


Аннотация к рабочей программе 

 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана 

в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко», в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2019 -2020 учебный год) 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, а также овладение мыслительными 

операциями, осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты, обучение дошкольников 

плаванию. 

 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 



• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

• предполагает комплексную подготовку ребенка к обучению в 

школе (обеспечивает физическую, психологическую и интеллектуальную 

готовность), а также отвечает запросам социального (родительского) заказа. 

 

Рабочая программа подготовительной группы  МБДОУ «Детский сад 

№ 18 «Солнышко» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, а также овладение мыслительными 

операциями, осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты, обучение дошкольников 

плаванию. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 



содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

• предполагает комплексную подготовку ребенка к обучению в школе 

(обеспечивает физическую, психологическую и интеллектуальную 

готовность), а также отвечает запросам социального (родительского) заказа. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  основной 

образовательной Программы 

 

     К  шести годам  при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

     Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

      Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется 

познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

      Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта и т. п.), проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг, 

задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства,которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в 

художественной литературе. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» 



     Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и 

отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой 

фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Ребенок внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

      Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

      Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

       Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью 

считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей 

(толкнул, напугал и др.). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к 

сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

     Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 



принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое 

творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности. Ребенок способен к достаточно самостоятельному 

осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, активно 

использует доступные средства — поисковые действия, сравнения. С 

незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 

откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в 

разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к 

самостоятельности. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

     Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим 

воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

     Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

     Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 

путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых 

жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны. 

    Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 



стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

    Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками» 

     У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (смотри 

соответствующие разделы программы по образовательным областям) 

 

Тематическое планирование 

Социализация  

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 1 Тема: «Моя семья». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование представлений о составе семьи.  

 3 Тема: «Наша одежда». (интернет – ресурс) 

Цель: закрепление знаний о сезонной одежде и 

обуви. 

Октябрь 1 Тема: «История моего города (села)». (интернет - 

ресурс) 

Цель:  расширение представлений о понятии 

«город», «поселок». 
 3 Тема:  «Уют в нашем доме». (интернет – ресурс) 

Цель: повторение названий предметов, создающими 

комфорт в доме. 

Ноябрь 1 Тема: «О мамах родных и очень важных». (интернет 

– ресурс) 

Цель: закрепление знаний о труде мамы дома и на 

работе. 
 3 Тема: «Добрые слова не лень повторять нам трижды 

в день». (интернет – ресурс) 

Цель: приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 



сверстниками и взрослыми. 
 

Декабрь 1 Тема: «Уют в нашем доме». (интернет - ресурс) 

Цель:  знакомство с предметами, создающими 

комфорт в доме. 

3 Тема: «Новогодняя ёлка». (интернет - ресурс) 

Цель:   закрепление знаний детей о традициях и 

обычаях наряжать ёлку на Руси и у других народов.  
 

Январь 1 Тема: «Народные праздники на Руси. Рождество». 

(интернет - ресурс) 

Цель: расширение представлений о народных 

русских праздниках. 

 3 Тема: «О дереве и деревянном». (интернет – ресурс) 

Цель: расширение представлений о материале. 
 

Февраль 1 Тема: «Спорт». (интернет – ресурс) 

Цель: закрепление знания детей о различных видах 

спорта. 
 3 Тема: «Наши защитники». (интернет – ресурс) 

Цель:  расширение представлений о Российской 

армии. 

Март 1 Тема: «Труд мам». (интернет - ресурс) 

Цель: расширение представлений детей о 

профессиях мам, их важности для людей. 

3 Тема: «Москва – столица России».  (интернет – 

ресурс) 

Цель:   расширение знаний о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

Апрель 1 Тема: беседа на тему «Правильное питание». 

(интернет - ресурс). 

Цель: повторить правила здорового образа жизни. 

3 Тема: беседа на тему «Космос». (интернет - ресурс) 

Цель расширение представлений детей о том, что 

такое космос. 

5 Тема: беседа на тему «Правила дорожного 

движения». (интернет - ресурс) 

Цель: повторение ПДД. 

Май 2 Тема: беседа на тему «Магнит и его свойства». 

(интернет - ресурс). 

Цель: развитие познавательной активности ребенка в 

процессе знакомства со скрытыми свойствами 

магнита. 

4 Тема: социализация «Охрана природы». (интернет - 



ресурс) 

Цель: знакомство детей с природой, ее свойствами и 

многообразием. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Неделя Тема и цель ОД 

Сентябрь 2 Тема: «Знакомство с группой». (интернет - ресурс) 

Цель: напоминание детям, что они стали старше и их 

группа называется «Почемучки».  

4 Тема: «Здравствуй, Осень!». (интернет – ресурс) 

Цель: закрепление у детей знаний о характерных 

особенностей осени. 

Октябрь 
 

2 Тема: «Труд овощеводов и садоводов». (интернет – 

ресурс) 

Цель: закрепление представлений о содержании и 

характере труда овощеводов и садоводов. 

4 Тема: «Плачет хлебушко, когда его ест лентяй». 

(интернет – ресурс) 

Цель: знакомство детей с основным занятием 

русских крестьян – земледелием. 

Ноябрь 2 Тема: «Дикие животные. Подготовка к зиме». 

(интернет – ресурс) 

Цель:  формирование представлений о том, как 

готовятся животные в лесу к зиме. 

4 Тема: «Игрушки». (интернет – ресурс) 

Цель: расширение представлений о разнообразии 

игрушек и их назначении.  

Декабрь 2 Тема: «Наземный транспорт». (интернет – ресурс) 

Цель: расширение знаний об общественном 

транспорте (автомашина, автобус, поезд). 

4 Тема: «Народные праздники на Руси». (интернет – 

ресурс) 

Цель: расширение знаний о народных праздниках. 

Январь 2 Тема: «Святки». (интернет – ресурс) 

Цель: воспитание интереса к народному быту. 

4 Тема: «Мебель». (интернет – ресурс) 

Цель: уточнение понимания назначения предметов 

домашнего обихода. 

Февраль 2 Тема: «Путешествие в прошлое одежды». (интернет 

– ресурс) 

Цель: продолжение знакомства  детей с  одеждой 



прошлого. 

4 Тема: «Что мы знаем о комнатных растениях?». 

(интернет – ресурс) 

Цель: продолжение знакомства с комнатными 

растениями. 

2 Тема: «Признаки начала весны». (интернет – ресурс) 

Цель: повторение характерных признаков весны. 

4 Тема: «Весна. Весеннее пробуждение природы». 

(интернет – ресурс) 

Цель: расширение представлений детей о 

характерных признаках весны. 
 

Апрель 2 Тема: «Весна. Птицы». (интернет – ресурс) 

Цель: повторение с детьми знаний детей о птицах.  

4 Тема: «Космос. Звезды. Вселенная». (интернет – 

ресурс) 

Цель: расширение представлений детей о вселенной. 

Май 1 Тема: «Что такое героизм». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование представлений о героизме.  

3 Тема: «Народные мастера». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование представлений и интереса к 

народному изобразительному искусству и 

фольклору. 

5 Тема: «Лето красное пришло. Полевые цветы». 

(интернет – ресурс) 

Цель: формирование представлений о многообразии 

травянистых растений.  

Математика 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 1 Тема: «Счет в пределах 5, ориентировка на 

плоскости». (интернет - ресурс) 

Цель: выявление умений считать предметы 

(отсчитывать из большего количества) в пределах 5. 

2 Тема: «Понятие «множество». (интернет - ресурс) 

Цель: составление множеств из разных по качеству 

элементов.  

3 Тема: «Количественный состав числа из единиц». 

(интернет – ресурс) 

Цель: ознакомление с количественным составом 

чисел из единиц (в пределах 5).  
 

4 Тема: «Порядковый счет». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование знаний о порядковом счете. 



 5 Тема: «Число 6 и цифра 6». (интернет – ресурс) 

Цель: знакомство с составом числа 6. 

Октябрь 1 Тема: «Число и цифра 6» 

В.П. Новикова с. 15, занятие № 5 

Цель: знакомство  с образованием числа 6. 

2 Тема: «Составление предмета из треугольника». 

В. П. Новикова, с. 17, занятие № 6 

Цель: составление конструкции из 4 

равнобедренных треугольников. 

3 Тема: «Трапеция и ромб». 

В. П. Новикова, с. 20, занятие № 7 

Цель: классификация фигуры по разным признакам. 

4 Тема: «Число 7 и цифра 7». 

В. П. Новикова, с. 22, занятие № 8 

Цель: знакомство с образованием числа 7 и цифрой 

7. 

Ноябрь 1 Тема: «Геометрические фигуры». 

В. П. Новикова, с. 24, занятие № 9 

Цель: повторение знаний о геометрических фигурах. 

2 Тема: «Число и цифра 8». 

В. П. Новикова, с. 27, занятие № 10 

Цель: знакомство с образованием числа и цифрой 8. 

3 Тема: «Измерение протяженности». 

В. П. Новикова, с. 29, занятие № 11 

Цель: измерение длины предмета с помощью 

условной мерки. 

4 Тема: «Далеко - близко» 

В.П. Новикова с. 32, занятие № 12 

Цель: развитие представлений о расстоянии 

(«далеко», «близко»).  
 

Декабрь 1 Тема: «Число и цифра 9». 

В. П. Новикова, с. 38, занятие № 14 

Цель: знакомство с образованием числа 9 и цифрой 

9. 

2 Тема: «Деление целого на равные части». 

В. П. Новикова, с. 40, занятие № 15 

Цель: деление целого на равные части.  

3 Тема: «Число и цифра 0». 

В. П. Новикова, с. 23, занятие № 20 

Цель: знакомство с нулем. 



4 Тема: «Число и цифра 10». 

В. П. Новикова, с. 55, занятие № 21 

Цель: знакомство с образованием числа 10. 

5 Тема: «Месяц». 

В. П. Новикова, с. 57, занятие № 22 

Цель: повторить знания о месяцах года. 
 

Январь 3 Тема: «Измерение протяженности». 

В. П. Новикова, с. 60, занятие № 23 

Цель: упражнения в измерении протяженности с 

помощью условной мерки. 

4 Тема: «Геометрические фигуры 

(четырехугольники)». 

В. П. Новикова, с. 70, занятие № 27 

Цель: закрепление знаний о геометрических 

фигурах. 

5 Тема: «Ориентировка во времени». 

В. П. Новикова с. 72, занятие № 28 

Цель: упражнение в ориентировке на листе бумаги. 

Февраль 1 Тема: «Ориентировка во времени» (2 часть). 

В. П. Новикова, с. 72, занятие № 28 

Цель: упражнение в ориентировке на листе бумаги . 

2 Тема: «Ориентировка в пространстве». 

В. П. Новикова, с. 75, занятие № 29 

Цель: обучение детей ориентироваться на 

ограниченной плоскости.  

3 Тема: «Измерение протяженности». 

В. П. Новикова, с. 77, занятие № 30 

Цель: упражнение в  измерении протяженности с 

помощью условной мерки. 

4 Тема: «Геометрические фигуры». 

В. П. Новикова, с. 79, занятие № 31 

Цель: составление геометрических фигур из счетных 

палочек. 

Март 1 Тема: «Измерение протяженности». 

В. П. Новикова, с. 77, занятие № 30 

Цель: упражнение в  измерении протяженности с 

помощью условной мерки. 

2 Тема: «Геометрические фигуры». 

В. П. Новикова, с. 79, занятие № 31 

Цель: составление геометрических фигур из счетных 

палочек. 

3 Тема: «Ориентировка в пространстве». 

В. П. Новикова, с. 81, занятие № 32 

Цель: упражнение в ориентировке на листе бумаги.  



4 Тема: «Деление целого на равные части». 

В. П. Новикова, с. 85, занятие № 34 

Цель: упражнение в делении квадрата на 4 равные 

части путем складывания по диагонали. 

 5 Тема: «Измерение жидкости». 

В. П. Новикова, с. 83, занятие № 33 

Цель: упражнение в сравнении объемов жидкостей с 

помощью измерения. 

Апрель 2 Тема: «Повторение» (Интегрированное занятие). 

В. П. Новикова, с. 88, занятие № 35 

Цель: повторение пройденного материала. 

3 Тема: закрепление темы «Повторение» 

(Интегрированное занятие). 

В. П. Новикова, с. 88, занятие № 35 

Цель: повторение пройденного материала. 
 

4 Тема: «Состав числа 3».  

В. П. Новикова, с. 25, занятие № 9 

Цель: знакомство  с составом числа 3. 

5 Тема: «Состав числа 4». 

В. П. Новикова, с. 33, занятие № 12 

Цель: знакомство  с составом числа 4. 

Май 1 Тема: «Состав числа 5». 

В. П. Новикова, с. 42, занятие № 15 

Цель: знакомство  с составом числа 5. 

2 Тема: «Состав числа 6». 

В. П. Новикова, с. 51, занятие № 18 

Цель: знакомство  с составом числа 6. 

3 Тема: «Состав числа 7». 

В. П. Новикова, с. 56, занятие № 20 

Цель: знакомство  с составом числа 7. 

4 Тема: «Состав числа 8». 

В. П. Новикова, с. 60, занятие № 22 

Цель: знакомство  с составом числа 8. 

 

 

Конструирование 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 1 Тема: конструирование из природного материала 

«Птичка». (интернет - ресурс)                                                                                                                                                                        

Цель: создание птицы из природного материала (шишка 



лиственницы). 

3 Тема: конструирование из строительного материала 

«Детский сад моей мечты». (интернет – ресурс)                                         

Цель: конструирование злания детского сада из 

конструктора. 

ООктябрь 1 Тема: «Цветы в вазе» 

Т.М. Бондаренко с. 608, занятие № 2 

Цель: конструирование вазы из бумаги с засущенными 

цветами. 

3 Тема: игрушка из целой яичной скорлупы «Рыбка». 

Т. М. Бондаренко, с. 609, занятие № 3 

Цель: создание рыбки из яичной скорлупы. 

Ноябрь 1 Тема: конструирование из палочек Кюизенера «Мебель». 

(интернет - ресурс)     

Цель: конструирование мебели из палочек Кюизенера. 

3 Тема: конструирование из строительного материала 

«Мостик». (интернет – ресурс) 

Цель: создание из конструктора мостика. 

Декабрь 1 Тема: конструирование из картона «Кормушка» (интернет 

- ресурс)     

Цель: чоздание кормушки для птиц из картона. 

3 Тема: конструирование из бумаги «Ёлочка». (интернет – 

ресурс) 

Цель: конструирование елочки из бумаги в технике 

"Оригами". 

5 Тема: «Игрушки на ёлку». (интернет – ресурс) 

Цель: создание елочных игрушек из бросового материала. 

Январь 3 Тема: конструирование из бумаги «Волк». (интернет – 

ресурс) 

Цель: конструирование волка из бумаги в технике 

"Оригами". 

5 Тема: «Будка для собаки». (интернет – ресурс) 

Цель: конструирование будки для собаки из картона. 

Февраль 2 Тема: «По морям, по волнам». (интернет - ресурс) 

Цель: конструирование кораблика из бумаги в технике 

"Оригами". 

4 Тема: конструирование из строительного материала 

«Гараж». (интернет – ресурс) 

Цель: конструирование из конструктора гаража. 

Март 1 Тема: конструирование из бумаги  «Тюльпан». (интернет 

– ресурс) 



Цель: создание тюльпана из бумаги в технике "Оригами".  

3 Тема: конструирование из бумаги  «Рыбки». (интернет – 

ресурс) 

Цель:  
 5 Тема: конструирование из бумаги «Цветок». (интернет – 

ресурс) 

Цель: создание цветка из бумаги. 

Апрель 2 Тема: конструирование из бумаги «Корзиночка». 

(интернет - ресурс) 

Цель: конструирование корзиночки для цветов из бумаги. 

4 Тема: конструирование из бумаги «Пасхальный сувенир». 

(интернет - ресурс) 

Цель: конструирование из бумаги пасхального сувенира. 

Май 1 Тема: конструирование из строительного материала 

«Домик с заборчиком для гномов». (интернет - ресурс) 

Цель: конструирование из строительного материала 

домика с заборчиком. 
 3 Тема: конструирование из бумаги «Вертушка». (интернет 

– ресурс) 

Цель: констрирование из бумаги вертушки в технике 

"Оригами". 

5 Тема: конструирование из бросового материала 

«Кораблик». (интернет – ресурс) 

Цель: создание кораблика из бросового материала. 

 

 

Экология 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 1 Тема: «Золотая осень». (интернет - ресурс) 

Цель: закрепление знаний о сезонных изменениях в 

природе. 

3 Тема: «Во саду ли, в огороде: овощи фрукты». 

(интернет - ресурс) 

Цель: закрепление знаний обобщающих понятий 

«овощи» и «фрукты». 

Октябрь 1 Тема: Беседа «Унылая пора! Очей очарованье!...» 

О.А. Воранкевич с.335, занятие № 2 

Цель: закрепление представлений детей о золотом 

периоде осени. 

3 Тема: Беседа «Унылая пора! Очей очарованье!...» 



О.А. Воранкевич с.335, занятие № 2 

Цель: продолжение закреплений представлений 

детей о золотом периоде осени. 

Ноябрь 1 Тема: «Как узнать птиц»  

В.Н. Волчкова с. 35, занятие № 1 

Цель: формирование у детей обобщенных 

представлений о птицах как живых существах. 

3 Тема: рассказ о слухе «Самая быстрая улитка в 

мире» 

О.А. Воронкевич с. 210, занятие № 3 

Цель: знакомство детей с важным органом чувств – 

ухом.. 

Декабрь 1 Тема: «Знакомство с волком»  

О.А. Воронкевич с. 214, занятие № 1 

Цель: формирование новых знаний о волке 

(внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты 

зимой и летом, польза и вред от волков). 

3 Тема: беседа о снеге 

О.А. Воронкевич с. 218, занятие № 3 

Цель: формирование знаний о природных явлениях 

(снег, иней..). 

Январь 2 Тема: экологическая викторина «Знатоки природы» 

О.А. Воронкевич с. 220, занятие № 4 

Цель: закрепление знаний детей о природе. 

4 Тема: рассказ педагога «Для чего человеку нос» 

О. А. Воронкевич  с.226, занятие № 3 

Цель: знакомство детей с важным органом чувств – 

носом и его функциями. 

Февраль 1 Тема: обобщающая беседа о зиме «Как много 

интересного бывает зимой» 

О.А. Воронкевич с. 237, занятие № 3 

Цель: формирование обобщенного представления 

детей о зиме. 

3 Тема: экологическая викторина «Знатоки природы» 

О.А. Воронкевич с. 220, занятие № 4 

Цель: закрепление знаний детей о природе. 

Март 1 Тема: «У нас в гостях животные» 

О.А. Воронкевич с. 241, занятие № 1 

Цель: активизация знаний  детей о животных. 

3 Тема: рассказ педагога  «Муравьи – санитары леса» 

О.А. Воронкевич с. 246, занятие № 4 

Цель: углубление знаний детей о муравьях. 



Апрель 1 Тема: экологическая сказка «Ручеек» 

О. А. Воронкевич, с. 247, занятие № 1 

Цель: формирование взаимосвязи всего живого на 

земле. 

3 Тема: природный мир «Весна - красна» 

В. Н. Волкова, Н. В. Степанова, с. 96, занятие № 1 

Цель: закрепление знаний о весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

Май 1 Тема: «Кто такие насекомые?». 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова с. 112, занятие № 1 

Цель: знакомство детей с миром насекомых. 

3 Тема: «Таинственный мир насекомых». 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова; с. 119, занятие № 3 

Цель: расширение представлений детей о 

насекомых. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Месяц Неделя Тема, цель НОД 

Сентябрь 2 Тема:  беседа: «Всем ребятам надо знать как по 

улице шагать». (интернет – ресурс) 

Цель:  уточнение представлений об устройстве дорог 

и улиц, безопасном поведении. 

4 Тема: «Изучаем свой организм». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование элементарных представлений 

детей об организме человека, об органах чувств и их 

значении.  

Октябрь 2 Тема:  беседа « Если ребенок потерялся» (интернет – 

ресурс) 

 Цель:  уточнение знаний детей о большом городе и 

о правилах поведения в нем.  

4 Тема: «Улица полна неожиданностей ПДД» 

(интернет – ресурс) 

Цель: расширение и углубление представлений о 

правилах  дорожного движения.  

Ноябрь 2 Тема: «Игры во дворе» (интернет – ресурс) 

Цель: сформирование представлений о правилах 

безопасности во время проведения  игр. 

4 Тема: «Не каждый встречный - друг сердечный. 

Личная безопасность на улице»  (интернет – ресурс) 



Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасные 

ситуации,  контакты с чужими людьми. 

Декабрь 1 Тема: правила пожарной безопасности «Огонь - 

друг, огонь - враг»  (интернет – ресурс) 

Цель: закрепление знаний детей о правилах 

пожарной безопасности. 

3 Тема: «Один дома. В мире опасных предметов» 

(интернет – ресурс) 

Цель: закрепить у детей представление об опасных 

предметах для жизни и здоровья. 

5 Тема: «Небезопасные зимние забавы» (интернет – 

ресурс) 

Цель: знакомство с правилами катания с горки, игры 

в снежки.  

Январь 4 Тема: «Дым увидел, не зевай, и пожарных вызывай» 

(интернет – ресурс) 

Цель: продолжение знакомства детей с профессией 

пожарного.  

Февраль 1 Тема: «Человек. Части тела»  (интернет – ресурс) 

Цель: развитие представлений о том, что здоровье - 

главная ценность человеческой жизни. 

3 Тема: «Личная гигиена»  (интернет – ресурс) 

Цель: напоминание правил личной гигиены. 

Март 1 Тема: «Микробы и вирусы»  (интернет – ресурс) 

Цель: развитее у детей понимания и значения 

гигиенических процедур. 

3 Тема: «Витамины и полезные продукты» (интернет – 

ресурс) 

Цель: напоминание, что здоровье зависит от 

правильного питания. 

Апрель 1 Тема: «Осторожно – незнакомец» (интернет - ресурс) 

Цель: закрепление знаний об опасном контакте с 

незнакомыми людьми. 

3 Тема: «Если ты потерялся»  (интернет - ресурс) 

Цель: напоминание детям правила поведения, если 

ты потерялся.. 

Май 2 Тема: «Страна насекомия»  (интернет – ресурс) 

Цель: закрепление знаний о правильном поведении 

при  встречи и контакте с насекомыми. 



 

Развитие речи 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 2 Тема: «Доброе слово лечит, а худое калечит». 

(интернет ресурс) 

Цель: знакомство с художественными 

произведениями Н. Дурова «Две подружки», Э. 

Мошковская «Я  маму свою обидел».  

3 Тема: творческое рассказывание «Поговорим по 

телефону». (интернет – ресурс) 

Цель: формирование культуры общения по 

телефону. 

4 Тема: рассказ по картине «Ежи». (интернет – ресурс) 

Цель:  оставление описательного рассказа по 

кртинке. 

5 Тема: Я. Тайц «По грибы». (интернет – ресурс) 

Цель: перессказ рассказа самостоятельно. 

Октябрь 1 Тема: сказка  «Лиса и рак» 

О. С. Ушакова, с. 24 

Цель: перессказ сказки самостоятельно после 

прочтения воспитателем. 

2 Тема:  рассказ по картине «Кошка с котятами». 

О. С. Ушакова, с. 26, занятие № 2 

Цель: составление рассказа по картинке. 
 3 Тема: рассказывание о личных впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

О. С. Ушакова с. 32, занятие № 3 

Цель: составление рассказа о любимой игрушке. 

4 Тема: составление рассказа по скороговорке 

О. С. Ушакова, с. 33, занятие № 4 

Цель: разучивание скороговорок и составление 

рассказа по ним. 

Ноябрь 1 Тема: пересказ рассказа   Н. Калининой «Разве так 

играют?». 

О. С. Ушакова, с. 38 

Цель: выразительный перессказ текста. 

2 Тема:  рассказ по картине «Мы играем в кубики. 

Строим дом». 

О. С. Ушакова, с. 41, занятие № 6 

Цель: составление сюжетного рассказа по картинке. 



3 Тема: составление рассказа на заданную тему 

О. С. Ушакова, с. 48, занятие № 8 

Цель: составление рассказа на заданную тему. 

4  Тема: пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

О. С. Ушакова, с. 50, занятие № 9 

Цель: выразительный перессказ рассказа по 

картинке. 

 5 Тема: составление рассказа по картине «Ежи». 

О. С. Ушакова, с. 52, занятие № 10 

Цель: самостоятельное составление рассказа по 

картинке. 

Декабрь 1 Тема:   рассказ на тему  «Домашнее животное». 

О.С. Ушакова, с. 55, занятие № 11 

Цель: составление рассказа на заданную тему. 

2 Тема: составление описательного рассказа о 

предметах посуды 

О. С. Ушакова, с. 58, занятие № 12 

Цель: составление рассказа по стихотаорению. 

3 Тема: рассказ Н. Калининой «Про снежный 

колобок» 

О. С. Ушакова, с. 61, занятие № 13 

Цель: самостоятельный перессказ рассказа. 

4 Тема:  рассказ на тему  «Игры зимой» 

О. С. Ушакова, с. 67, занятие № 15 

Цель: составление рассказа на заданную тему. 

Январь 2 Тема:  сказка  «Петух и собака» 

О. С. Ушакова, с. 74, занятие № 17 

Цель: самостоятельный перессказ сказки. 

3 Тема: рассказ по картине «Северные олени» 

О. С. Ушакова, с. 76, занятие № 18 

Цель: составление рассказа по картинке. 
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Тема: рассказ на тему «Зима» 

О. С. Ушакова, с. 78, занятие № 19 

Цель: составление описаиельного рассказа по 

картинке. 

Февраль 1 Тема: пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

О. С. Ушакова, с. 88 

Цель: самостоятельный перессказ сказки без 

наводящих вопросов. 

2 Тема: ознакомление с предложением 



О. С. Ушакова, с. 84, занятие № 20 

Цель: формирование представлений о 

последовательности слов в предложении. 

3 Тема:  рассказ по картине «Лошадь с жеребенком» 

О. С. Ушакова, с. 90, занятие № 22 

Цель: составление рассказа по картинке. 

4 Тема: рассказ на тему «Как цыпленок заблудился» 

О. С. Ушакова, с. 92, занятие № 23 

Цель: составление рассказа по картинке. 

5 Тема: составление рассказа на заданную тему 

О. С. Ушакова, с. 94, занятие № 24 

Цель: составление рассказа на заданную тему. 

Март 1 Тема: рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки» 

О. С. Ушакова, с. 97, занятие № 25 

Цель: самостоятельный перессказ рассказа. 

2 Тема: сочинение на тему «Приключение зайца» 

О. С. Ушакова, с. 101, занятие № 27 

Цель: предумывание сказзки на заданную тему. 
 

3 Тема: рассказ Я. Тайца «Послушный дождик». 

О. С. Ушакова, с. 106, занятие № 29 

Цель: пересказывание текста в условиях письменной 

речи (ребенок диктует – взрослый записывает). 

Апрель 1 Тема: рассказ по картинке «Зайцы» 

О. С. Ушакова, с. 108, занятие № 30. 

Цель: самостоятельное составление рассказа на 

заданную тему. 

2 Тема: рассказ по картинке «Зайцы» 

О. С. Ушакова, с. 108, занятие № 30. 

Цель: самостоятельное составление рассказа на 

заданную тему. 

3 Тема:  рассказ на тему «Как Сережа нашел щенка» 

О. С. Ушакова, с. 110, занятие № 31 

Цель: самостоятельное составление рассказа на 

заданную тему. 

4 Тема:  сказка В. Сутеева «Кораблик» 

О. С. Ушакова, с. 111, занятие № 32 

Цель: персказ сказки. 
 

Май 2 Тема:  сказка «Лиса и Козел» 

О. С. Ушакова, с. 133, занятие № 1 

Цель: пересказ сказки. 



3 Тема: рассказ по картинке «В школу» 

О. С. Ушакова, с. 135, занятие № 2. 

Цель: составление рассказа по картинке. 

4 Тема: рассказ К. Ушинского «Четыре желания» 

О. С. Ушакова, с. 137, занятие № 3 

Цель: составление рассказа по картинке. 

 

Обучение грамоте 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 1 Тема: «Мы расскажем сказку». Слова и предложения 

(интернет - ресурс) 

Цель: знакомство детей с понятием «слово» и 

«предложение». 

2 Тема: «Где же вы, АУ!» Звуки и буквы (интернет - 

ресурс)                                                                                      

Цель: знакомство детей с понятием звук и буква. 

3 Тема: «Мы гостей к себе позвали» (интернет – 

ресурс) 

Цель: знакомство детей с гласными и согласными 

буквами и звуками. 

4 Тема: «Мы гостей к себе позвали» (интернет – 

ресурс) 

Цель: продолжение знакомства с буквами и звуками. 

Октябрь 1 Тема: «Гласный звук  У, буква У, у» 

Д.Г. Шумаева, с.15, занятие № 2 

Цель: знакомство детей с буквой и звуком «У». 

2 Тема: Закрепление звуков и букв «А, У» 

Д. Г. Шумаева с.18, занятие № 3 

Цель: закрепление знаний о буквах и звуках «А, У». 

3 Тема: гласный звук И и буква И. 

А.В. Аджи с.240, занятие № 10 

Цель: знакомство со звуком «и» и буквой И,и. 

4 Тема: Гласный звук О, буква о. 

Д.Г. Шумаева с.19, занятие № 4 

Цель:  знакомство детей с гласным звуком [о]. 

5 Тема: гласный звук И и буква И. 

А.В. Аджи с.240, занятие № 10 



Цель: знакомство со звуком «и» и буквой И, и. 

Ноябрь 1 Тема: Звук ы, буква ы. 

Е. В. Колесникова с. 15, занятие № 4 

Цель: знакомство с гласным звуком ы, и буквой 

«Ы». 

2 Тема: Гласный звук Э, буква Э. 

Е.В. Колесникова с.16, занятие № 5 

Цель:  знакомство детей с гласным звуком [э] и 

буквой Э. 

3 Тема: Звуки и буквы «А, О, У, Ы, Э». 

Е. В. Колесникова с. 17, занятие № 6 

Цель: закрепление знаний о гласных звуках и буквах 

«А, О, У, Ы, Э». 

4 Тема: Звук и букв «Л» 

Е. В. Колесникова с. 18, занятие № 7 

Цель: знакомство детей с согласным звуком «Л» и 

буквой «Л». 

Декабрь 1 Тема: Звук и букв «Л». 

Е. В. Колесникова с. 18, занятие № 7 

Цель: продолжение знакомства  детей с согласным 

звуком «Л» и буквой «Л». 

2 Тема: Звук и букв «М» 

Е. В. Колесникова с. 19, занятие № 8 

Цель: знакомство детей с согласным звуком «М» и 

буквой «М». 

3 Тема: Звук и букв «Н» 

Е. В. Колесникова с. 20, занятие № 9 

Цель: знакомство детей с согласным звуком «Н» и 

буквой «Н». 

4 Тема: Звук и букв «Р» 

Е. В. Колесникова с. 21, занятие № 10 

Цель: знакомство детей с согласным звуком «Р» и 

буквой «Р».  

Январь 3 Тема: Звуки и буквы «Л, М, Н, Р» 

Е. В. Колесникова с. 22, занятие № 11 

Цель: закрепление знаний о согласных буквах и 

звуках «Л,М,Н,Р». 

4 Тема: Буква «Я» 

Е. В. Колесникова с. 23, занятие № 12 

Цель: знакомство детей с гласной буквой «Я» и 

звуком «Я». 

5 Тема: Буква «Ю» 

Е. В. Колесникова с. 24, занятие № 13 

Цель: познакомить детей с гласной буквой  «Ю» и 



звуком «Ю». 

Февраль 1 Тема: Буква «Е» 

Е. В. Колесникова с. 25, занятие № 14 

Цель: знакомство детей с гласной буквой  «Е» и 

звуком «Е». 

2 Тема: Буква «Ё» 

Е.В. Колесникова с. 26, занятие № 15 

Цель: знакомство с гласной буквой «Ё» и звуком 

«Ё». 

3 Тема: Звук и буква «И» 

Е.В. Колесникова с. 27, занятие № 16 

Цель: знакомство детей с гласным звуком  «И» и 

буквой «И». 

4 Тема: «Слова, слоги, предложения» 

Е.В. Колесникова с. 28, занятие № 17 

Цель: продолжение изучение слогов, слов, состава 

предложений. 

Март 1 Тема: Звук и буква «И» 

Е.В. Колесникова с. 27, занятие № 16 

Цель: знакомство детей с гласным звуком  «И» и 

буквой «И». 

2 Тема: «Слова, слоги, предложения» 

Е.В. Колесникова с. 28, занятие № 17 

Цель: продолжение изучение слогов, слов, состава 

предложений. 

3 Тема: Звуки «Г- Гь – К - Кь» и буквы «Г и К» 

Е. В. Колесникова с. 29, занятие № 18 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками.  

4 Тема: Звуки «Г- Гь – К - Кь» и буквы «Г и К» 

Е. В. Колесникова с. 29, занятие № 18 

Цель: продолжение знакомства детей с буквами и 

звуками. 

Апрель 1 Тема: Звук «Д - Дь - Т – Ть»  и буквы «Д - Т». 

Е. В. Колесникова, с. 30, занятие № 19 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками. 

2 Тема: Звук «Д - Дь - Т – Ть»  и буквы «Д - Т». 

Е. В. Колесникова, с. 30, занятие № 19 

Цель: продолжение знакомства детей с буквами и 

звуками. 

3 Тема: звук «В - Вь» - «Ф - Фь» и буквы «В» - «Ф». 

Е. В. Колесникова, с. 31, занятие № 20 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками. 

4 Тема: звук «В - Вь» - «Ф - Фь» и буквы «В» - «Ф». 

Е. В. Колесникова, с. 31, занятие № 20 



Цель: продолжение знакомство детей с буквами и 

звуками. 

 
 

5 Тема: звук «З - Зь» - «С - Сь» и буквы «З» - «С». 

Е. В. Колесникова, с. 32, занятие № 21 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками. 

Май 1 Тема: звук «З - Зь» - «С - Сь» и буквы «З» - «С». 

Е. В. Колесникова, с. 32, занятие № 21 

Цель: продолжение знакомства детей с буквами и 

звуками. 

2 Тема: звуки «Б - Бь» - «П - Пь» и буквы «Б» - «П». 

Е. В. Колесникова, с. 33, занятие № 22 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками. 

3 Тема: звуки «Б - Бь» - «П - Пь» и буквы «Б» - «П». 

Е. В. Колесникова, с. 33, занятие № 22 

Цель: продолжение знакомства детей с буквами и 

звуками. 

4 Тема: Звуки «Х - Хь» и буква «Х» 

Е. В. Колесникова с. 34, занятие № 23 

Цель: знакомство детей с буквами и звуками. 

 

 

Рисование.  Аппликация.  Лепка. 

Месяц Недел

я 

Рисование Аппликация Лепка 

Тема, цель ОД 

Сентяб

рь 

1 Тема: Рисование с 

элементами 

аппликации «Наш 

любимый детский 

сад» (интернет – 

ресурс)                                                                

Цель: отражение в 

рисунке детского 

сада. 

Тема: 

коллективная 

аппликация 

«Машины на 

улицах 

города»  

(интернет – 

ресурс)                                                                                    

Цель: 

создание 

машин из 

бумажных 

геометрическ

их фигур. 

. 

2 Тема: рисование « 

Светофор»      

 Тема: «Наши 

любимые 



(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка светофора. 

игрушки». 

(интернет - ресурс)                               

Цель: создание по 

памяти любимой 

игрушки из 

пластилина. 

3 Тема: «Как я 

провел лето» 

Т.М. Бондаренко с. 

410, занятие № 1 

Цель: 

отображение в 

рисунках 

впечатлений о 

лете. 

Тема: «Банка 

варенья для 

Карлсона» 

(интернет – 

ресурс) 

Цель: 

создание 

банки с 

угощением из 

бумаги 
 

 

 

4 Тема: «В грибном 

царстве, лесном 

государстве» 

Т.М. Бондаренко с. 

417, занятие № 5 

Цель: рисование 

грибов по 

картинке. 

 Тема: лепка 

угощений из 

соленого теста 

«Крямнямчики». 

(интернет – 

ресурс) 

Цель: лепка 

кондитерских 

изделий из 

соленого теста. 

 

Октябр

ь 

1 Тема: «Загадки с 

грядки» 

И.А. Лыкова с. 44, 

занятие № 15 

Цель: создание 

рисунка овощей. 

Тема: 

«Листочки на 

окошке» 

И.А. Лыкова 

с. 48, занятие 

№ 17 

Цель: 

создание 

осенней 

коллективной 

композиции. 

 

2 Тема: «Загадки с 

грядки» 

И.А. Лыкова с. 44, 

занятие № 15 

Цель: создание 

 Тема: «Осенний 

натюрморт» 

И.А. Лыкова с. 40, 

занятие № 13 

Цель: лепка 



рисунка овощей.  объемной 

композиции 

овощей и фруктов. 

3 Тема: «Осенняя 

береза» 

Т.М. Бондаренко с. 

425, занятие № 2 

Цель: создание 

рисунка осенней 

березы. 

Тема: 

«Цветные 

зонтики» 

И.А. Лыкова  

с. 54, занятие 

№ 20 

Цель:  

создание 

зонтиков из 

бумаги. 
 

 

4 Тема: «Веселые 

игрушки». 

(интернет – ресурс) 

Цель:  создание 

рисунка любимой 

игрушки. 

 Тема: 

«Танцующие 

листья» 

И.А. Лыкова с. 46, 

занятие № 16 

Цель: лепка 

осенних листьев в 

технике 

"пластилинографи

я". 

 

 5 

 

 

 

 

 

 
 

Тема: «Дети 

делают зарядку». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка детей, 

делающих зарядку. 

Тема: 

коллективная 

аппликация 

«Что нам 

осень 

принесла?» 

Т.М. 

Бондаренко 

с. 546, 

занятие № 1 

Цель: 

создание 

коллективной 

аппликации 

овощей и 

фруктов. 

 

 



Ноябрь 1 Тема: рисование 

«Золотая хохлома 

и золотой лес» 

И.А. Лыкова с. 66, 

занятие № 26 

Цель:  знакомство 

с техникой 

"хохломской 

росписи". 

 Тема: «Кто под 

дождиком 

промок?» 

И.А. Лыкова с.52, 

занятие № 19 

Цель: лепка 

лесных животных. 

 

2 Тема: «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

И. А. Лыкова с. 80, 

занятие № 33 

Цель: изучение 

техники 

рисования"кляксы" 

для получения 

абстактных 

рисунков. 

Тема:  

обрывная 

аппликация 

«Золотые 

березы» 

И.А. Лыкова 

с. 68, занятие 

№ 27 

Цель:  

создание 

осенней 

березы в 

технике 

"обрывной 

аппликации". 

 

3 Тема: рисование 

акварелью по 

мокрой бумаге 

«Разноцветный 

дождь». (интернет 

– ресурс) 

Цель: познакомить 

с техникой “по – 

мокрому".  

 Тема: «Кто под 

дождиком 

промок?» 

И.А. Лыкова с.52, 

занятие № 19 

Цель: лепка 

лесных животных. 

 

4 Тема: рисование 

цветными 

карандашами 

«Семья 

семеновских 

матрешек». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка матрешки. 

Тема:  

аппликация 

«Жила – 

была 

конфета» 

И.А. Лыкова  

с. 78, занятие 

№ 32 

Цель: 

создание 

 



сладостей из 

бумаги.    

Декабр

ь 

1 Тема: рисование с 

элементами 

аппликации «Белая 

береза под моим 

окном…» (зимний 

пейзаж) 

И.А. Лыкова с. 92, 

занятие № 39 

Цель:  создание 

рисунка березы 

зимой. 

 Тема:  лепка – 

экспериментирова

ние «Глиняный 

ляп» 

И.А. Лыкова с.76, 

занятие № 31 

Цель: лепка-

эксперементирова

ние из глины. 

2 Тема:  рисование 

декоративное 

«Волшебные 

снежинки» 

И. А. Лыкова, с. 94, 

занятие № 40 

Цель: создание 

рисунка снежинки. 

Тема: 

аппликация 

«Снеговики» 

И.А. Лыкова 

с. 90, занятие 

№ 38 

Цель: 

создание 

снеговика из 

бумаги. 

 

3 Тема: рисование 

(тычок жесткой 

полусухой кистью) 

«Снеговик». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка снеговика. 

 Тема: лепка 

«Снежный 

кролик» 

И.А. Лыкова с. 88, 

занятие № 37 

Цель: лепка 

кролика из 

соленого теста. 

4 Тема: рисование 

цветными мелками 

«Зима». (интернет 

– ресурс) 

Цель: создание 

рисунка "Зима". 

Тема:  

аппликация 

«Ёлочка-

красавица» 

И.А. Лыкова  

с. 102, 

занятие № 44 

Цель:  

создание 

елочки из 

бумаги. 

 

 5 Тема: рисование   
 



гуашью, акварелью  

«Большие и 

маленькие ели». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка елей, 

разных по высоте. 

Январь 1    

2    

3 Тема: рисование с 

элементами 

аппликации 

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…»  

И.А. Лыкова с. 116, 

занятие № 51 

Цель: создание 

рисунка зимних 

забав. 

 Тема:  лепка «Мы 

поедем, мы 

помчимся…» 

И.А. Лыкова  с. 

108, занятие № 47 

Цель:  лепка 

людей, 

занимающихся 

зимними видами 

спорта. 

4 Тема:  рисование 

«Веселый клоун» 

И. А. Лыкова с. 

120, занятие № 53 

Цель:  создание 

рисунка клоуна. 

Тема: 

аппликация с 

элементами 

рисования  

«Заснеженны

й дом» 

И.А. Лыкова 

с. 112, 

занятие № 49 

Цель: 

создание 

дама из 

бумаги и 

ваты. 
 

 

 5 Тема: рисование 

гуашью с 

применением 

сыпучего 

материала 

«Деревья в инее». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка зимнего 

леса. 

 Тема:  лепка 

«Звонкие 

колокольчики» 

И.А. Лыкова с.104, 

занятие № 45 

Цель:  лепка 

объемной поделки 

(колокольчика). 



Феврал

ь 

1 Тема: 

«Фантастические 

цветы». 

И. А. Лыкова, с. 

132, занятие № 59 

Цель: создание 

рисунка 

фантазийных 

цветов. 

Тема:  

аппликация  

«Где – то на 

белом свете» 

И.А. Лыкова 

с.110, занятие 

№ 48 

Цель: 

создание 

картины о 

жителях 

дальнего 

севера. 
 

 

2 Тема: «Наша 

группа» 

И. А. Лыкова с. 

126, занятие № 56 

Цель: рисование 

цветными 

карандашами не 

сложных сюжетов. 

 Тема:  лепка 

«Ходит Дрема 

возле дома» 

И.А. Лыкова с. 

130, занятие № 58 

Цель:  лепка 

спящих животных. 

3 Тема: рисование 

цветными 

карандашами 

«Солдат на посту». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

образа воина. 

Тема: 

аппликация 

«Банка 

варенья для 

Карлсона» 

И.А. Лыкова 

с. 134, 

занятие № 60 

Цель: 

создание 

угощений из 

бумаги. 

 

4 Тема: рисование – 

штриховка – 

«петелька» 

фломастерами 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка в технике 

 Тема:  лепка 

«Кружка для 

папы» 

И.А. Лыкова  с. 

140, занятие № 63 

Цель: лепка 

посуды (кружка). 



"петелька". 

Март 1 Тема: рисование 

гуашью по 

представлению 

«Милой мамочки 

портрет». 

(интернет - ресурс) 

Цель: рисование 

женского портрета. 

Тема: 

«Самые 

красивые 

цветы - 

маме». 

(интернет – 

ресурс) 

Цель: 

созжание 

цветов из 

бумаги для 

мамы. 

 

2 Тема: «Солнышко, 

нарядись!» 

И.А. Лыкова с. 152, 

занятие № 69 

Цель: создание 

образа солнышка 

по мотивам 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

 Тема: «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

И.А. Лыкова с. 

155, занятие № 71 

Цель: создание 

коллективной 

композиции из 

пластилина. 

3 Тема: «Весеннее 

небо» 

И.А. Лыкова с. 168, 

занятие № 77 

Цель: создание 

рисунка неба. 

Тема: 

«Солнышко, 

улыбнись!» 

И.А. Лыкова 

с. 150, 

занятие № 68 

Цель: 

создание 

солнышка из 

геометрическ

их фигур. 

 

4 Тема: рисование 

гуашью 

«Сказочная птица». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка птицы. 

 Тема: «Весенний 

ковер» 

И.А. Лыкова  с. 

166, занятие № 76 

Цель: лепка 

весеннего ковра из 

жгутиков. 

 5 Тема: рисование – 
  



 экспериментирован

ие, рисование 

вилкой «Я рисую 

море…». (интернет 

– ресурс) 

Цель: рисование 

моря не 

традиционными 

техниками. 

Апрель 1  Тема: 

аппликация 

(бумажная 

пластика) с 

элементами 

рисования 

«По морям, 

по 

волнам…». 

И. А. Лыкова 

с. 174, 

занятие № 80 

Цель:  

создание 

корабликов 

из бумаги. 

 

2 Тема: рисование - 

экспериментирован

ие  «Я рисую 

море…». 

И. А. Лыкова, с. 

172, занятие № 79 

Цель: рисование 

моря не 

традиционными 

техниками. 

  

Тема: лепка 

рельефная 

(«пластилиновая 

живопись») 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…». 

И. А. Лыкова с. 

176, занятие № 81 

Цель: лепка моря 

и кораблика. 

3 Тема: рисование  

коллективное по 

замыслу «Морская 

азбука». 

И. А. Лыкова, с. 

178, занятие № 82 

Цель: рисование 

Тема: 

аппликация 

силуэтная 

«Стайка 

дельфинов». 

И. А. Лыкова 

с. 182, 

 
 



морских растений, 

животных. 

занятие № 84 

Цель:  

создание 

коллективной 

композиции 

"Стайка 

дельфинов". 

4 Тема: рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, 

гуашь. «Ракета в 

космосе». 

(интернет – ресурс) 

Цель: создание 

рисунка ракеты. 

 Тема: лепка 

коллективная 

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…». 

И. А. Лыкова с. 

180, занятие № 83 

Цель: лепка 

морских жителей. 
 5 Тема: рисование 

карандашами и 

мелками «На моей 

улице». (интернет - 

ресурс) 

Цель: создание 

городского 

пейзажа. 

  

Май 1 Тема: рисование - 

экспериментирован

ие «Зеленый май» 

(краски весны). 

И. А. Лыкова, с. 

196, занятие № 91 

Цель: создание 

рисунка весны. 

 Тема: лепка с 

элементами 

аппликации и 

конструирования 

«Обезьянки на 

пальмах» (остров в 

море). 

И. А. Лыкова с. 

180, занятие № 83 

Цель:  лепка 

сюжетной 

композиции. 

2 Тема: рисование 

предметное 

(дидактическое) 

«Радуга - дуга». 

И. А. Лыкова, с. 

202, занятие № 94 

Цель: создание 

рисунка радуги. 

Тема: 

аппликация 

коллективная 

«Цветы 

луговые» 

(панорамная 

композиция). 

И. А. Лыкова 

с. 198, 

 



занятие № 92 

Цель: 

создание 

цветов из 

бумаги. 

3 Тема: рисование 

гуашью «Клоун и 

кукла». (интернет – 

ресурс) 

Цель: создание 

рисунка клоуна и 

куклы. 

 Тема: лепка 

сюжетная 

коллективная «Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили». 

И. А. Лыкова с. 

200, занятие № 93 

Цель: лепка 

луговых растений. 
 

4 Тема: рисование - 

экспериментирован

ие. Рисование 

ладошкой 

«Зеленый май». 

(интернет - ресурс) 

Цель: рисование 

весны не 

традиционными 

способами. 

Тема: 

аппликация 

силуэтная 

симметрична

я «Нарядные 

бабочки» 

И. А. Лыкова 

с. 204, 

занятие № 95 

Цель:   

создание 

бабочек из 

бумаги. 

 

 

Музыка 

 

Тематическое планирование 

  Слушание 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 

неделя 
 

      Повторение 

 

Учить различать 

изобразительность 

в музыке  

 

Учить 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра, разные 

по характеру  

Учить различать 

трехчастную 

форму 

произведения 



   

Сравнивать 

произведения с 

одноименными 

названиями  

 

Учить различать 

форму 

произведения, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

форму 

музыкальных 

произведений 

 

Учить 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

одного жанра 

 

II 

неделя 
Различать смену 

настроений, 

характер 

отдельных 

интонаций в 

музыке  

 

Учить 

вслушиваться в 

выразительные 

музыкальные 

интонации, 

сравнивать 

одноименные 

названия 

 

Учить 

передавать 

смену характера 

музыки в 

движениях, 

рисунках 

(несюжетном 

рисовании)  

т 

Воспитывать 

чувство красоты 

природы, 

музыки 

 

 

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных 

произведений  

 

 

Развивать 

эстетическое 

восприятие: 

чувство красоты, 

музыки, 

поэтического слова 

 

 

Расширять 

представления 

детей о 

старинной 

музыке, танце 

менуэте  

 

 

Учить различать 

характер 

произведений 

имеющих 

близкие 

названия 

 

III 

неделя 
Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

похожими 

названиями, 

стихотворения, 

картины 

 

 

Учить различать 

форму менуэта 

 

 

 

Учить различать 

оттенки 

настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведениях  

 

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

создающие образ  

т 

Познакомить с 

разновидностью 

песенного жанра – 

серенадой  

 

 

Учить находить 

черты сходства 

и отличия, 

передавать 

характер 

музыки в 

движениях  

 

 

Подготовка к  

Новому году 

 



 

IV 

неделя 
Учить передавать 

характер 

произведения в 

движении 

 

 

Учить различать 

характер 

музыкальных 

интонаций, 

выразительные 

средства музыки  

 

 

Познакомить со 

звучанием 

менуэтов в 

исполнении 

оркестра. 

Менуэт может 

быть частью 

большого 

произведения 

 

Новогодние 

праздники 

Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Сравнивать 

фортепианное и 

оркестровое 

исполнение 

серенады Шуберта  

 

Познакомить с 

танцем – гавот  

 

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 

недел

я 

Учить 

различать 

изобразительно

сть музыки  

 

 

Знакомить с 

музыкой 

танцев 

балета  

«Щелкунчик

» 

 

 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с 

жанром 

«симфония» 

 

 

 

Подготовк

а к 

выпускном

у  

Учить 

различать черты 

тенцевальности, 

маршевости  

 

 

Закрепить 

знание 

музыки 

балета 

«Щелкунчик

» 

 

 

Познакомить с 

1 частью 

симфоническо

го цикла 

 

 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала  

II 

недел

я 

Учить 

оркестровывать 

музыку, 

подбирая 

Познакомить  

с сюжетом 

сказки 

«Спящая 

Познакомить с 

содержанием 

«Детского 

альбома» П. И. 

Познакомить 

со 2, 3, и 4 

частями 

симфоническо

 



тембры 

музыкальных 

инструментов   

 

 

красавица» 

П. 

Чайковского  

 

 

 

Чайковского  

 

 

го цикла  

 

 

Сравнивать 

пьесы с 

похожими 

названиями  

 

 

 

Закрепить 

знание 

основных 2-

х 

лейтмотивов 

балета   

 

 

 

Учить 

сравнивать 

малоконтрастн

ые 

произведения с 

одним 

названием 

 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов 

и их 

разновидносте

й  

 

III 

недел

я 

Знакомит с 

музыкой балета,  

с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. 

Чайковского 

 

Познакомить 

с вальсом из 

2 действия  

балета 

«Спящая 

красавица» 

 

 

Учить узнавать 

звучание 

оркестра, 

органа.  

Различать 

оттенки 

настроений  

 

Познакомить с 

персонажами 

сказки и 

изображающи

ми их 

инструментам

и «Петя и 

волк» 

 

 

Продолжить 

знакомить с 

музыкой балета  

«Щелкунчик» 

 

Познакомить 

с 

музыкальны

ми образами 

сказочных 

персонажей  

 

 

Познакомить с 

сонатным  

циклом  И. 

Гайдна  

 

 

Рассказать о 

способности 

музыки 

подражать 

голосам и 

манере 

движения 

 

IV 

недел

я 

Учить 

различать 

характер 

музыки, тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

 

Закрепить с 

детьми 

знания  

фрагментов 

балета  

«Спящая 

красавица» 

П.И. 

Чайковского  

Познакомить с 

сонатной 

формой, 

первой частью 

сонатного 

цикла  

 

 

Дать 

представление 

о развитии 

образных 

характеристик 

сказки 

Т 

е 

Выпускно

й 

вечер 

Знакомить с Познакомить Закрепить 



вальсами из 

балета 

«Щелкунчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

со 2 и 3 

частями 

сонатного 

цикла  

 

 

знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей 

сказки  

 

                               

Пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

«Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. 

Рубальской 

 

2. «Детский 

сад» 

муз., сл. 

Асеевой  

 

3. «Прыг да 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

  

4. 

«Неприятность 

эту»  

муз., сл.  

Савельева 

  

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. 

Пляцковского  

 

2. «Если все 

вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

 

5. «Веселые 

ребята» 

1. «Будет горка во 

дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. 

Олифировой  

  

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша 

русская зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

1. «К нам приходит Новый 

год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 



5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

муз., сл. 

Блюзов-

Гореликов 

 

6. «Осень» 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

 

8. «Осенние 

приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

американская народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

1. «Военная 

игра» 

муз. Бодренкова  

сл. Синявского  

 

2. «Будем в 

армии» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Почетней 

дела нет»  

муз. 

Девочкиной  

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

1. «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз., сл.  

Якушиной 

 

2. 

«Дошкольное 

детство, 

прощай» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

3. «У 

1. «Звенит 

звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

2.  «Наш 

любимый 

дом» 

муз., сл. 

Барбакуц  

 

3. «Мы 

ходили в 

детский сад» 

муз., сл. 



4. «Ой ты, 

зимушка, зима» 

(РНП) 

обр. 

Олифировой  

 

5. «Приглашаем 

в наш сад» 

муз., сл. 

Якушиной   

 

6. «Белая 

дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о 

дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой  

 

5. «С нами 

друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

7. «Мы сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

сл.   

 

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

лукоморья» 

муз. 

Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «До 

свидания, 

детский сад» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-

скок» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета 

«Каля-маля»  

муз., сл.З.  

Роот  

Еремеевой  

 

4. «Скоро в 

школу» 

муз., сл. З. 

Роот 

 

5. 

«Волшебная 

страна» 

муз. 

Перескокова  

сл. 

Антоновой  

  

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 

раз в 1 класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

7. 

«Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-

буки» 

муз. 

Перескокова 

сл. 

Антоновой 

 

 Музыкально-ритмические движения  



 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 

неделя 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Танец с 

хлопками»,  мид 

Перестроение в 2 

колонны 

«Гармошка» - 

познакомить  

«Полька – 

хлопушка»,  

Смена бокового на 

прямой галоп 

Тройной шаг с 

притопом 

«Пружинка» - 

танец, с.  

«Плетень»  

Хороводный 

шаг 

Новогодние 

танцы 

«Здравствуй, 

друг»  «Театр 

Танца» 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, в 2 круга, 

в 1 круг 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение 

тройками  

Тройной шаг с 

притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп 

в паре 

Хлопки в 

парах (перед 

собой, с 

партнером) 

Танцы 

II 

неделя 

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка» (в 

паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка»  

Перестроение 

парами-

четверками 

Тройной шаг с 

притопом  

«Пружинки» 

Хороводный 

шаг 

Боковой галоп 

в парах 

Танцы 

Ходьба (грустно 

– бодро) 

«Плетень» - 

учить соединять 

руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение из 

3-ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

III 

неделя 

Бег с высоким 

подниманием 

коленей  

Подпрыгивание 

вперед – назад 

«танец с 

хлопками»  

Бег с 

выбрасыванием ног 

вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец,  

«Улитка», 

«Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп»  

 

«Змейка Бег с высоким 

подъемом коленей  

Пары расходятся 

влево – вправо  

 



«Лодочка» в паре 

Русская 

хороводная 

Пляска,  

Приставной шаг в 

паре 

Парный танец 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

IV 

неделя 

Бег с захлестом 

голени  

Шаг в парах с 

поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в 

паре 

«Деревце 

вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание 

вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние 

утренники 

Ходьба с 

перестроением из 

1 колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» 

(корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение 

тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 

недел

я 

Поскоки в 

парах 

«Ковырялочка

» 

Детский 

краковяк  мид  

Перестроение 

из колонны, в 

2 

«Зеркало» 

«Девочки и 

мальчики» 

Праздник, 

посвященны

й 8 марта 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Парная 

полька»,  

Подготовка 

к 

выпускном

у вечеру 

Поскоки 

Образная 

ходьба  

Детский 

краковяк  

Перестроение 

4 к. парами  

«Ковырялочка

» 

Танец 

«Девочки и 

мальчики» 

 Прямой, 

боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II 

недел

я 

«Змейка», 

«Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи»  

Бег 

«мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп 

с притопом 

«Кто скорей 

ударит» 

Ходьба с 

движением 

рук 

Отскоки в 

парах 

(вперед – 

назад) 

Поскоки в 

парах 

«Ковырялочка

» с переходом 

в паре 

 «Парная 

полька» 

 



«Полька»  

Перестроение 

из 2 колонн, 2 

круга 

Приставной 

шаг (в паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки 

мальчики» 

«Кто скорей 

ударит в 

бубен», с.  

Боковой 

галоп в 

парах 

Смена мест в 

паре 

«Полька» 

Ходьба с 

движением 

рук 

«Пружинка» с 

хлопками 

«Парная 

полька» 

 

III 

недел

я 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Здравствуй, 

друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 

23 февраля 

Переход 

партнеров в 

паре 

«Делай, как 

я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец 

«Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со 

сменой 

направления  

«Здравствуй, 

друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг 

с акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей 

ударит» 

 

IV 

недел

я 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в 

паре (вокруг 

партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в 

сочетании с 

ходьбой 

«Страшак»,  

«Делай, как я» 

Боковой 

галоп в паре  

со сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг 

за другом по 

кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в 

паре (вокруг 

партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по 

кругу друг за 

другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со 

сменой 

темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со 

сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 



сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать 

знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. 

Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во 

саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: 

тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать произведения: «В школу», 

«Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. 

Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, 

эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  

вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 

 

 

Физическое развитие 

 

Тематическое планирование 

 

М
ес

я
ц

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные 

игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча 

в обруч. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

предметов. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед змейкой.  

Ползание на 

четвереньках 

змейкой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

предметов. 

 

Эстафеты: с 

ползанием, 

бросками в 

цель, 

прыжками. 

 

Огородники 

Веселое 

соревнование 

О
к

т
я

б
р

ь
 Ходьба по 

канату. 

Ползание на 

четвереньках 

Ходьба змейкой 

по канату. 

Ведение мяча 

Строевые 

упражнения. 

Прыжки через 

препятствие. 

Подвижные 

игры лазанием, 

прыжками, 

Коршун и 

наседка. 

Ловишка с 



змейкой. Броски 

мяча о пол 

правой левой 

рукой. 

одной рукой. 

 

Ходьба по 

канату с 

мешочком на 

голове. 

бегом. 

 

мячом. Стой. 

Н
о

я
б

р
ь

 

Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Бросок мяча 

вверх о пол 

ловля его двумя 

руками. 

Прыжки через 

препятствие. 

Перебрасывание 

мяча в парах от 

груди. Ходьба 

змейкой между 

предметами. 

Прыжки через 

препятствие. 

 

Подтягивание 

на 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание 

мяча в парах из 

за головы. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

высоким 

подниманием 

бедра. Прыжки 

с 

продвижением 

вперед.  

Медведи и 

пчелы. 

Попади в 

яблочко. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Ходьба по 

канату 

различными 

способами. 

Перебрасывание 

мяча в парах 

через сетку от 

груди, из за 

головы. 

Ползание по 

прямой на полу. 

Прыжки со 

скамейки. 

Броски мяча с 

одной руки в 

другую. 

 

Перелезание 

через бум 

правым и левым 

боком. Прыжки 

со скамейки. 

Броски мяча с 

одной руки в 

другую 

Полоса 

препятствий: с 

перелазанием, 

прыжками, 

бросками в 

цель. 

 

Уголки. 

Охотники и 

звери. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

предметов. 

Метание малых 

мячей правой и 

левой рукой. 

Метание в 

горизонтальную 

цель. Прыжок в 

длину с места.  

Ритмическая 

гимнастика 

(Аэробика). 

Метание в 

горизонтальную 

цель. Прыжок в 

длину с места.  

Эстафеты: с 

ползанием, 

бросками в 

цель, 

прыжками. 

 

Попади в 

корзину. Кто 

скорее  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Ползание по 

прямой. 

Прыжки через 

длинную 

скакалку. 

 

Строевые 

упражнения 

Прыжок в длину 

с места. 

Метание малых 

мячей правой и 

левой рукой. 

Ритмическая 

гимнастика 

(Аэробика).  

Ползание по 

прямой. 

Перебрасывание 

мяча через 

сетку. 

Подвижные 

игры лазанием, 

прыжками, 

бегом. 

 

Мышеловка. 

Проведи мяч 

в ворота. Кто 

летает 

М
а

р
т
 

Строевые 

упражнения 

Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Перебрасывание 

мяча через сетку 

из разных и.п. в 

Перебрасывание 

мяча из одной 

руки в другую. 

Ходьба змейкой 

между 

предметами. 

Перешагивание 

через 

Ритмическая 

гимнастика 

(Аэробика).  

Перебрасывание 

мяча из одной 

руки в другую. 

Прыжки вверх. 

Подвижные 

игры метанием, 

прыжками, 

бегом. 

 

Караси и 

щуки. 

Охотники и 

звери. Сумей 

попасть. 



парах. препятствие.  

А
п

р
ел

ь
 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

Перебрасывание 

мяча из одной 

руки в другую. 

Подлезание под 

дуги. 

Перебрасывание 

мяча из и.п. 

лежа и сидя 

Пролезание 

правым и левым 

боком в обручи. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

Ритмическая 

гимнастика 

(Аэробика).  

Перебрасывание 

мяча из и.п. 

лежа и сидя 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

Полоса 

препятствий: с 

перелазанием, 

прыжками, 

бросками в 

цель. 

 

Кто быстрее. 

Волк во рву. 

Мы веселые 

ребята.  

М
а

й
 

Перебрасывание 

мяча из и.п. 

лежа и сидя в 

парах. Ходьба 

змейкой между 

предметами.  

Прыжки в 

длину с места. 

Пролезание 

правым и левым 

боком в обручи.  

 

Метание на 

дальность. Бег с 

высокого 

старта. 

 

«Школа мяча»: 

ведение, 

броски, ловля, 

перебрасывание 

мяча.  

 

Лиса и куры. 

Лесная 

эстафета. 

Ловкие и 

смелые. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ (Конспект занятий по 

развивающим играм Воскобовича). Изд. Воронеж 2012 г. 

 

2. Бондаренко Т. М. Физкультурно - оздоровительная работа с детьми 5 - 6 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов в 

ДОУ, родителей, гувернеров. г. Воронеж. ИП Лакоценина Н. А., 216 с. 2012 

г. 

 

3. Иордан С. О., Уланова Л. А.,  Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок для детей 3 - 7 лет. ООО «Издательство «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», с. 160. 

4. Казинцева Е. А., Померанцев И. В., Терпак Т. А. Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в старшей группе. г. 

Волгоград. Учитель. 2013 г. 

 

5. Калинина Т. В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 - 7 лет и др. г. 

Волгоград. Учитель. 2012 г.  

 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 - 7 лет. 

 



7. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2 - е изд., дополн. и  перераб. Сфера. 2012 г. 

 

8. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки». Издательство «Цветной мир», 

переиздание дораб. и доп., с. 144. 2011 г. 

 

9. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир». 2011 г. 

 

10. Михайлова З. А. и др. Математика до школы: пособие для воспитателей 

детских садов и родителей (Ч.1; Ч.2: Игры - головоломки). ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 2010 г. 

 

11. Мосалова Л. Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возроста. ООО «Издательство «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», с. 80.  2011 г. 

 

12. Нищева Н. В. «А как поступишь ты?» Дошкольникам об этикете. ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 2011 г. 

 

13. Нищева Н. В. «Детям о профессиях» серия демонстрационных картинок с 

методическими рекомендациями. Учебно - наглядное пособие. ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 2013 г. 

 

14. Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. ООО «Издательство «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», с. 80. 2012 г. 

 

15. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», с. 96. 2012 г. 

 

16. Шорыгина Т. А. Беседа о здоровье: Методическое пособие. Сфера, с. 64. 

2012 г. 

 

17. Шорыгина Т. А. « Путешествие в цифроград. Первая математическая 

сказка»   Изд. Москва. 2012 г. 

 

     Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса группы.  

     В рекреацию групп   входит: помещение для игр и занятий, спальня, 

умывальная, раздевальная комнаты. 



В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены 

и функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего 

развития детей с учетом гендерного подхода и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.   

    В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в 

группе составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха 

осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола.  В 

группе имеется график проветривания и кварцевания. В летний период в 

теплую, жаркую погоду предусматривается односторонняя аэрация воздуха.  

    Территория МБДОУ - это своеобразный зеленый уголок.  На участке  

группы  оформлена клумба, цветник, мини-огород, за которыми ухаживают 

взрослые и дети. 
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