кругом! 

Познавательное развитие:Развивать 

 воображение и творческие способности 

детей. Познакомить детей со стихам об 

осени, приобщая их к поэтической речи. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

Гербова В.В 

Стр. 35-36. З.№2 



детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

18. Ноябрь День народного 

единства. Моя 

страна. Мое село. 

Осенние мотивы Познавательное развитие:  Учить детей 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. Развивать 

 воображение и творческие способности 

детей. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 36-37.З.№2 

19. Ноябрь Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Речевое развитие:Совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

Гербова В.В 

Стр. 37-38.З.№3 



их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

20 Ноябрь Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко 

 рассвет» 

Речевое развитие: Совершенствовать 

умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 39-40.З.№4 

21. Декабрь Предметный мир Лексические 

игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Совершенствовать 

 фонематическое восприятие детей. 

Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 40-41.З.№5 

22. Декабрь Предметный мир Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познавательное развитие: Познакомить 

детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Гербова В.В.   

Стр. 41.З.№6 



формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

23. Декабрь Предметный мир Подводный мир Речевое развитие: Совершенствовать 

 дилогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 41-42.З.№7 

24. Декабрь Предметный мир Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Речевое развитие: Развивать способность 

детей воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 42-44.З.№8 

25. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Лексические 

игры 

Речевое развитие: Обогащать 

активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Гербова В.В.   

Стр. 44-45.З.№1  



формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

26. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок 

Речевое развитие: Приучать детей с 

интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 45-46.З.№2 

27. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Звуковая 

культура речи 

Речевое развитие: Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 46-47.З.№3 

28. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

Речевое развитие: Рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить известные им 

рассказы Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Гербова В.В.  . 

Стр. 47-48.З.№4 



формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

29. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Тяпа и Топ 

сварили компот 

Речевое развитие: Совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 48-49.З.№5 

30. Декабрь Новогодняя 

карусель 

Чтение сказки К. 

Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 49.З.№6 

31. Январь Зимушка-Зима Лексические 

игры и 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

Гербова В.В.   

 Стр. 49-51.З.№7 



упражнения лошадь». 

Речевое развитие: Активизировать 

словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

32. Январь Зимушка-Зима Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

модой» 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 51-52.З.№8 

33. Январь Зимушка-Зима Новогодние 

встречи 

Речевое развитие: Активизировать речь 

дошкольников. Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из личного 

опыта 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

Гербова В.В 

Стр. 54.З.№1 



здоровье 

34. Январь Зимушка-Зима Произведения Н. 

Носова. 

Речевое развитие: Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 54.З.№2 

35. Январь Профессии Творческие 

рассказы детей 

Речевое развитие: Активизировать 

фантазию и речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 55.З.№3  

36. Январь Профессии Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со стихотворениями о зиме. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

Гербова В.В.  . 

Стр. 55-56.З.№4 



укреплять физическое и психическое 

здоровье 

37. Февраль Наше любимое 

увлечение 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Активизировать 

словарный запас детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 56-57.З.№5 

38. Февраль Наше любимое 

увлечение 

Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 57-58.З.№6 

39. Февраль Мое отечество 

Россия 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». 

Речевое развитие: Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

Гербова В.В.   

 Стр. 58. З.№1  



средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

40. Февраль Мое отечество 

Россия 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Речевое развитие: Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 58-59.З.№2 

41. Февраль Мое отечество 

Россия 

Работа по 

сюжетной 

картине 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 59-60.З.№3 

42. Февраль Мое отечество 

Россия 

Чтение былины 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Гербова В.В. 

Стр. 60-61.З.№4 



Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

43. Февраль/ Международный 

женский день 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 61-62.З.№5 

44. Февраль/М

арт 

Международный 

женский день 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант» 

Речевое развитие: Совершенствовать 

умение детей пересказывать рассказ 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 62.З.№6 

45. Февраль/М

арт 

Международный 

женский день 

Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

Речевое развитие: Обогатить 

литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

Гербова В.В 

Стр. 62-63.З.№7 



Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

46. Февраль/М

арт 

Международный 

женский день 

Повторение 

пройденного 

материала 

(По выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   Стр. 

63.З.№8 

47. Март Весняночка Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

Речевое развитие: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 63-64.З.№1 

48. Март Весняночка Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Речевое развитие: Совершенствовать 

фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на 

части. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Гербова В.В.  . 

Стр. 64-65.З.№2 



формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

49. Март Весняночка Чтение сказки В. 

Даля « Старик-

годовик» 

Речевое развитие: Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 65-66.З.№3 

50. Март Весняночка Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей со стихотворением П. Соловьевой 

«День и ночь»; 

Речевое развитие: Поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 66-67.З.№4 

51. Апрель Планета Земля. 

Космос 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Речевое развитие:  Активизировать речь 

детей, учить их импровизировать. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

Гербова В.В.  . 

Стр. 67-68.З.№5 



вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

52. Апрель Планета Земля. 

Космос 

Весна идет, 

весне дорогу! 

Речевое развитие: Чтением детям 

стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 68-70.З.№6 

53. Апрель Здоровье Лохматые и 

крылатые 

Познавательное развитие:Продолжать 

учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы и животных и птицах. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 70.З.№7 

54. Апрель Здоровье Чтение былины 

«Садко» 

Познавательное развитие:  Познакомить 

детей с былиной «Садко» 

Речевое развитие: Активизировать речь 

дошкольников 

Гербова В.В.  . 

Стр. 71.З.№8 



Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

55. Апрель Ребенок и книги Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познавательное развитие:Познакомить 

детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Речевое развитие: Активизировать речь 

дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 71.З.№1 

56. Апрель Ребенок и книги Лексико-

грамматические 

упражнения 

Речевое развитие: Воспитывать у детей 

чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 71-72.З.№ 



57. Апрель Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Сочиняем сказку 

про Золушку 

Речевое развитие: Помогать детям 

составлять творческие рассказы 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 72-73.З.№3 

58. Апрель Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Рассказы по 

картинкам 

Речевое развитие: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно  развивающимся 

действием 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 73-74.З.№4 

59. Май Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Речевое развитие: Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

Гербова В.В 

Стр. 74.З.№5 



укреплять физическое и психическое 

здоровье 

60. Май Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Речевое развитие: Совершенствовать 

умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 75-76.З.№6 

61. Май Воспитываем 

добротой 

Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Речевое развитие: Помочь детям 

вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 76.З.№7 

62. Май Воспитываем 

добротой 

Повторение 

(по выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь 

дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 76.З.№ 



63. Май Лето Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Речевое развитие: Помочь детям понять 

смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна») 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 76-77.З.№1 

64. Май Лето Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Познавательное развитие: Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

Речевое развитие: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 78-79.З.№2 

65. Май Школа. 

Выпускной 

Весенние стихи Речевое развитие: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

Гербова В.В 

Стр. 79.З.№3  



здоровье 

66. Май Школа. 

Выпускной 

Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В. Бианки 

«Май» 

Познавательное развитие: Учить детей 

воспринимать книжные люстрации как 

самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа познакомить детей с 

приметами мая-последнего месяца весны. 

Речевое развитие: Поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 79-80.З.№4 

67. Май Школа. 

Выпускной 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Речевое развитие:  Активизировать речь 

детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их сочетания с невербальными 

средствами и в свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 80.З.№5 



Познание. ФЭМП 

 

 день № НОД, стр. Программное содержание.   Авторы: Помораева,Позина 

Сентябрь  № 1, стр.17  

 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

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

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, стр.18  

 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

  №3, стр.20  

 Познакомить с цифрами 1 и 2. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

  №4, стр.21  

 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

  №5, стр.24  



 Познакомить с цифрой 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

  №6, стр.26  

 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

  № 1, стр.28 Октябрь 

 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

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

т.д.). 

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

  №2, стр.30  

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

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

д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №3, стр.33  

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

  №4, стр.34  



 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

  №5, стр.36  

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

  №6, стр.39     

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

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

  №7, стр.42  

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с записью числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

  №8, стр.45  

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 



  № 1, стр.47 Ноябрь 

 

 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, стр.49  

 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая 

между ними отношения по массе. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

  №3, стр.52  

 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

  №4, стр.54  

 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №5, стр.56  

 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять количественный счет в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №6, стр.59  

 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 



 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №7, стр.62  

 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  №8, стр.64  

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

  № 1, стр.66 Декабрь                                                                                                                                                               

                           

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и 

размерам. 

  №2, стр.69  

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

  №3, стр.71  

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

  



   

№4, стр.73 

 

     

 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и 

размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

  №5, стр.76  

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

  №6, стр.77  

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

  №7, стр.80  

 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 



  №8, стр.83  

 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

  № 1, стр.85 Январь 

 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.88  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.90  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №4, стр.92  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

  №5, стр.94  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

  №6, стр.96  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 



 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его 

части. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.97  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

  №8, стр.99  

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

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

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

  № 1, стр.101 Феврал               

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.102  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

  №3, стр.106  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

 Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

  №4, стр.108  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 



 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

  №5, стр.111  

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

  №6, стр.113  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.115  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

Март 1-я 

неделя 

№8, стр.117  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

  № 1, стр.119 Март 

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 



 Развивать внимание. 

  №2, стр.122  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

  №3, стр.125  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

  №4, стр.127  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

  №5, стр.129  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на 

основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

  №6, стр.131  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

  №7, стр.133  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



 Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

  №8, стр.135  

 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  № 1, стр.137  

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.139  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.142  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №4, стр.144  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №5, стр.146  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 



числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №6, стр.148  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №7, стр.149  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №8, стр.151         

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  С.154-157 Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 



Конструирование 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из 

строительного 

материала) 

«Разные здания» 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

зданиях, учить 

строить 

по чертежу, 

самостоятельно 

подбирать 

строительный 

материал. 

Развивать умение 

планировать работу. 

Воспитывать при 

работе дружеские 

отношения. 

Наборы 

конструкторов, 

Строительный 

материал, 

чудесный 

мешочек, 

фотографии 

старинных 

зданий. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с стр.80,  Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала  подготов.к школе гр стр.15   

II Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Декоративное 

панно» 

Упражнять детей в 

работе  с природным 

материалом 

(соломой), креплению 

их различным 

материалам. 

Объединять свои 

поделки единым 

сюжетом 

Полосы 

соломы. 

Соломенные 

полотнища, 

клей. Ткань, 

рогожку, 

картон, 

дощечки 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.91№32 



III Конструирование 

(из 

строительного 

материала) 

«Микрорайон 

города (села)» 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

микрорайонах, учить 

строить по чертежу, 

самостоятельно 

подбирать 

строительный 

материал. Развивать 

у детей умение 

сообща планировать 

работу, добиваться 

общего результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь; 

упражнять в 

строительстве по 

условиям и 

совместном 

конструировании. 

Бумага, 

простые 

карандаши, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

Л.В.Куцакова стр.95, Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала старшая группа стр.34 

IV Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Лестница» 

Познакомить детей с 

конструктором 

механиком №2 (т.е 

металлический 

конструктор), с 

основными 

крепежными 

деталями. Учить 

изготовлять предмет 

по образцу, 

самостоятельно 

подбирая нужные 

крепежи. Развивать 

представления о 

Конструктор- 

«Механик №2», 

строительный 

материал. 

Образец 

лестницы. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 81-82 №8 



строительных 

деталях. 

Воспитывать 

добиваться помогать 

друг другу. 

 

Октябрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Грузовой 

 транспорт» 

Уточнить 

представления о 

городском 

транспорте, 

разнообразии его 

видов, зависимости 

конструкции каждого 

вида транспорта от 

его назначения, 

продолжать 

развивать умение 

планировать процесс 

возведения 

постройки. 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Воспитывать при 

работе дружеские 

отношения. 

  

Наборы 

конструкторов, 

строительный 

материал, 

фотографии 

старинных 

зданий. 

З.В.Лиштван Конструирование стр.109 



II Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Стол и стул» 

Продолжать учить 

детей строить 

различные предметы 

мебели (стол и стул) 

по рисунку, 

объединять 

постройки единым 

сюжетом, сообща 

обыгрывать их. 

Закрепить умение 

отражать в своих 

конструкциях 

имеющиеся 

представления из 

своего опыта. 

Развивать 

представления о 

строительных 

деталях. 

Строительный 

материал, 

конструктор. 

Схема с 

изображением 

мебели. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 82№9 

III Ручной труд 

(из природного 

материала) 

 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Учить изготавливать 

фигурки зверюшек, 

человечков, 

изображая их в 

движении, наделяя 

определенным 

характером. 

Закрепить умение 

скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить 

представления о 

свойствах материала. 

Игрушки из 

природного 

материала, 

Клей ПВА, 

различный 

природный 

материал. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.91 



IV Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«По замыслу» 

Учить детей 

 совместно подумать о 

том, что они будут 

строить, 

распределять работу, 

подбирать материал 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.81 №4 

Ноябрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из деталей 

конструкторов) 

«Тележка 

(тачка)» 

Сформировать у 

детей 

представления о 

функциональном 

назначении и 

строении тележки. 

Учить 

самостоятельно, 

находить 

необходимые детали 

для конструкции. 

Развивать у детей 

желание 

экспериментироват

ь. 

Воспитывать 

добиваться 

помогать друг 

другу. 

Конструктор 

«Механик», 

«Лего»,чудесный 

мешочек. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 82№ 10 



II Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мебель» 

Продолжать 

упражнять детей 

складывать 

квадратный лист на 

шестнадцать 

маленьких 

квадратиков. Учить 

самостоятельно 

изготавливать 

выкройки для 

будущей мебели; 

анализировать 

рисунки; подбирать 

материал для 

работы. 

Цветная мозаика. 

Карандаш, 

ножницы, 

квадратный лист 

бумаги, клей ПВА. 

  

Куцакова Л.В. «Коструирование и 

художественный труд в детском саду» 

 .стр.98, 99,102; Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной труд в д/с стр 

83 

III Конструирование 

(из деревянного 

конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить 

детей с новым видом 

конструктором-

деревянным, с его 

основными деталями, 

учить 

 конструировать 

корабль по чертежу. 

Закрепить части 

корабля, их 

расположение по 

отношению друг к 

другу, способы 

крепления, названия 

деталей 

Деревянный 

конструктор 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 82 №11 



IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать 

объёмные поделки из 

квадратного листа 

бумаги. 

Развивать 

творческие 

способности у 

детей. 

Воспитывать при 

работе дружеские 

отношения. 

Цветная мозаика, 

квадратный лист 

бумаги. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с  стр.83 

 

 

 

Декабрь 

Неделя      Тема  Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Мост» 

Учить детей делать 

перекрытия на высоких, 

редко поставленных 

устоях. 

Упражнять в 

строительстве по 

условиям и совместном    

конструировании. 

 Развивать у детей 

умение сообща 

планировать работу. 

Воспитывать 

добиваться помогать 

друг другу. 

Полоски голубой 

бумаги, 

Иллюстрации 

мостов, 

строительный 

материал и 

конструктор- 

«Лего.» 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

 подготов.к школе гр стр.42 



II Конструирование 

(из деревянного 

конструктор) 

«Самолет» 

Учить детей 

выделять части 

самолета (мотор, 

фюзеляж, пропеллер, 

шасси и т.д) и 

устанавливать 

практическое 

назначение самой 

конструкции и ее 

основных частей. 

Формировать умение 

заменять одни детали 

другими. 

Строительный 

материал 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.106 , Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной труд в 

д/с  стр.82 

III Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Учить детей 

 изготавливать ёлочные 

игрушки из цилиндров и 

конусов; умение 

вырезать детали, 

развивать творческие 

способности, фантазию. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы. 

 Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.83 



IV Ручной труд 

 (из бумаги и 

картона) 

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с 

меркой. Закрепить 

умение правильно 

пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы, 

подготавливать своё 

рабочее место и 

убирать после себя. 

 Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.84 №17 

 

Январь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из 

строительного 

материала) 

«Судно» 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна от 

его практического 

назначения; формировать 

обобщённые представления о 

судах Развивать у детей 

умение сообща планировать 

работу, добиваться общего 

результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь. 

  

Наборы 

конструкторов, 

иллюстрации 

судов. 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.107 , Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

погот.к школе гр стр.44 

II Конструирование 

(из деталей 

конструктора) 

«По замыслу» 

Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут конструировать, из 

какого конструктора, 

 распределять работу, 

подбирать материал 

Конструкторы 

по желанию 

детей 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.83 №13   



III Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их 

свойствах. 

Учить вдевать нитку в 

иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у 

детей. Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

  

Ткань, иголка, 

игольница, 

ножницы 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

стр.89 №26 

IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Коврик» 

Учить создавать предметы 

из полосок бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки при 

изготовлении коврика. 

Развивать творчество у 

детей. 

Воспитывать умение  детей 

трудиться  сообща. 

 Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.84 №18 

 

Февраль 

Неделя  Тема  Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из строительного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить детей 

 совместно подумать 

о том, что они будут 

строить, 

распределять работу, 

подбирать материал. 

Продолжать учить 

дошкольников при 

анализе построек 

доброжелательно и 

объективно 

оценивать их 

Строитель

ный материал 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском садуСтр.81 №4 



качество. 

II Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение 

создавать предметы 

из полосок бумаги, 

подбирая цвета и 

оттенки при 

изготовлении 

закладки. Развивать 

творчество у детей. 

Воспитывать умение 

 детей трудиться  

сообща. 

  

 Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском садуСтр.85 

№19 

III Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Пришивание 

пуговиц и петелек 

к поясу» 

Учить пришивать 

пуговицы. Закрепить 

умение вдевать нитку 

в иголку, делать 

узелок. Закрепить 

правила работы с 

иголкой. Развивать 

художественный 

вкус. Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  сообща. 

Тесьма,нитки,

иголка,ножниц

ы. 

Предметы: 

Линейка, 

книга,ручка,бу

мага. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.89 №27 



IV Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Кулон из 

бересты" 

Учить изготавливать 

кулон из бересты и 

бусы из различного 

природного 

материала 

Чудесный 

мешочек, 

кусочки 

бересты 

разных 

оттенков, 

косточки от 

дыни, арбуза, 

тыквы, тонкая 

тесьма, 

нитки, 

иголка,клей 

ПВА. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.93 № 

34 

 

Март 

Неделя Тема   Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Учить детей 

делать 

разнообразный 

транспорт из 

мелких коробочек 

с двигающимися 

колесами 

Мелкие 

коробочки, 

цветная бумага, 

тонкий картон, 

картонные 

кружки разного 

размера, 

бумажные 

трубочки 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.87 № 

23 

II Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

Учить детей 

кроить 

несложные 

 изделия делать 

сшивать их 

швом «вперёд 

иголку». 

Нитки, 

ткань,  иголка, 

игольница, 

пяльцы 

 

 
 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.89 № 

28 



Подготавливат

ь салфетки для 

работы, учить 

делать бахрому 

на салфетках, 

развивать 

художественны

й вкус. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  

сообща. 

III Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Научить детей 

делать игрушки 

из катушек, 

шпулек или 

картонных 

цилиндров. 

Катушки, 

цветная бумага, 

листы плотной 

бумаги, 

фломастеры, 

простые 

карандаши, 

ножницы 

,клей 

ПВА,игрушка- 

«Петрушка» 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.87 № 

24 

IV Ручной труд (из 

бумаги и 

картона) 

«Дорожные 

знаки» 

Учить делать 

бумажные 

трубочки путем 

накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-

3 

оборота. Закреп

ить правила 

дорожного 

движения. 

Цветная 

мозаика. 

Плакат с 

изображением 

дорожных 

знаков, клей 

ПВА, 

ножницы,бумаг

а,картон,цветн

ые карандаши 

или 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.85 № 

20 



фломастеры. 

 

 

Апрель 

Неделя  Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

I Ручной труд (работа с 

тканью) «Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить 

несложные 

изделия, сшивать 

их, украшать 

изделия 

аппликацией 

Кусочки 

ткани, иголка, 

игольница. 

Л.В.Куцакова Конструирова

ние и ручной труд в детском 

саду Стр.89 № 29 

II Ручной труд (из 

природного материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей 

 продумывать свою 

работу в 

соответствии с 

общим замыслом. 

Обращать внимание 

детей на то, что 

все животные и 

человечки должны 

соответствовать 

друг другу по 

размерам 

 Л.В.Куцакова Конструировани

е и ручной труд в детском 

саду Стр.93№ 35 



III Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей 

 продумывать свою 

работу в 

соответствии с 

общим замыслом, 

давать 

возможность 

советоваться, 

оказывать друг 

другу помощь, 

делиться опытом 

Разнообразный 

материал: 

коробки, поролон, 

пенопласт, 

проволока в 

оболочке, 

катушки, 

шпульки 

Л.В.Куцакова Конструировани

е и ручной труд в детском 

саду Стр.97№ 25 

IV Ручной труд (из бумаги и 

картона) «Мебель» 

Учить детей 

новому приему 

работы с условной 

линейкой. Закрепить 

умение видеть в 

выкройке 

определенную форму 

Картон, 

линейка  мерка, 

клей, карандаш 

Л.В.Куцакова Конструировани

е и ручной труд в детском 

саду Стр.85№ 21 

 

Май 

Неделя      Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 



I Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Игольница» 

учить размечать 

мелом ткань, обводя 

шаблон, шить 

игольницу.  Закрепить 

умение работать с 

иголкой. Развивать 

художественный 

вкус. Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  сообща. 

Ткань, шаблон, 

нитки, иголки, 

ножницы, 

поролон. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.91№ 

30 

II Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы» 

Закреплять умения 

вырезать детали (по 

шаблонам или по 

замыслу) из картона, 

соединять их между 

собой  с помощью 

проволоки в 

полихлорвиниловой 

оболочке. 

Разные 

шаблоны, куски 

тонкого 

цветного 

картона, 

проволока в 

оболочке, 

обрезки 

цветной 

бумаги в 

конвертах 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.85№ 

22 



III Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Кармашек для 

расчесок» 

Учить вырезать 

детали для аппликации, 

пришивать их. 

 Закрепить 

 представление о 

клеенки, о ее 

 свойствах. 

Клеенка. 

Ножницы, 

кусочки ткани. 

Иголка, нитки, 

игольница 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.91№ 31 

IV Ручной труд (из 

природного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить подбирать 

детали, умение 

работать с природным 

материалом, 

передавать 

выразительность 

образа.  Продумывать 

свою работу в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Природный 

материал: 

шишки, 

гербарий, 

пластилин, клей. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.93 № 

36 

 

 

«Ознакомление с природой»



№ занятия 

Тема 

Программное содержание  

№1 

«Дары осени» 

Стр.33 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу.  

№2 

«Предметы- 

помощники» 

Стр.28 

О.В. Дыбина 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве; объяснять 

детям, что эти предметы могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

№3 

«Прохождение 

экологической тропы» 

Стр.66 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической 

тропы на участке детского сада. Развивать желание вести наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

№4 

«Как хорошо у нас в саду» 

Стр.33 

О.В. Дыбина 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

 

№5 

«4 октября – Всемирный 

день защиты животных» 

Стр.37 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. Учить самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

 

№6 

«Дружная семья» 

Стр.29 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботится о близких, развивать 



О.В. Дыбина чувство гордости за свою семью. 

 

№7 

«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…» 

Стр.38 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

№8 

«Удивительные предметы» 

Стр.31 

О.В. Дыбина 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

№9 

«Почва и подземные 

обитатели» 

О.А. Соломенникова 

Стр.55 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать предложения, проверять их и делать элементарные выводы в процессе 

опытнической деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

№10 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

О.В. Дыбина 

Стр.35 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. Формировать интерес к творческой дея-

тельности человека. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

№11 

«Птицы нашего края» 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт для птиц. 



О.А. Соломенникова 

Стр.40 

№12 

«На выставке кожаных 

изделий» 

О.В. Дыбина 

Стр.39 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

№13 

«Наблюдение за живым 

объектом» 

О.А. Соломенникова 

Стр.43 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не мешая 

ей. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

№14 

«Знатоки» 

О.В. Дыбина 

Стр.47 

 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

№15 

«Животные зимой» 

О.А. Соломенникова 

Стр.45 

Обогащать представления о сезонных изменениях  в природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек пожжет помочь 

животным пережить холодную зиму. 

№16 

«В мире металлов» 

О.В. Дыбина 

Стр.45 

Закрепить знания детей о различных металлах. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

 

№17 

«Прохождение 

экологической тропы» (в 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической 

тропы в здании детского сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речи, любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 



помещении детского сада) 

О.А. Соломенникова 

Стр.53 

№18 

«11 января – день 

заповедников и 

национальных парков» 

О.А. Соломенникова 

Стр.50 

 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких растения и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

№19 

«Две вазы» 

О.В. Дыбина 

Стр.92 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между названием, строением и материалом предмета. 

№20  

«Служебные собаки» 

О.А. Соломенникова 

Стр.55 

 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога. 

№21 

«Школа. Учитель» 

О.В. Дыбина 

Стр.36 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 

№22 

«Огород на окне» 

О.А. Соломенникова 

Стр.57 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 



 

№23 

«Защитники Родины» 

О.В. Дыбина 

Стр.46 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам). Развивать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, братьев; воспитывать желание подражать им в ловкости, быстроте, смелости; 

формировать стремление быть похожими на них. 

 

№24 

«Путешествие в 

типографию» 

О.В. Дыбина 

Стр.40 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания, оформления книги. 

Показать значимость каждого компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважения к людям, создающим их. 

№25 

«Полюбуйся: весна 

наступает…» 

О.А. Соломенникова 

Стр.58 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами художественных произведений. Воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность.  

№26 

«Библиотека» 

О.В. Дыбина 

Стр.43 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

№27 

«22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов» 

О.А. Соломенникова 

Стр.61 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение 

к водным ресурсам. 

 

№28 

«Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 



О.В. Дыбина 

Стр.51 

 

деятельность. 

№29 

«Животные водоемов, морей 

и океанов» 

О.А. Соломенникова 

Стр.48 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

№30 

«Космос» 

О.В. Дыбина 

Стр.53 

Расширять представления о космосе, подвести к пониманию того, что освоение космоса — решение 

многих проблем на Земле. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

№31 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли» 

О.А. Соломенникова 

Стр.65 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

№32 

 «Мое Отечество - Россия» 

О.В. Дыбина 

Стр.49 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 



№33 

«Знатоки природы» 

О.А. Соломенникова 

Стр.63 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

 

 

№34 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

Стр.54 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

№35 

«Цветочный ковер» 

 О.А. Соломенникова 

Стр.69 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

№36 

«К дедушке на ферму» 

Стр.56 

Познакомить детей с новой профессией — фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве (тяжесть труда, любовь ко всему живому, забота о людях). Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление сведений о родителях 

Принять участие в фотоконкурсе «Ура! Мы на отдыхе!». 

Беседа с ребенком: «Правило поведения в детском саду и на прогулке» 

Беседа «О правилах дорожного движения». 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»         

Проведение родительского собрания. 

Беседа с ребенком на тему «Как помочь ребенку быть общительным, 

дружелюбным, вежливым». 

Беседа «Дорожные знаки – наши друзья». 

Беседа «Здоровье – это важно!» О пользе витаминов, о правильном питании, 

приучать есть полезную пищу. 

Напомнить о вакцинации прививок от гриппа, собрать письменное соглашение 

от родителей. 

Беседовать на темы: «Служба 01», как правильно действовать в случаи пожара, 

знать домашний адрес и набирать номер по телефону.   

Объявить конкурс  совместных работ родителей и детей «Осень золотая». 

Ноябрь Консультация:  «Портрет будущего первоклассника»         

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Предложить принять участие в фотоконкурсе «Моя семья». 

Консультация «Внимание -  наступают холода!» Объяснить ребенку, как вести 

себя во время гололёда на улице, при переходе через дорогу. 

Обыгрывание различных ситуаций «Как бы ты повел себя если: дома случился 

пожар; на тебя напала злая собака и др.» 

Подготовка к празднику «День матери» 

 Принять участие в выставке творческих работ «Мамины руки не для скуки». 

Декабрь Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц.         

Организация и приобретение новогодних подарков. 

Беседа «Почему так важно, соблюдать и знать правила дорожного движения?» 

Беседа с ребенком о «Службе 02», в каких случаях и ситуациях нужно 

обращаться в полицию, научить ребенка набирать номер телефона. 

Учить вести себя правильно в той или иной ситуации «Если бы с тобой 

поступили так…», учить ребенка принимать верное решение без ссор и обид. 

Предложить родителям участие в семейном конкурсе «Наша семейная 

новогодняя игрушка».   

Привлечь родителей принять участие в изготовлении карнавальных костюмов. 



Январь Консультация: « О детском травматизме»         

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Оформление папки -  передвижки по дорожным правилам  «Какие опасности 

подстерегают на дороге зимой». 

Беседа с ребенком «Служба 03», учить набирать номер по телефону, в каких 

ситуациях нужно обращаться к медицинской помощи. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», учить делать 

самоанализ   хорошим и плохим поступкам. 

Февраль Консультация «Психологическая готовность родителей и детей к школе»         

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики» 

Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от простуды. 

Консультация «Осторожно- дети!» 

Предложить участие в конкурсе «Военная игрушка» 

Консультация «Скоро в школу». 

Индивидуальные беседы с детьми: о нашем городе Ростов – на – Дону. 

Учить детей кратким пересказам сказок или рассказов, что полезно для 

тренировки памяти и речи.         

Март  

Выставка предметов народного декоративно -прикладного искусства. 

 Участие мам и бабушек в празднике «8 Марта». 

Беседа дома о правилах дорожного движения, донести до ребенка значение и 

важность соблюдать и знать правила. 

Консультации: «Советы психолога», «Советы логопеда».   

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Консультация «Правила этикета для детей».   

Беседовать об опасностях на дороге, на улице, во дворе  

 весной. Как избежать несчастных случаев. 

Провести беседу «Осторожно, чужая собака!», как вести себя, если на тебя 

бросается собака. 

Май Итоговое родительское собрание, о результатах мониторинга. 

Консультация «Подготовка детей к первому классу». 

Помощь родителям в подготовке ребенка к школе. 

Выпускной в детском саду. 
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№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедн. Воспит. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Физрук 

3. Оздоровительный бег. 2 р в 

нед. 

Физрук 

4. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок 

дня, насыщенный физзанятиями, играми на свежем воздухе, 

закаливанием. 

Ежедн. Воспит. 

5. Физминутки    во   время   специального    организованного 

обучения   детей   (дыхательные   упражнения,   упражнения 

пальцев рук). 

Ежедн. Воспит., 

учит.логопед 

6. Самостоятельная        двигательная        активность,        под 

руководством    воспитателей    в    зале    и    на    воздухе, 

продолжительность        зависит       от       индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедн. Воспит. 

8. Игры       большой    подвижности,    спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедн. Воспит. Физрук 

9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 

10 Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 

11 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 

12 Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 

13 Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры Ежедн. Воспит. 

14 Рациональное питание Ежедн. медсестра 

15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Воспит. 

16 Босохождение по рефлексогенной дорожке. Ежедн. Воспит. 

17 Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 

18 Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 

19 Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 

20 Неделя здоровья (каникулы). По 

плану 

Воспит. 

21 Физкультурно - оздоровительная работа. По 

плану 

Физрук Воспит. 

22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному    физразвитию,    обеспечение 

каждому ребенку физического и психического комфорта. 

Ежедн. Воспит.  

Мл.воспит. 

23 Работа с родителями: Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

По 

плану 

Воспит. 


