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I. Целевой разделЦелевой Целевой разделраздел
1.1Пояснительная Целевой разделзаписка

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям  -   физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.        

Содержание  образовательного  процесса  в  группе  выстроено  в  соответствии  с  Программой  «Детство».  Создавалась  авторами  как
программа обогащенного  развития  дошкольников,   обеспечивающая  единый процесс  социализации  –  индивидуализации  через   осознание
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Девиз программы:   «Чувствовать – Познавать – Творить». Эти слова определяют
три взаимосвязанные линии развития ребенка: линия чувств, познания и творчества.    

Рабочая программа в группе разработана согласно следующим нормативным документам:
- Конституция РФ, ст. 43, 72;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ);
- Типовое    о   дошкольном  образовательном  учреждении, утвержденное  Постановлением  Правительства  РФ  от 27.10.2011 г. №2562);
- Концепция   Федеральной   целевой   программы   развития   образования  на  2011-2015 годы (от 07.02.2011 г. №163-р);
- Концепция дошкольного образования;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013года  №1155  «Федеральный  государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор
программ и педагогических технологий»;
-  Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено)  (утверждена  ФКС  по  общему  образования  МО  РФ
17.06.2003);
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от  15  мая  2013 г.  N 26 "Об утверждении СанПиНОб утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  "Об утверждении СанПиНСанитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций"Об утверждении СанПиН"Об утверждении СанПиН;

1.2. Целевой разделЦелевые Целевой разделориентиры Целевой разделосвоения Целевой разделпрограммы

Деятельность образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеет
следующие цели, обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

1) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
2) всестороннее формирование личности ребенка с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей

и склонностей;



4) подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи:
1) создать благоприятные условия в ДОУ для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья детей;
2) способствовать всестороннему развитию детей через интеграцию различных видов деятельности;
4) способствовать активному участию родителей в совместной с детьми творческой, социально значимой деятельности для обеспечения

полноценного развития каждого ребенка и своевременной коррекции отклонений;
5)  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и

развития детей.
Цели  и  задачи  деятельности  МДОУ  на  текущий  учебный  год  определяются  на  основе  анализа  результатов  предшествующей

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение, и отражаются в
годовом плане МДОУ.
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II. Целевой разделСодержательный Целевой разделраздел
 Целевой раздел Целевой раздел2.1. Целевой разделПлан Целевой разделраспределения Целевой разделвремени Целевой разделна Целевой разделреализацию Целевой разделПрограммы Целевой разделв Целевой разделнеделю Целевой раздел(учебный Целевой разделплан)

Базовая Целевой разделчасть
 Целевой раздел(инвариативная)

Количество Целевой раздел Целевой разделНОД Целевой раздел(минут) Целевой разделв Целевой разделнеделю
Группы

образоват
ельные 
области

Непосредственно
Образовательная деятельность Старшая группа

Познавате
льное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 0,5(12,5 мин)
Формирование элементарных математических представлений 1(25 мин)

Приобщение к социокультурным ценностям 0,5(12,5 мин)

познавательно-исследовательская деятельность 1(25 мин)

Речевое 
развитие

Развитие речи 2(50 мин)
Чтение художественной литературы

Художест
венно-
эстетичес
кое 

   музыка 2(50мин)
рисование 1,5(37,5мин)
лепка 0,5(12,5мин)
Аппликация 0,5(12,5мин)
конструктивно-модельная деятельность 0,5 (12,5)



развитие Ручной труд -
Физическ
ое 
развитие

Физкультура
3(75мин)

Итого: в неделю 13
в месяц 52
Итого по времени в день 70 мин
Итого по времени в неделю 5ч. 25мин

вариативная часть (формируемая ДОУ) Старшая группа
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 25мин

2.2.Физическое Целевой разделразвитие. Целевой раздел Целевой разделРазвернутое Целевой разделкомплексно-тематическое Целевой разделпланирование Целевой разделорганизованной Целевой разделобразовательной Целевой разделдеятельности.

Неделя.
Номер

занятий

Организация детской
деятельности (этапы, виды)

Виды интеграции
образовательных областей

Планируемые результаты развития
интегративных качеств дошкольника

1 2 3 4
С е н т я б р ь

I.
1–3

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег по одному, на 
носках, пятках, врассыпную, 
между предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, 
бег до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, 
проверка осанки, ходьба в 
медленном, обычном и 
быстром темпе.
Общеразвивающие 
упражнения: без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
1. Ходьба с перешагиванием 
через кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух ногах с 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью
рук прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; аккуратно 
одеваться 
и раздеваться; соблюдать порядок в своем 
шкафу.
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 
упражнений.
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения в спортивном зале и во 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, метание); 
самостоятельно и при небольшой помощи
взрослого выполняет гигиенические 
процедуры (моет руки прохладной водой 
после окончания физических упражнений
и игр; аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижных играх «Мышонок» и «У кого 
мяч», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 



продвижением вперед, змейкой
между предметами.

время проведения прыжков с продвижением 
вперед, перебрасывания мячей, подвижной 
игры. 

упражнений ритмической гимнастики 
под музыку

1 2 3 4
3. Перебрасывание мячей, стоя 
в шеренгах, двумя руками 
снизу, после удара мяча об пол 
подбрасывать вверх двумя 
руками 
(не прижимая к груди).
4. Бег в среднем темпе до 1 ми-
нуты в чередовании с ходьбой, 
ползанием на четвереньках.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра Целевой раздел
«Мышонок».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра Целевой раздел
«У кого мяч»

Познание: развивать восприятие предметов 
по форме, цвету, величине, расположению 
в пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием через кубики, через мячи.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий 
физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

II.
4–6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег по одному, на 
носках, пятках, врассыпную, 
между предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, 
бег до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, 
проверка осанки, ходьба 
в медленном, обычном и 
быстром темпе.
Общеразвивающие 
упражнения:
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о 
влиянии его на здоровье человека: формировать

гигиенические навыки: приучать детей при 
раздевании складывать свои вещи в 
определенной последовательности на стульчик 
или в шкаф; проводить комплекс закаливающих
процедур 
(ножные ванны); знать предметы санитарии 
и гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. д.).
Социализация: побуждать детей оценивать свои
действия во время подвижных игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба 
и бег по одному, на носках, пятках, 
врассыпную, между предметами 
по сигналу, перестроение в три 
колонны, подпрыгивание на двух ногах,
подбрасывание мяча вверх, ползание по
гимнастической скамейке, 
перебрасывание мяча друг другу); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого складывает свои 
вещи в определенной 
последовательности на стульчик или в 
шкаф, пользуется предметами 



1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до предмета» 
(4–6 раз).

Безопасность: формировать навыки ориенти-
рования на местности (на территории детского 
сада, вокруг детского сада), безопасного 
поведе-

санитарии и гигиены 
(мыло, расческа, полотенце и т. д.); 

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля после хлопка.
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, 
на предплечьях и коленях.
4. Ходьба по канату, боком 
приставным шагом, руки на 
поясе, 
с мешочком на голове.
5. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра Целевой раздел«Удочка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра: Целевой раздел
ходьба в полуприседе по одному

ния во время ползания по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, на предплечьях 
и коленях, проведения подвижной игры. 
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время 
подпрыгивания на двух ногах, считать до трех 
при перестроении в три колонны.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

проявляет активность при участии 
в подвижной игре «Удочка», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений 
ритмической гимнастики под 
музыку

III.
7–9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег по одному, на 
носках, пятках, врассыпную, 
между предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, бег
до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, проверка 
осанки, ходьба в медленном, 
обычном и быстром темпе.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); 
формировать гигиенические навыки: аккуратно 
одеваться, проверяя все застежки на одежде и 
опрятность своего внешнего вида; следить за 
осанкой при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время 
выполнения физических упражнений.

Владеет соответствующими возрасту
основными движениями (пролезание
в обруч, перешагивание через 
бруски, прыжков на двух ногах с 
мешочками между коленями); 
самостоятельно 
и при небольшой помощи взрослого 
аккуратно одевается, проверяет все 
застежки на одежде и опрятность 



Общеразвивающие упражнения:
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений:
1. Пролезание в обруч в 
группировке, боком, прямо.

Труд: учить следить за чистотой 
физкультурного инвентаря.
Безопасность: формировать навыки 
дисциплинированности и сознательного 
выполнения правил безопасности.

своего внешнего вида, следит за 
осанкой 
при ходьбе; проявляет активность 
при участии в подвижной игре «Мы 
веселые ребята», выполнении 
простейших танцевальных движений
во время ритмической гимнастики; 
выражает 

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Перешагивание через бруски 
с мешочком на голове.
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове.
4. Прыжки на двух ногах с 
мешочками между коленями и 
ходьба «Пингвин».
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра Целевой раздел«Мы 
веселые ребята».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра: Целевой раздел
ходьба по одному с 
выполнением заданий 

Коммуникация: поощрять проговаривание 
действий и название упражнений в процессе 
двигательной деятельности, обсуждать влияние 
прогулок на свежем воздухе на здоровье 
человека.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить подвижную игру под текст 
стихотворения«Мы веселые ребята»

положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической 
гимнастики под музыку и чтении 
стихотворений

IV.
10–12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег по одному, на 
носках, пятках, врассыпную, 
между предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, 
бег до 1 минуты с высоким 
подниманием коленей, проверка
осанки, ходьба в медленном, 
обычном и быстром темпе.
Общеразвивающие 
упражнения: без предмета.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (общее обливание); формировать у 
детей представления о том, что быть чистым – 
красиво и полезно для здоровья, а грязь 
способствует заболеваниям.
Социализация: создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети могут проявить 
свои нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: учить убирать физкультурный инвентарь 
и оборудование после проведения 

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползанье, прыжки, 
бросание, метание); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие 
процедуры; проявляет активность 
при участии в играх с элементами 
соревнования, выполнении 
простейших танцевальных 



II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
Игровые задания.
1. Быстро в колонну.
2. «Пингвин».

физкультурных упражнений и игр.
Безопасность: учить правилам использования 
спортивного инвентаря (кегли, мешки, мячи).

движений во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической 
гимнастики под музыку и чтение 
стихотворений

Продолжение табл.

1 2 3 4
3. «Не промахнись» (кегли, 
мешки).
4. По мостику (с мешочком 
на голове).
5. Мяч о стенку.
6. «Поймай мяч» («Собачка»).
7. «Достань до колокольчика».
III. Целевой разделПодвижные Целевой разделигры «Про-
ползи, не задень», «Ловушки 
с ленточкой», «Найди свой 
цвет»

Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время 
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу закаливания 
и физической культуры.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить игры и упражнения под тексты 
стихотво-
рений

Ок т я б р ь
I.

1–3
I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в колонну 
по одному и по два, ходьба и 
бег врассыпную, бег до 1 
минуты 
с перешагиванием через бруски;
ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, 
пятках, 
в чередовании, на внешних 
сторонах стопы.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (солнечные ванны); расширять 
представление о важных компонентах 
здорового образа жизни (движение, солнце, 
воздух).
Социализация: создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети могут проявить 
свои нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползание, прыжки, 
бросание, метание); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические и закаливающие 
процедуры; проявляет активность 
при участии в подвижной игре 
«Перелет птиц», выполнении 
простейших танцевальных 



Общеразвивающие 
упражнения: без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом, 
перешагивая через кубики.

занятий. 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время проведения 
прыжков 
на двух ногах через шнуры, бросков мяча двумя
руками.

движений во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической 
гимнастики под музыку

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Прыжки на двух ногах через 
шнуры, прямо, боком.
3. Броски мяча двумя руками 
от груди, перебрасывание друг 
другу руками из-за головы.
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
приседание, встать и пройти 
дальше.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Перелет 
птиц».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Найди и промолчи»

Познание: развивать восприятие предметов 
по форме, цвету, величине, расположению 
в пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием через кубики, через мячи.
Коммуникация: поощрять речевую активность
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий физи-
ческой культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

II.
4–6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в колонну по 
одному и по два, ходьба и бег 
врассыпную, бег до 1 минуты с 
перешагиванием через бруски; 
ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, 
пятках, в чередовании, на 
внешних сторонах стопы.
Общеразвивающие упражнения: 
без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.

Здоровье: рассказывать о режиме дня и его 
влиянии на здоровье человека: формировать 
гигиенические навыки: приучать детей при 
раздевании складывать свои вещи в 
определенной последо-
вательности на стульчик или шкаф; проводить 
комплекс закаливающих процедур (ножные 
ванны); знать предметы санитарии и гигиены 
(мыло, расческа, полотенце и т. д.).
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время игр.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(прыжки 
со скамейки, ползание на 
четвереньках между предметами, 
метание мяча 
в цель); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выполняет 
гигиенические процедуры (моет 
руки прохладной водой после 
окончания 



1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги.
2. Переползание через пре-
пятствие.

Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки 
ориентироваться на местности (на территории 
детского 

физических упражнений и игр; 
аккуратно одеваться и раздеваться; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в 
подвижной игре «Удочка», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 

Продолжение табл.

1 2 3 4
3. Метание в горизонтальную 
цель правой и левой рукой.
4. Ползание на четвереньках 
между предметами, подлезание 
под дугу прямо и боком, не 
касаясь пола.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Удочка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра «Эхо»

сада, вокруг детского сада), безопасного 
поведения при выполнении прыжков со 
скамейки, ползание на четвереньках между 
предметами, метание мяча в цель.
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время 
перестроения в колонну, считать до двух.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня.
Музыка: сопровождать игровые упражнения 
музыкой

положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической 
гимнастики 
под музыку

III.
7–9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в колонну по 
одному и по два, ходьба и бег 
врассыпную, бег до 1 минуты с 
перешагиванием через бруски; 
ходьба, по сигналу поворот в 
другую сторону, на носках, 
пятках, в чередовании, на 
внешних сторонах стопы.
Общеразвивающие упражнения: 
без предметов.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); 
формировать гигиенические навыки (мытье рук 
прохладной водой после окончания физических
упражнений и игр); следить за осанкой при 
ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время 
выполнения физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(пролезание через три обруча, 
прыжки на двух ногах через 
препятствие, перелезание
с преодолением препятствия); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры (моет 
руки прохладной водой после 
окончания физических упражнений 



II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
1. Пролезание через три обруча 
(прямо, правым и левым боком).

Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время пролезания 
через три обруча, прыжки на двух ногах через 
препятствие, перелезание с преодолением 
препятствия.

и игр; аккуратно одевается и 
раздевается; соблюдает порядок 
в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в 
подвижной игре «Гуси, гуси…», в 
выполнении простейших 

Продолжение табл.

1. 2 3 4

2. Прыжки на двух ногах через 
препятствие (высота 20 см), 
с третьего шага на препятствие.
3. Перелезание с преодолением 
препятствия.
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине выполнить 
поворот, приседание, 
перешагивание через мяч.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Гуси, 
гуси…».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Летает – не летает»

Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения 
под музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить подвижную игру под текст 
стихотворения «Гуси, гуси…»

танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические 
и музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической гимнастики 
и подвижной игры

IV.
10–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Перестроение в колонну по одному 
и по два, ходьба и бег врассыпную, 
бег до 1 минуты с перешагиванием 
через бруски; ходьба, по сигналу 
поворот в другую сторону, на 
носках, пятках, в чередовании, на 
внешних сторонах стопы.
Общеразвивающие упражнения: 
без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
Игровые задания

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (закаливание носоглотки (полоска-
ние)); расширять представление о важных 
ком-
понентах здорового образа жизни (движение, 
солнце, воздух).
Социализация: побуждать детей оценить свои 
действия и поведение по отношению к другим 
участникам игры.
Труд: учить следить за чистотой 
физкультурного инвентаря.
Безопасность: учить правилам использования 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, бросание, метание);
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры, 
контролирует свое самочувствие во 
время проведения упражнений и 
подвижных игр; проявляет активность 
при участии в играх 
с элементами соревнования, в 
выполнении простейших 
танцевальных 



1. «Попади в корзину».
2. «Проползи, не задень».
3. «Не упади в ручей».

спортивного инвентаря (бруски, мячи).
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время 
игровых заданий.

движений во время ритмической 
гимнастики; выражает положительные
эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные 

Продолжение табл.

1 2 3 4
4. «На одной ножке по дорожке».
5. «Ловкие ребята» (с мячом).
6. «Перешагни, не задень».
III. Целевой разделПодвижные Целевой разделигры «Ловишки», 
«Мы веселые ребята», 
«Удочка», «Защити товарища», 
«Посади картофель», «Затейники»

Коммуникация: обсуждать пользу проведения 
ежедневной утренней гимнастики, 
зависимость здоровья от правильного 
питания.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения 
под музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить игры и упражнения под тексты 
стихотво-
рений

произведения, сопровождающие 
выполнение упражнений ритмической 
гимнастики и игр

Но я б р ь
I.

1–3
I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в шеренгу, колон-
ну, повороты направо, налево, 
ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между 
кеглями, с изменением направления
движения, перестроение 
в колонну по два и по три, 
ходьба и бег в чередовании 
с выполнением фигур.
Общеразвивающие упражнения:
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягивание 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой после 
окончания физических упражнений и игр; 
аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдать
порядок в своем шкафу.
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: учить убирать физкультурный 
инвентарь 
и оборудование после проведения 
физкультурных упражнений.
Безопасность: формировать навыки 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями (перестроение 
в шеренгу, колонну, повороты 
направо, налево, ходьба с высоким 
подниманием коленей, бег врассыпную,
ведение мяча, ползание по 
гимнастической скамейке); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические проце-
дуры (моет руки прохладной водой 
после окончания физических упраж-
нений и игр; аккуратно одевается 
и раздевается; соблюдает порядок 
в своем шкафу); проявляет активность 



двумя руками. безопасного поведения во время ползания на 
четвереньках 
и по гимнастической скамейке, перестроения 
в шеренгу, колонну, ходьбы с высоким 
подниманием коленей, бега врассыпную.

при участии в подвижных играх «Не 
оставайся на полу», в выполнении 
простейших танцевальных движений 

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Ведение мяча с продвижением 
вперед.
3. Ползание на четвереньках, 
подталкивая головой набивной 
мяч.
4. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на предплечье и
колени.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Не оста-
вайся на полу».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Угадай по голосу»

Познание: ориентировать в окружающем 
пространстве, понимать смысл 
пространственных отношений (направо, 
налево).
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий 
физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения 
под музыку

во время ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений ритмической
гимнастики под музыку

II.
4–6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в шеренгу, колон-
ну, повороты направо, налево, 
ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между 
кеглями, с изменением 
направления движения, 
перестроение 
в колонну по два и по три, ходьба 
и бег в чередовании с выпол-
нением фигур.
Общеразвивающие упражнения:
с обручем.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о 
влиянии его на здоровье человека: проводить 
комплекс закаливающих процедур (ножные 
ванны); аккуратно одеваться и раздеваться; 
соблюдать 
порядок в своем шкафу.
Социализация: побуждать детей оценивать 
свои действия во время подвижных игр. 
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки 
ориентироваться на местности (на территории 
детского 
сада, вокруг детского сада), безопасного 

Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями 
(подпрыгивание на двух ногах, 
подбрасывание мяча вверх, ходьба по 
канату, перебрасывание мяча друг 
другу); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выполняет гигиенические процедуры 
(аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии 
в подвижной игре «Удочка», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во время 



1. Подпрыгивание на двух ногах 
«Достань до предмета» (4–6 раз).

поведения во время подпрыгивания на двух 
ногах, 
подбрасывания мяча вверх, ходьбы по канату, 
перебрасывания мяча друг другу.

ритмической гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при выполне-

 

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля после хлопка.
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, 
на предплечьях и коленях.
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе, 
мешочек на голове.
5. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Удочка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра:
ходьба в полуприседе по одному

Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве, считать 
до трех при перестроении в колонны.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

нии упражнений ритмической 
гимнастики под музыку

III.
7–9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в шеренгу, колон-
ну, повороты направо, налево, 
ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между 
кеглями, с изменением 
направления движения, 
перестроение 
в колонну по два и по три, 
ходьба и бег в чередовании с 
выпол-

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); форми-
ровать гигиенические навыки (проветривание 
помещения перед началом игровой и физкуль-
турной деятельности); следить за осанкой 
при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время 
выполнения физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(прыжки, игры в волейбол, 
перестроение в шеренгу, колонну); 
самостоятельно 
и при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры, следит 
за осанкой; проявляет активность 
при участии в подвижной игре 
«Удочка», выполнении 



нением фигур.
Общеразвивающие упражнения:
с большим мячом.

Безопасность: формировать навыки безопасного 
передвижения в помещении, поведения во вре-

простейших танцевальных 
движений во время 
ритмической гимнастики; 
выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой разделдвижений.
1. Подлезание под шнур боком, 
прямо, не касаясь руками пола.
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе.
3. Прыжки на правой и левой 
ноге между предметами.
4. Игра «Волейбол» (двумя 
мячами).
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Удочка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Летает – не летает»

мяподлезания под шнур боком, прямо, ходьбы по
гимнастической скамейке, прыжков на одной 
ноге, игры в волейбол.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе 
на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

упражнений ритмической 
гимнастики 
под музыку

IV.
10–12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Перестроение в шеренгу, колон-
ну, повороты направо, налево, 
ходьба с высоким подниманием 
коленей, бег врассыпную, между
кеглями, с изменением 
направления движения, 
перестроение 
в колонну по два и по три, 
ходьба и бег в чередовании с 
выпол-

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью 
рук прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; аккуратно 
одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в 
своем шкафу.
Социализация: побуждать детей оценить свои 
действия и поведение во время проведения игр.
Труд: следить за опрятностью одежды и 
прически; учить убирать физкультурный 

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползание, прыжки, 
бросание, метание); 
самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет 
гигиенические процедуры (моет 
руки прохладной водой после 
окончания физических упражнений
и игр; аккуратно 
одевается и раздевается; соблюдает



нением фигур.
Общеразвивающие упражнения:
на гимнастической скамейке.

инвентарь 
и оборудование при проведении физкультурных 
занятий.
Безопасность: учить правилам использования 
спортивного инвентаря (кегли, мешки, мячи).

порядок в своем шкафу); проявляет
активность при участии в 
подвижных играх «Больная птица»,
«Мяч водящему», 
«Горелки», «Ловишки с 
ленточками», «Найди свою пару», 
выполнении 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
Игровые задания:
1. «Брось и поймай».
2. «Высоко и далеко».
3. «Ловкие ребята» (прыжки 
через препятствие и на возвы-
шение).
III. Целевой разделПодвижные Целевой разделигры. Целевой раздел
1. «Больная птица».
2. «Мяч водящему».
3. «Горелки».
4. «Ловишки с ленточками».
5. «Найди свою пару».
6. «Кто скорей до флажка» 
(ползание по скамейке)

Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время 
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу закаливания 
и физической культуры.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить игры и упражнения под тексты 
стихотво-
рений

простейших танцевальных движений
во время ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции
(радость, удовольствие), слушая 
музыкальные и литературные 
произведения, сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

Д е к а б р ь
I.

1–3
I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Бег и ходьба между 
предметами, построение в 
шеренгу, проверка осанки, по 
кругу с поворотом 
в другую сторону, на сигнал 
«Сделать фигуру». Ходьба 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (обливание ног); формировать 
гигиенические навыки (предметы санитарной 
гигиены).
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.

Владеет соответствующими возрасту
основными движениями (ходьба, бег,
ползание, прыжки, бросание, мета-
ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выполняет 
гигиенические процедуры (моет 



в полуприседе, широким 
шагом.
Общеразвивающие 
упражнения:
с палкой.

Труд: следить за опрятностью одежды и 
прически; учить убирать физкультурный 
инвентарь 
и оборудование при проведении физкультурных
занятий. 

руки прохладной водой после 
окончания 
физических упражнений и игр; 
аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Ходьба по наклонной 
доске, 
закрепленной на 
гимнастической стенке, 
спуск по гимнастической 
стенке.
2. Ходьба по наклонной 
доске 
боком, приставным шагом.
3. Перешагивание через 
бруски, шнур, справа и слева
от него.
4. Перебрасывание мяча 
двумя 
руками из-за головы, стоя 
на коленях.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра «Кто 
скорей до флажка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Сделай фигуру»

Безопасность: формировать навыки 
ориентироваться на местности (на территории 
детского сада, вокруг детского сада).
Познание: развивать восприятие предметов 
по форме, цвету, величине, расположению 
в пространстве во время ходьбы с перешаги-
ванием через кубики, через мячи.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий 
физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

активность при участии в 
подвижных играх «Кто скорее до 
флажка», выпол-
нении простейших танцевальных 
движений во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической 
гимнастики под музыку

II.
4–6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Бег и ходьба между 
предметами, построение в 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о 
влиянии его на здоровье человека: формировать 
гигиенические навыки: приучать детей при 

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба и бег по одному, на носках,



шеренгу, проверка осанки, 
бег по кругу с поворотом в 
другую сторону, на сигнал 
«Сделать фигуру». 
Ходьба в полуприседе, 
широким шагом.
Общеразвивающие 
упражнения:
с палкой.

раздевании складывать свои вещи в 
определенной последовательности на стульчик 
или в шкаф; проводить комплекс закаливающих 
процедур (ножные ванны); знать предметы 
санитарии и гигиены 
(мыло, расческа, полотенце и т. д.).
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.

пятках, врассыпную, между 
предметами по сигналу, 
перестроение в три колонны, 
подпрыгивание на двух ногах, 
подбрасывание мяча вверх, 
ползание по гимнастической 
скамейке, перебрасывание мяча 
друг другу); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выпол-няет гигиенические 
процедуры 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Перебрасывание мяча 
двумя 
руками вверх и ловля после 
хлопка.
2. Прыжки попеременно на 
правой и левой ноге до 
обозначен-
ного места.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь 
руками.
4. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Охотники 

Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки 
дисциплинированности и сознательного 
выполнения правил безопасности.
Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время 
подпрыгивания на двух ногах, считать до трех 
при перестроении в три колонны.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку

(при раздевании складывает свои 
вещи в определенной 
последовательности на стульчик 
или в шкаф), знает предметы 
санитарии и гигиены; проявляет 
активность при участии в 
подвижной игре «Охотники и 
зайцы», выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; 
выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений 
ритмической гимнастики под 
музыку



и зайцы».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Летает – не летает»

III.
7–9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Бег и ходьба между 
предметами, построение в 
шеренгу, проверка осанки, 
по кругу с поворотом 
в другую сторону, на сигнал 
«Сделать фигуру». 
Ходьба в полуприседе, 
широким шагом.
Общеразвивающие 
упражнения:
с палкой.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); 
формировать гигиенические навыки: аккуратно 
одеваться, проверяявсе застежки на одежде и 
опрятность своего внешнего вид; следить за 
осанкой при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время 
выполнения физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(лазание разными способами, 
перебрасывание мяча друг другу, 
ходьба по гимнастической 
скамейке); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
аккуратно одевается, проверяет 
все застежки на одежде и 
опрятность своего внешнего вида, 
следит за осанкой при ходьбе; 
проявляет активность при участии 
в подвижной игре «Хитрая лиса», 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Лазание по 
гимнастической стенке до 
верха.
2. Лазание разными 
способами, не пропуская 
реек.
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, приставным 
шагом, с мешочком на 
голове.
4. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на спине.

Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время лазания 
разными способами, перебрасывания мяча друг
другу, ходьбы по гимнастической скамейке, 
проведения подвижной игры. 
Коммуникация: поощрять речевую активность
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе
на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 
музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить подвижную игру под текст 
стихотворения

выполнении простейших 
танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает
положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая 
музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнение 
упражнений ритмической 
гимнастики



5. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками снизу с 
хлопком перед ловлей.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Хитрая 
лиса»

IV.
10–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Бег и ходьба между 
предметами, построение в 
шеренгу, проверка осанки, 
бег по кругу с поворотом в 
другую сторону, на сигнал 
«Сделать фигуру». 
Ходьба в полуприседе, 
широким шагом.
Общеразвивающие 
упражнения:
с палкой.

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (общее обливание); формировать у 
детей представление о том, что быть чистым – 
красиво и полезно для здоровья, а грязь 
способствует заболеваниям.
Социализация: создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети могут проявить 
свои нравственные качества ( доброту, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: учить убирать физкультурный инвентарь 
и оборудование после проведения 
физкультурных упражнений и игр.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползание, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выполняет 
гигиенические и закаливающие 
процедуры; проявляет активность 
при участии в играх с элементами 
соревнования, выполнении 
простейших танцевальных 
движений во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции (радость, 
удовольствие) 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
Игровые задания:
1. Перепрыгивания между 
препятствиями.
2. Подбрасывание и 
прокатывание мяча в 
различных поло-
жениях.

Безопасность: учить правилам использования 
спортивного инвентаря (шайба, клюшка, мячи).
Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время 
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу закаливания 
и физической культуры.
Музыка: вводить элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и упражнения под 

при выполнении упражнений 
ритмической гимнастики под 
музыку и чтение стихотворений



3. «Ловкие обезьянки» 
(лазание).
4. «Акробаты в цирке».
5. «Догони пару».
6. Бросание мяча о стенку.
III. Целевой разделПодвижные Целевой разделигры.
1. «Пятнашки».
2. «Удочка».
3. «Хитрая лиса».
4. «Пас друг другу» (шайба, 
клюшка).
5. «Перебежки».
6. «Пробеги, не задень»

музыку.
Чтение художественной литературы: 
проводить игры и упражнения под тексты 
стихотво-
рений

Ян в а р ь
I.

1–3
I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба и бег между 
кубиками, 
положенными в шахматном 
порядке, по кругу, держась 
за шнур, с перешагиванием 
через набивные мячи. 
Ходьба с выполнени-

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью
рук прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; аккуратно 
одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в 
своем шкафу.

Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползанье, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого 
выполняет 
гигиенические процедуры (моет 
руки 

Продолжение табл.

1 2 3 4
ем заданий. Бег 
врассыпную, 
с выполнением заданий, 
в чередовании.
Общеразвивающие 
упражнения:
с кубиком.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел

Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: убирать физкультурный инвентарь и 
оборудование при проведении физкультурных упраж-
нений.
Безопасность: формировать навыки безопасного 
поведения в спортивном зале, во время ходьбы по 

прохладной водой после 
окончания 
физических упражнений и 
игр; аккуратно одевается и 
раздевается; соблюдает 
порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при 
участии в подвижных играх 



движений.
1. Ходьба по наклонной 
доске
(высота 40 см, ширина 20 
см).
2. Прыжки на правой, левой
ноге между кубиками.
3. Забрасывание мяча в 
корзину.
4. Стоя в шеренгах, 
перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками от 
груди.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Медведь 
и пчелы» (лазание).
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой разделигра
«Найди и промолчи»

наклонной доске и подвижной игры.
Познание: развивать восприятие предметов по форме, 
цвету, величине, расположению в пространстве во 
время ходьбы с перешагиванием через кубики, через 
мячи.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 
обсуждать пользу закаливания и занятий физической 
культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

«Медведь и пчелы», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во 
время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие выполнение
упражнений ритмической 
гимнастики

II.
4–6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба и бег между 
кубиками, 
положенными в шахматном
порядке, по кругу, держась 
за шнур, с перешагиванием 
через набивные мячи. 
Ходьба с выполнением 
заданий. Бег врассыпную,
с выполнением заданий, 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его 
на здоровье человека: формировать гигиенические 
навыки: приучать детей при раздевании складывать 
свои вещи в определенной последовательности на 
стульчик или в шкаф; проводить комплекс 
закаливающих процедур (ножные ванны); знать 
предметы санитарии и гигиены 
(мыло, расческа, полотенце и т. д.).

Владеет соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ползание под 
дугами, пролезание в обруч, 
ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи взрослого
выполняет 
гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в 
определенной последова-

Продолжение табл.

1 2 3 4
в чередовании. Социализация: побуждать детей оценивать свои тельности на стульчик или в 



Общеразвивающие 
упражнения:
с косичкой.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Прыжки в длину с 
места.
2. Ползание под дугами, 
подталкивая мяч головой.
3. Бросание мяча вверх 
двумя руками, снизу друг 
другу, от груди.
4. Пролезание в обруч 
боком.
5. Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи с 
мешочком на голове, руки
в стороны.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Совушка».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра
«Съедобное – 
несъедобное»

действия во время подвижных игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки ориентирования на 
местности (на территории детского сада, вокруг него), 
безопасного поведения во время ползания под дугами, 
пролезания в обруч, ходьбы с перешагиванием через 
набивные мячи, проведения подвижной игры. 
Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время бросания мяча.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать
пользу соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

шкаф, знает предметы 
санитарии и гигиены); 
проявляет активность при 
участии 
в подвижной игре 
«Совушка», выпол-
нении простейших 
танцевальных 
движений во время 
ритмической гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции (радость, 
удовольствие), слушая 
музыкальные произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

III.
7–9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба и бег между 
кубиками,
положенными в 
шахматном порядке, по 
кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через 
набивные мячи. Ходьба с 
выполнением заданий. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); формировать 
гигиенические навыки: аккуратно одеваться, проверяя 
все застежки на одежде и опрятность своего внешнего 
вида; следить за осанкой при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время выполнения 
физических упражнений.

Владеет соответствующими 
возрасту основными 
движениями (лазание, 
ходьба, прыжки, ведение 
мяча); самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(аккуратно одевается, 



Бег врассыпную, 
с выполнением заданий, 
в чередовании.

проверяя все застежки на 
одежде и опрятность своего 
внешнего вида; следит 
за осанкой при ходьбе); 
проявляет 

Продолжение табл.

1 2 3 4
Общеразвивающие 
упражнения:
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Лазание по 
гимнастической стенке 
одноименным способом.
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой.
3. Прыжки через шнур – 
ноги врозь, ноги вместе.
4. Ведение мяча и 
забрасывание 
в баскетбольное кольцо.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Хитрая 
лиса»
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра
«Угадай, что изменилось»

Труд: учить следить за чистотой физкультурного 
инвентаря.
Безопасность: формировать навыки 
дисциплинированности и сознательного выполнения 
правил безопасности.
Коммуникация: поощрять проговаривание действий и 
названия упражнений в процессе двигательной 
деятельности, обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить 
подвижную игру под текст стихотворения

активность при участии в 
подвижной игре «Хитрая 
лиса», выполнении 
простейших танцевальных 
движений во время 
ритмической гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, сопровожда-
ющие выполнение 
упражнений 
ритмической гимнастики

IV.
10–

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег между 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (общее обливание); формировать у детей 

Владеет соответствующими
возрасту основными 



12 кубиками, 
положенными в 
шахматном порядке, по 
кругу, держась за шнур, с 
перешагиванием через 
набивные мячи. Ходьба с 
выполнением заданий. 
Бег врассыпную, 
с выполнением заданий, 
в чередовании.

представление о том, что быть чистым – красиво и 
полезно для здоровья, а грязь способствует 
заболеваниям.
Социализация: создать педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои нравственные 
качества (доброту, отзывчивость, терпение, 
дружелюбие).

движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические и 
закаливающие процедуры; 
проявляет активность при 
участии в играх с 
элементами соревнования, 
выполнении простейших 
танце-вальных движений во
время ритми-

Продолжение табл.

1 2 3 4
Общеразвивающие 
упражнения: без 
предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
Игровые задания:
1. Волейбол через сетку.
2. Пас друг другу мячом.
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, отбивая мяч о 
пол.
4. «Мой веселый звонкий 
мяч».
5. «Точный бросок».
III. Целевой разделПодвижные Целевой разделигры.
1. «Мышеловка».

Труд: учить убирать физкультурный инвентарь 
и оборудование после проведения физкультурных 
упражнений и игр.
Безопасность: учить правилам использования 
спортивного инвентаря (кегли, мешки, мячи, 
кубики, шнур).
Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу закаливания 
и физической культуры.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить игры и
упражнения под тексты стихотво-
рений

ческой гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции (радость, 
удовольствие) при 
выполнении упражнений 
ритмической гимнастики 
под музыку и чтение 
стихотворений



2. «Мяч водящему».
3. «Ловишки с 
ленточками».
4. «Не оставайся на 
полу».
5. «Пожарные на 
учениях».
6. «Найди свой цвет»

Фе в р а л ь
I.

1–3
I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег 
врассыпную, в колонне по
одному, бег до 1,5 минут 
с изменением 
направления движения, 
ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки, 
проверка осанки и 
равновесия, построение 
в три колонны, бег до 2 
минут, ходьба с 
выполнением

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); формировать 
гигиенические навыки: приучать детей к мытью рук 
прохладной водой после окончания физических 
упражнений и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 
соблюдать порядок в своем шкафу.
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.

Владеет соответствующими
возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические и 
закаливающие процедуры; 
проявляет активность при 
участии в подвижной игре 
«Перелет 
птиц», выполнении 
простейших 

Продолжение табл.

1 2 3 4
заданий на внимание.
Общеразвивающие 
упражнения:
с обручем.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Ходьба по наклонной 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 
упражнений.
Безопасность: формировать навыки безопасного 
поведения в спортивном зале и во время ходьбы по 
наклонной доске, подвижной игры.
Познание: развивать восприятие предметов по форме, 

танцевальных движений во
время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 



доске, бег, спуск шагом.
2. Перепрыгивание через
бруски толчком обеих 
ног прямо, правым и 
левым боком.
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за 
головы, от груди, с 
ведением мяча правой и 
левой рукой.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра
«Космонавты».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра
«Зима» (мороз – стоять, 
вьюга – бегать, снег – 
кружиться, 
метель – присесть)

цвету, величине, расположению в пространстве во время 
ходьбы с перешагиванием через кубики, через мячи.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу закаливания и занятий физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

II.
4–
6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег 
врассыпную, 
в колонне по одному, 
бег до 1,5 минут с 
изменением 
направления движения, 
ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки, 
проверка осанки и 
равновесия, построение 
в три колонны, бег до 2 
минут, 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на 
здоровье человека: формировать гигиенические навыки: 
приучать детей при раздевании складывать свои вещи в 
определенной последовательности на стульчик или в 
шкаф; проводить комплекс закаливающих процедур 
(ножные ванны); знать предметы санитарии и гигиены 
(мыло, расческа, полотенце и т. д.).

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ползание под
палку, прыжки, метание, 
подбрасывание мяча); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в 
определенной 
последовательности на 
стульчик или в шкаф, 

Продолжение табл.



1 2 3 4
ходьба с выполнением 
заданий на внимание.
Общеразвивающие 
упражнения:
с палкой.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Метание мешочков в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой.
2. Ползание под палку, 
перешагивание через 
нее (высота 40 см).
3. Прыжки на двух 
ногах через 
косички.
4. Подбрасывание мяча 
одной 
рукой, ловля двумя 
руками.
5. Прыжки в длину с 
места.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Поймай палку».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра «Стоп»

Социализация: побуждать детей оценивать свои действия 
во время подвижных игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки ориентироваться на 
местности (на территории детского сада, вокруг него), 
безопасного поведения во время ползания под палку, 
прыжков, метания, подбрасывания мяча, проведения 
подвижной игры. 
Познание: развивать восприятие предметов по 
расположению в пространстве во время бросания мяча.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

знает предметы санитарии 
и гигиены); проявляет 
активность при участии 
в подвижной игре 
«Поймай палку»,
выполнении простейших 
танцевальных движений 
во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

III
.

7–
9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба и бег 
врассыпную, 
в колонне по одному, 
бег до 1,5 минут с 
изменением 
направления движения, 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); формировать 
гигиенические навыки: аккуратно одеваться, проверяя все 
застежки на одежде и опрятность своего внешнего вид; 
следить за осанкой при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время выполнения 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (лазанье, 
ходьба, бег, прыжки, 
подбрасывание мяча); 
самостоятельно и при 



ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки, 
проверка осанки и 
равновесия, построение
в три колонны, бег до 2 
минут, ходьба с 
выполнением заданий 

физических упражнений. небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры,
аккуратно одевается, 
проверяя все застежки на 
одежде и опрятность 
своего внешнего вида; 
следит за осанкой при 
ходьбе; 

Продолжение табл.

1 2 3 4
на внимание.
Общеразвивающие 
упражнения:
на скамейке.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Лазание по 
гимнастической стенке
одним и разными 
способами.
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, 
руки за головой.
3. Прыжки с ноги на 
ногу между 
предметами, 
поставленными 
в один ряд.
4. Подбрасывание мяча

Труд: учить следить за чистотой физкультурного 
инвентаря.
Безопасность: формировать навыки 
дисциплинированности и сознательного выполнения 
правил безопасности.
Коммуникация: поощрять проговаривание действий и 
название упражнений в процессе двигательной 
деятельности, обсуждать влияние прогулок на свежем 
воздухе на здоровье человека
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить 
подвижную игру под текст стихотворения

проявляет активность при
участии 
в подвижной игре «Бег по
расчету», 
в выполнении 
простейших 
танцевальных движений 
во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики 
и подвижной игры



и ловля его правой и 
левой рукой.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Бег 
по расчету».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра.
Ходьба в колонне по 
одному

IV.
10
–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег 
врассыпную, 
в колонне по одному, 
бег до 1,5 минут с 
изменением 
направления движения,
ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки, 
проверка осанки и 
равновесия, 
построение 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (общее обливание); формировать у детей 
представление о том, что быть чистым – красиво и полезно 
для здоровья, а грязь способствует заболеваниям.
Социализация: создать педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои нравст-

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба, бег,
ползание, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и 
при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические 
процедуры, контроли-
рует свое самочувствие 
во время 

Продолжение табл.

1 2 3 4
в три колонны, бег до 
2 минут, ходьба с 
выполнением заданий 
на внимание.
Общеразвивающие 
упражнения: без 
предметов (аэробика).
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.

венные качества (доброту, отзывчивость, терпение, 
дружелюбие).
Труд: учить убирать физкультурный инвентарь 
и оборудование после проведения физкультурных 
упражнений и игр.
Безопасность: учить правилам использования спортивного 
инвентаря (кегли, мешки, мячи, 
кубики, шнур).
Познание: развивать восприятие предметов 

проведения упражнений и
подвижных игр; 
проявляет активность при
участии в играх с 
элементами 
соревнования, в 
выполнении простейших 
танцевальных движений 
во время ритмической 



Игровые задания:
1. «Проползи – не 
урони».
2. Ползание на 
четвереньках 
между кеглями.
3. «Дни недели».
4. «Мяч среднему» 
(круг).
5. «Покажи цель».
III. Целевой разделПодвижные Целевой раздел
игры.
1. «Прыгни и 
присядь».
2. «Ловкая пара».
3. «Догони мяч» (по 
кругу).
4. «Мяч через обруч».
5. «С кочки на кочку».
6. «Не оставайся на 
полу»

по расположению в пространстве во время игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу закаливания 
и физической культуры.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить игры и 
упражнения под тексты стихотво-
рений

гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики 
и игр

Мар т
I.
1
–
3

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба в колонне по 
одному, 
на сигнал поворот в 
другую сторону, бег с 
поворотом, 
перестроение в 
колонну по одному 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (солнечные ванны); расширять представление о 
важных компонентах здорового образа жизни (движение, 
солнце, воздух).

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (прыжки 
из обруча в обруч, ходьба 
с перешаги-
ванием, через набивные 
мячи, пере-
брасывание мячей); 
самостоятельно

Продолжение табл.



1 2 3 4
и в круг. Ходьба 
мелкими и широкими
шагами, перестроение
в колонну по четыре.
Общеразвивающие 
упражнения: 
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды Целевой раздел
движений.
1. Ходьба по канату 
боком, приставным 
шагом с мешочком на
голове.
2. Прыжки из обруча 
в обруч, 
через набивные мячи.
3. Перебрасывание 
мячей с отскоком от 
пола и ловля двумя 
руками с хлопком в 
ладоши.
4. Ходьба с 
перешагиванием 
через набивные мячи.
III. Целевой разделПодвижная Целевой разделигра 
«Пожарные на 
учении».
IV. Целевой разделМалоподвижная Целевой раздел
игра. Эстафета «Мяч 
ведущему»

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 
занятий. 
Безопасность: формировать навыки безопасного 
поведения во время проведения прыжков 
из обруча в обруч, ходьбы с перешагиванием через 
набивные мячи, при перебрасывании мячей.
Познание: развивать восприятие предметов по форме, 
цвету, величине, расположению в пространстве во время 
ходьбы в колонне по одному.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу закаливания и занятий физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

и при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические и закали-
вающие процедуры; 
проявляет активность при 
участии в подвижной игре 
«Пожарные на учении», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во 
время ритмической 
гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

II.
4–
6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба в колонне по 
одному, 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на 
здоровье человека: приучать детей
к мытью рук прохладной водой после окончания 

Владеет соответствующими 
возрасту основными 
движениями (прыжки 



на сигнал поворот в 
другую 
сторону, бег с 
поворотом, 
перестроение в 
колонну по одному 
и в круг. Ходьба 
мелкими и ши-
рокими шагами, 
перестроение 

физических упражнений и игр; проводить комплекс 
закаливающих процедур (ножные ванны); аккуратно 
одеваться и раздеваться; соблюдать 
порядок в своем шкафу.

в высоту с разбега, ползание
на четвереньках, по 
скамейке, метание, ходьба в 
колонне); самостоятельно и 
при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(склады-

Продолжение табл.

1 2 3 4
в колонну по 
четыре.
Общеразвивающие 
упражнения: без 
предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды
движений.
1. Прыжок в высоту
с разбега 
(высота 30 см).
2. Метание 
мешочков в цель 
правой и левой 
рукой.
3. Ползание на 
четвереньках 
и прыжки на двух 
ногах между 
кеглями.
4. Ползание по 
скамейке 

Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки безопасного поведения 
при выполнении прыжков в высоту 
с разбега, ползание на четвереньках, по скамейке, метание, 
ходьба в колонне.
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время перестроения в 
колонну, считать до двух. 
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу соблюдения режима дня.
Музыка: сопровождать игровые упражнения 
музыкой

вает свои вещи в 
определенной 
последовательности на 
стульчик или в шкаф, знает 
предметы санитарии и 
гигиены); проявляет 
активность при участии 
в подвижной игре «Медведь 
и пчелы», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во 
время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики



«по-мед-вежьи».
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Медведь 
и пчелы».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра.
Ходьба в колонне 
по одному

III
.

7–
9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба в колонне 
по одному, 
на сигнал поворот в
другую 
сторону, бег с 
поворотом, 
перестроение в 
колонну по одному 
и в круг. Ходьба 
мелкими и 
широкими шагами, 
перестроение 
в колонну по 
четыре.
Общеразвивающие 
упражнения:
с обручем. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); формировать 
гигиенические навыки (мытье рук прохладной водой после 
окончания физических упражнений и игр); следить за 
осанкой при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время выполнения 
физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.

Владеет соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба 
по гимнастической скамейке
боком, приставным шагом, 
прыжки правым 
и левым боком, метание, 
подлезание под дугу, не 
касаясь руками); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной 
водой 
после окончания физических
упраж-

 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды
движений.
1. Ходьба по 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения 
во время ходьбы по гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом, прыжков правым и левым боком, 

нений и игр; аккуратно 
одевается 
и раздевается; соблюдает 



гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом,
на середине 
присесть, 
повернуться кругом
и пройти дальше.
2. Прыжки правым 
и левым боком 
через косички (40 
см), из обруча в 
обруч на одной и 
двух ногах.
3. Метание 
мешочка в 
горизонтальную 
цель.
4. Подлезание под 
дугу из 4–5 обручей
подряд, не касаясь 
руками пола.
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра
«Не оставайся на 
полу».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Угадай по голосу»

метания, подлезания под дугу, не касаясь руками.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить 
подвижную игру под текст стихотворения

порядок 
в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в 
подвижной игре «Не 
оставайся на полу», в 
выполнении простейших 
танцевальных движений во 
время ритмической 
гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные произведения,
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и 
подвижной игры

IV.
10
–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть.
Ходьба в колонне 
по одному, 
на сигнал поворот в
другую 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (закаливание носоглотки (полоска-
ние)); расширять представление о важных 
компонентах здорового образа жизни (движение, солнце, 
воздух).

Владеет соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, 
ползанье, прыжки, 
бросание, мета-



сторону, бег с 
поворотом, 
перестроение в 
колонну по одному 
и в круг. Ходьба 
мелкими и 
широкими шагами, 
перестроение 
в колонну по 
четыре.
Общеразвивающие 
упражнения: без 
предметов.

Социализация: побуждать детей оценить свои действия и 
поведение по отношению к другим участникам игры.
Труд: учить следить за чистотой физкультурного инвентаря.

ние); самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры, 
контролирует свое 
самочувствие во время 
проведения упражнений и 
подвижных игр; проявляет 
активность при участии 
в играх с элементами 
соревнования, 

Продолжение табл.

1 2 3 4
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
Игровые задания:
1. «Кто выше 
прыгнет?».
2. «Кто точно 
бросит?».
3. «Не урони 
мешочек».
4. «Перетяни к 
себе».
5. «Кати в цель».
6. «Ловишки с 
мячом».
III. Целевой разделПодвижные Целевой раздел
игры.
1. «Больная 

Безопасность: учить правилам использования спортивного 
инвентаря (бруски, мячи).
Познание: развивать восприятие предметов по расположению 
в пространстве во время игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу проведения ежедневной 
утренней гимнастики, зависимость здоровья от правильного 
питания.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить игры и 
упражнения под тексты стихотво-
рений

в выполнении простейших 
танцевальных движений во
время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и
игр



птица».
2. «Переправься 
по кочкам».
3. «Удочка».
4. «Проползи – не 
задень».
5. Передача мяча 
над головой.
6. «Мяч 
ведущему»

Ап р е л ь
I.
1
–
3

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба по 
одному, ходьба и 
бег по кругу, 
врассыпную, с 
переша-
гиванием через 
шнуры, бег до 1 
минуты в среднем 
темпе, ходьба и 
бег между 
предметами.
Общеразвивающи
е упражнения: без
предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
поворотом на 360°

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (солнечные ванны); расширять представление о 
важных компонентах здорового образа жизни (движение, 
солнце, воздух).
Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой
дети могут проявить свои нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 
занятий. 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба по 
гимнастической скамейке, 
метание мяча в 
вертикальную цель, ходьба
и бег по кругу); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические и 
закаливающие процедуры; 
проявляет активность при 
участии в подвижной игре 
«Медведь и пчелы», 
выполнении простейших 
танцевальных движений во
время ритмической



Продолжение табл.

1 2 3 4
на середине, с 
передачей мяча 
на каждый шаг 
перед собой 
и за спиной.
2. Прыжки из 
обруча в обруч 
на двух ногах 
правым и левым 
боком.
3. Метание в 
вертикальную 
цель правой и 
левой рукой.
4. Подбрасывание 
маленького 
мяча одной рукой 
и ловля двумя 
после отскока от 
пола.
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Медведь 
и пчелы».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Сделай фигуру»

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во
время ходьбы по гимнастической скамейке, метания мяча в 
вертикальную цель, ходьбе и бегу по кругу.
Познание: развивать восприятие предметов 
по форме, цвету, величине, расположению 
в пространстве. 
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу закаливания и занятий физической культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики

II.
4–
6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба по 
одному, ходьба и 
бег по кругу, 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на 
здоровье человека: приучать детей 
к мытью рук прохладной водой после окончания физических 
упражнений и игр; проводить комплекс закаливающих 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями 



врассыпную, с 
переша-
гиванием через 
шнуры, бег до 1 
минуты в среднем 
темпе, ходьба и 
бег между 
предметами.
Общеразвивающи
е упражнения:
с косичкой.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
1. Прыжки через 
скакалку 
на месте и с 
продвижением 
вперед.

процедур (ножные ванны); аккуратно одеваться и раздеваться; 
соблюдать 
порядок в своем шкафу.
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.

(прокатывания мяча, 
пролезание в обруч, 
прыжки через скакалку); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(складывает свои вещи в 
определенной 
последовательности на 
стульчик или в шкаф, 
знает предметы санитарии 
и гигиены); проявляет 
активность при участии 
в подвижной, игре 
«Удочка», выпол-
нении простейших 
танцевальных 

Продолжение табл.

1 2 3 4
2. Прокатывание 
обруча друг 
другу.
3. Пролезание в 
обруч.
4. Ползание по 
скамейке 
«по-медвежьи».
5. Метание 
мешочков в верти-
кальную цель.
6. «Мяч в круг» 
(футбол с 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения 
при выполнении прокатывания мяча, пролезания в обруч, 
прыжков через скакалку.
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время перестроения в 
колонну, считать до двух. 
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
пользу соблюдения режима дня.
Музыка: сопровождать игровые упражнения 
музыкой

движений во время 
ритмической гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции (радость, 
удовольствие), слушая 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики



водящим).
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Удочка».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра «Стоп»

III
.

7–
9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба по 
одному, ходьба и 
бег по кругу, 
врассыпную, с 
переша-
гиванием через 
шнуры, бег до 1 
минуты в среднем 
темпе, ходьба и 
бег между 
предметами.
Общеразвивающи
е упражнения:
с малым мячом.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
1. Лазание по 
гимнастической 
стенке одним 
способом.
2. Прыжки через 
скакалку.
3. Ходьба по 
канату боком, 
приставным 
шагом с 
мешочком на 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); формировать 
гигиенические навыки (мытье рук прохладной водой после 
окончания физических упражнений и игр); следить за осанкой 
при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, 
взаимовыручки во время выполнения физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.
Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во
время лазанья по гимнастической стенке, прыжков через 
скакалку, ходьбы по канату боком приставным шагом.

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (лазанье по 
гимнастической стенке, 
прыжки через скакалку, 
ходьба по канату боком 
приставным шагом); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры 
(моет 
руки прохладной водой 
после окончания 
физических упражнений и 
игр; аккуратно одевается и 
раздевается; 
соблюдает порядок в своем
шкафу); 
проявляет активность при 
участии 
в подвижной игре «Не 
оставайся 
на полу», в выполнении 
простейших танцевальных 
движений во время



голове.
Продолжение табл.

1 2 3 4
4. Прыжки через 
шнуры слева 
и справа, 
продвигаясь 
вперед.
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Горелки».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Кто ушел»

Коммуникация: поощрять речевую активность
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить подвижную 
игру под текст стихотворения

ритмической гимнастики; 
выражает положительные 
эмоции (радость, 
удовольствие), слушая 
поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и
подвижной игры

IV.
10
–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба по 
одному, ходьба и 
бег по кругу, 
врассыпную, с 
переша-
гиванием через 
шнуры, бег до 1 
минуты в среднем 
темпе, ходьба и 
бег между 
предметами.
Общеразвивающи
е упражнения:
без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
Игровые задания:
1. «Сбей кеглю».

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (закаливание носоглотки (полоска-
ние)); расширять представление о важных 
компонентах здорового образа жизни (движение, солнце, 
воздух).
Социализация: побуждать детей оценить свои действия и 
поведение по отношению к другим участникам игры.
Труд: учить следить за чистотой физкультурного инвентаря.
Безопасность: учить правилам использования спортивного 
инвентаря (бруски, мячи, шнуры 
и т. д.).
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время 
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу проведения ежедневной 
утренней гимнастики, зависимость здоровья от правильного 
питания.

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, 
ползание, прыжки, 
бросание, мета-
ние); самостоятельно и 
при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры,
контролирует свое 
самочувствие при 
проведении упражнений и 
подвижных игр; проявляет
активность при участии в 
играх с элементами 
соревнования, в 
выполнении простейших 
танцевальных движений 



2. «Пробеги – не 
задень».
3. «Догони 
обруч».
4. «Догони мяч».
III. Целевой разделПодвижные Целевой раздел
игры.
1. Передача мяча 
над головой.
2. «Пожарные на 
учении».
3. «Метко в цель».
4. «Кто быстрее до
флажка».

во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики и
игр

Продолжение табл.

1 2 3 4
5. «Хитрая лиса» Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить игры и 
упражнения под тексты стихотво-
рений

Май
I.
1–
3

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег между
предметами; 
врассыпную между 
предметами; бег и 
ходьба с поворотом 
в другую сторону.
Общеразвивающие 
упражнения:
без предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (солнечные ванны); расширять представление о 
важных компонентах здорового образа жизни (движение, 
солнце, воздух).
Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Труд: убирать физкультурный инвентарь и обо-
рудование при проведении физкультурных 
занятий. 
Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба, 
бег, прыжки, 
перебрасывание мяча); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические 
и закаливающие 



движений.
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи 
лицом, боком.
2. Прыжки с 
продвижением 
вперед, с ноги на 
ногу, на двух ногах.
3. Перебрасывание 
мяча друг 
другу 
и ловля после 
отскока от пола.
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Караси 
и щука».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Что изменилось?»

время ходьбы, бега, прыжков, при перебрасывании мяча.
Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в пространстве во время ходьбы в 
колонне по одному.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, 

процедуры; проявляет 
активность при участии 
в подвижной игре 
«Караси и щуки», 
выполнении простейших
танцевальных движений
во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции
(радость, удовольствие), 
слушая музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений
ритмической 
гимнастики

Продолжение табл.

1 2 3 4
обсуждать пользу закаливания и занятий физической 
культурой.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку

II.
4–
6

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег между
предметами; 
врассыпную между 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на 
здоровье человека: приучать детей 
к мытью рук прохладной водой после окончания физических 
упражнений и игр; проводить комплекс закаливающих 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (прыжки 



предметами; бег и 
ходьба с поворотом 
в другую сторону.
Общеразвивающие 
упражнения:
с флажками.
II. Целевой разделОсновные Целевой разделвиды
движений.
1. Прыжки в длину 
с разбега.
2. Ползание по 
скамейке 
«по-медвежьи».
3. Подлезание под 
дугу.
4. Перебрасывание 
мяча друг другу от 
груди.
5. Забрасывание 
мяча в кольцо 
(баскетбол).
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Третий 
лишний».
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Эхо»

процедур (ножные ванны); аккуратно одеваться и раздеваться; 
соблюдать 
порядок в своем шкафу.
Социализация: побуждать детей к самооценке 
и оценке действий и поведения сверстников 
во время проведения игр.
Труд: учить детей постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в физкультурном зале.
Безопасность: формировать навыки безопасного поведения 
при выполнении прыжков в длину 
с разбега, ползание по скамейке, метание, ходьба и бег между 
предметами и с поворотами.
Познание: развивать восприятие предметов 
по расположению в пространстве во время перестроения в 
колонну, считать до двух. 
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу
соблюдения режима дня.

в длину с разбега, 
ползание по скамейке, 
метание, ходьба и бег 
между предметами и с 
поворотами); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические 
процедуры 
(складывает свои вещи 
в определенной 
последовательности на 
стульчик или в шкаф, 
знает предметы 
санитарии и гигиены); 
проявляет активность 
при участии в 
подвижной игре 
«Третий лишний», 
выполнении 
простейших 
танцевальных движений
во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, 
удовольствие), слушая 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение 
упражнений 
ритмической 



гимнастики
Продолжение табл.

1 2 3 4
Музыка: сопровождать игровые упражнения 
музыкой

III.
7–
9

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег 
между 
предметами; 
врассыпную 
между 
предметами; бег и 
ходьба с 
поворотом в 
другую сторону.
Общеразвивающи
е упражнения: без
предметов.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел
виды Целевой разделдвижений.
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, ударяя 
мячом о пол, 
и ловля его двумя 
руками.
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками.
3. Ходьба с 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (прогулка на свежем воздухе); формировать 
гигиенические навыки (мытье рук прохладной водой после 
окончания физических упражнений и игр); следить за осанкой 
при ходьбе.
Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, 
взаимовыручки во время выполнения физических упражнений.
Труд: учить детей постоянно убирать на свое 
место спортивный инвентарь.
Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во 
время ходьбы и ползания по гимнастической скамейке, прыжков
на одной ноге, проведения подвижной игры.
Коммуникация: поощрять речевую активность 
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 
влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить
игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить подвижную 
игру под текст стихотворения

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями 
(пролезание через три 
обруча, прыжки на двух
ногах через 
препятствие, 
перелезание
с преодолением 
препятствия); 
самостоятельно и при 
небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические 
процедуры (моет руки 
прохладной водой после
окончания физических 
упражнений и игр; 
аккуратно одевается и 
раздевается; соблюдает 
порядок 
в своем шкафу); 
проявляет активность 
при участии в 
подвижной игре 
«Перемени предмет», в 
выполнении 



перешагиванием 
через набивные 
мячи по скамейке.
4. Прыжки на 
левой и правой 
ноге между 
кеглями.
III. Целевой разделПодвижная Целевой раздел
игра «Перемени 
предмет». 
IV. Целевой раздел
Малоподвижная Целевой раздел
игра
«Тише едешь – 
дальше будешь»

простейших 
танцевальных движений
во время ритмической 
гимнастики; 
выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие),
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение 
упражнений 
ритмической 
гимнастики и 
подвижной игры

IV.
10
–
12

I. Целевой разделВводная Целевой разделчасть. Целевой раздел
Ходьба и бег 
между 
предметами; 
врассыпную 
между 
предметами; 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих 
процедур (закаливание носоглотки (полоска-
ние)); расширять представление о важных

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями (ходьба, 
бег, ползание, прыжки, 
бросание, мета-

Окончание табл.

1 2 3 4
бег и ходьба с 
поворотом в 
другую сторону.
Общеразвивающие
упражнения:
с ленточками на 
скамейках.
II. Целевой разделОсновные Целевой раздел

компонентах здорового образа жизни (движение, солнце, 
воздух).
Социализация: побуждать детей оценить свои действия и 
поведение по отношению к другим участникам игры.
Труд: учить следить за чистотой физкультурного инвентаря. 
Безопасность: учить правилам использования спортивного 
инвентаря (бруски, мячи).
Познание: развивать восприятие предметов 

ние); самостоятельно и 
при небольшой помощи 
взрослого выполняет 
гигиенические процедуры,
контролирует свое 
самочувствие во время 
проведения упражнений и 
подвижных игр; проявляет



виды Целевой разделдвижений.
Игровые задания:
1. «Проведи мяч» 
(футбол).
2. «Пас друг 
другу».
3. «Отбей волан».
4. «Прокати – не 
урони» (обруч).
5. «Забрось в 
кольцо».
6. «Мяч о пол».
III. Целевой разделПодвижные Целевой раздел
игры.
1. «Чья команда 
дальше прыгнет?»
2. «Посадка 
овощей».
3. Бег через 
скакалку.
4. «Горные 
спасатели».
5. «Больная птица»

по расположению в пространстве во время игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать пользу проведения ежедневной 
утренней гимнастики, зависимость здоровья от правильного 
питания.
Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; 
проводить игры и упражнения под музыку.
Чтение художественной литературы: проводить игры и 
упражнения под тексты стихотво-
рений

активность при участии 
в играх с элементами 
соревнования, 
в выполнении простейших
танцевальных движений 
во время ритмической 
гимнастики; выражает 
положительные эмоции 
(радость, удовольствие), 
слушая поэтические и 
музыкальные 
произведения, 
сопровождающие 
выполнение упражнений 
ритмической гимнастики 
и игр



2.3Социально-коммуникативное Целевой разделразвитие. Целевой разделРазвернутое Целевой разделкомплексно Целевой разделтематическое Целевой разделпланирование Целевой разделобразовательной Целевой разделдеятельности

                
Месяц

                 Тема                Цели деятельности педагога

              
Сентябрь

Долгожданная встреча Создать у детей ощущение единой семьи, радости общения взаимной 
доброжелательности и эмоционального подъёма , создать условия для 
сплочения детского коллектива .

Помощь Побуждать детей к проявлению внимания к трудностям сверстника, стремление 
поделиться с ним своими  достижениями.

Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда

Знакомить детей с русскими традициями , гостеприимством , объяснить 
значение слов и выражении: спасибо, мир вашему дому , подвести к пониманию
того что еда это результат нелегкого труда многих людей.

Для себя и для других Учить детей быть справедливыми по отношению к сверстникам учитывать не 
только свой интересы но интересы других детей

Октябрь Москва- Столица России Вызвать у детей интерес к столице нашей родины Москве, желание узнать 
побольше об этом городе его истории, подвести к выводу что города это 
творение рук человеческих, воспитывать уважение к людям создавшим город



Россия на карте мира Дать представление о планете Земля , познакомить с глобусом , определить 
местонахождение России воспитывать патриотические чувства.

Телевизор Упражнять детей в различении и передачи Эмоциональных состоянии

Мы тоже многое умеем Формировать интерес социальным явлениям происходящим в общественной 
жизни, расширять знания о профессиях способствовать речевому общению.

Ноябрь Я и моя семья Уточнять и расширять представления о своей семье , формировать преставление
о роде, поколении, семейных традициях, праздниках, обязанностях.

Что такое хорошо что такое плохо Продолжать формировать представление о том что комфортные условия в 
группе зависят от отношения детей друг к другу ,Формировать умение вести 
себя в соответствии с правилами вежливости

Настроение Упражнять детей в различений эмоциональных состоянии и настроении людей, 
подчеркивать значение доброжелательности и приветливости в общении людей 

Комнатные растения в русской 
горнице и в наше время 

Закрепить понятие о том что человек часть природы, расширить знания о 
комнатных растениях , воспитывать сознательное заботливое отношение к 
растениям .

Декабрь Карнавал Развивать умение сотрудничества и взаимопонимания в совместной 
деятельности

Страшно Формировать умения распознавать по внешним признакам различные 
настроения, учиться анализировать причины их поведения

Нарядные рукавички и сапожки 
для снегурочки

Развивать умения сотрудничества Взаимодействия .взаимопонимания со 
сверстниками в совместной деятельности 

Измени себя Продолжать формировать положительное представление о себя ,дать понять что
всегда можно изменить себя внешне и внутренне расширить представления о 
том что вкусы желания чувства могут меняться по различным причинам



Январь Что я люблю и умею Способствовать пониманию и осознанию того что не всегда приходиться делать
то что хочется а нужно действовать в соответствии с правилами и нормами 
действующими в обществе

Сундучок Тетушки Алены Формировать интерес к русскому прикладному искусству, установить связь и 
поделками  и людьми их сделавшими

Кто я такой Расширять представление о том что каждый человек уникален и неповторим 
имеет свой характерные особенности предпочтения и чувства.

Февраль Что такое дружба Учить детей быть доброжелательными  и терпимыми друг к другу формировать 
понимание дружбы

Веселая страна Упражнять детей в различений эмоциональных состоянии

Забота о старших Развивать эмоциональную отзывчивость и добрые чувства

В гости к тетушке Алене Познакомить детей с жилищем русского человека избой с тем как ее строили 
вызвать интерес к русским традициям

Март Добрые пожелания Помочь детям освоить форму выражения доброжелательного отношения к 
людям 

Спор ссора Научить анализировать причины  спора  ссоры помочь освоить самостоятельной
регуляции межличностных конфликтов не допуская и х крайнего проявления 
драки.

Краски Побуждать детей проявлять заботу о сверстниках активно искать способы 
оказания помощи .

Апрель Порадуем больного друга Развивать эмоциональную отзывчивость желание проявить участие к 
сверстнику 



Определи по голосу какое 
настроение у робота

Учить внимательно вслушиваться в интонацию речи и соответственно 
реагировать на это

Новенькая Побуждать детей к проявлению внимания с сочувствия к сверстникам

Переходим улицу Упражнять детей к проявлению доброго отношения к пожилым людям 
соблюдение правил дорожного движения и правил поведения в аптеке 

Май Жизнь на Руси в старину Вызвать интерес к жизни наших предков , дать элементарное представление о 
христианстве 

Мир чувств и эмоции Формировать умение распознавать различные настроения и эмоциональные 
состояния анализировать их причину находить и использовать разнообразные 
способы 

Разноцветные секреты Развивать  у детей умение обращать внимание на переживания, свои 
поступки ,отношение к другим 

Обезьянки Упражнять передачу известных детям эмоции в мимике и пластике

2.4. Целевой разделПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Целевой разделРАЗВИТИЕ. Целевой разделРЕЧЕВОЕ Целевой разделРАЗВИТИЕ Целевой раздел( Целевой разделИНТЕНГРАЦИЯ) Целевой разделРАЗВЕРНУТОЕ Целевой разделКОМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКРОЕ Целевой раздел
ПЛАНИРОВАНИЕ Целевой разделОРГАНИЗОВАННОЙ Целевой разделОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Целевой разделДЕЯТЕЛЬНОСТИ Целевой раздел



Речевое Целевой разделразвитие
Пояснительная записка

Содержание образовательной области « Речевое развитие  » нацелено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и произносительной стороны речи; связной речи -
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Целевые Целевой разделориентиры:
•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной
картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов
• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                       
• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.
•  Адекватно  используют  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  владеют  диалогической  речью  и  конструктивными  способами
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве).
• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений и своем внутреннем мире).
• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской деятельности).
• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
• Откликаются на эмоции близких людей и друзей.
•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
•   Поведение  преимущественно  определяется  не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Соответственно программе на образовательное направление «Развитие речи» составляет 34 занятия.

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделРазвернутое Целевой разделкомплексно-тематическое Целевой разделпланирование Целевой разделорганизованной Целевой разделобразовательной Целевой разделдеятельности
(содержание Целевой разделпсихолого-педагогической Целевой разделработы)

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



1 2 3 4 5
Сентябрь

Тема Скоро Целевой разделв Целевой разделшколу
Дети Целевой разделидут Целевой разделв Целевой разделшколу
(сюжетный Целевой разделрассказ)

К. Целевой разделУшинский Целевой раздел«Четыре
желания»

Явления Целевой разделприроды Целевой раздел(рассказ
по Целевой разделпредметным Целевой разделкартинам)

Цели

Закреплять умение состав-
лять рассказ по памяти по 
теме «Что я видел в 
школе». Учить подбирать 
обобщающие слова для 
группы предметов 
«школьные 
принадлежности». Дать 
представление о понятиях 
«речь», «слово», 
«предложение». Развивать 
фонематический слух. 
Воспитывать интерес к 
слову

Обучать навыкам 
составления сюжетного 
рассказа по картине «Дети 
идут в школу». Закреплять 
понятия «речь», «слово», 
«предложение». Учить: - 
составлять предложения, ис-
пользуя вводные слова и 
слова в переносном 
значении; - членить слова на
слоги. Познакомить со 
слоговым составом слова

Продолжать учить пере-
сказывать текст точно, после-
довательно, выразительно 
(рассказ К. Ушинского «Четы-
ре желания»). Развивать 
связную речь детей. Дать 
понятия «буква», «звук», 
«гласный», «согласный». 
Учить: - производить звуковой 
анализ слова, 
дифференцировать гласные и 
согласные звуки; - 
придумывать предложение

Формировать умение со-
ставлять коллективный 
рассказ по предметным 
картинам. Учить: - сравнивать
явления природы по 
признакам различия и сход-
ства; - подбирать синонимы и 
антонимы, выделяя 
существенные признаки 
предмета. Дать понятие об 
ударном слоге. Закреплять 
умение определять место 
ударения в словах

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного 
произведения близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные 
предложения разных видов, адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие 
в образовательном процессе, эмоционально реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, 
познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы); охотно делятся информацией 
со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и потребности, умеют выполнять разные 
роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной информации широко 
используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: расширение 
кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности
Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные 
принадлежности»; участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение»,
свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети 



идут в школу»; сюжетно-ролевые игры
с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном, 
последовательном, выразительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений 
природы, участие в дидактических играх по подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, 
определение место ударения в словах, свободные диалоги в играх

Октябрь

Тема Осень, Целевой разделосень, Целевой разделв Целевой разделгости Целевой разделпросим
В. Целевой разделБианки Целевой раздел«Купание

медвежат»
Золотая Целевой разделосень Целевой раздел(рассказ Целевой разделпо

картине-пейзажу)

Русская Целевой разделнародная Целевой разделсказка
«Крылатый, Целевой разделмохнатый Целевой разделда

масляный»
Цели Учить: - составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 
окружающую природу; - узнавать 
реальные признаки осени в их 
поэтическом выражении; - 
понимать и использовать слова в 
переносном значении. Продолжать
учить различать и называть 
гласные звуки, придумывать слова
с заданным звуком

Развивать умение последова-
тельно и выразительно 
передавать небольшой по 
объему литературный текст 
(пересказ рассказа В. Бианки
«Купание медвежат»). 
Учить: - объяснять 
непонятные слова, 
встречающиеся в тексте; - 
подбирать слова, используя 
рифму, различать 
простейшие случаи 
многозначности слова

Познакомить с репродукцией 
картины И. И. Левитана 
«Золотая осень». Учить 
описывать предметы по 
картине, выделяя их харак-
терные признаки. Формировать 
умение проникнуться тем 
настроением, которое отразил 
художник в своем пейзаже, и 
передавать свои чувства, 
ощущения в высказываниях

Закреплять: - умение 
участвовать в драма-
тизации сказки (русская на-
родная сказка «Крылатый, 
мохнатый да масляный»); - 
знание детей о сложных 
словах; - умение составлять
сложные слова; - знание о 
гласных звуках. 
Продолжать знакомить с 
понятием «предложение»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; 
пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; 
различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 
и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной 
литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 
оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности



Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах 
с детьми и взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание 
и обсуждение произведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, обсуждение,
инсценирование и драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; узнавание и 
определение реальных признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, употребление в 
диалогах слов в переносном значении и многозначных слов

Ноябрь
Тема Моя Целевой разделсемья

Мой Целевой разделпервый Целевой разделдень Целевой разделв Целевой разделдетском
саду

Лиса Целевой разделс Целевой разделлисятами Целевой раздел(сюжетный
рассказ Целевой разделпо Целевой разделкартине)

Сказка Целевой раздел«Как Целевой раздележик Целевой разделвыручил
зайца»

Цели

Учить: - составлять 
рассказ по опорным 
вопросам на тему «Моя 
семья», восстанавливать 
деформированный текст 
повествовательного 
характера; - придумывать 
предложения по схеме, 
типу высказывания, с 
определенным словом. 
Расширять и 
систематизировать знания 
о предложениях. 
Развивать навыки 
правильного 
грамматического строя 
речи

Развивать умение составлять 
рассказ из личного опыта на тему
«Мой первый день в детском 
саду». Учить формулировать 
личную оценку героев, 
воспринимать смысл пословиц, 
выраженных образно. Закреплять
знания о месте звука в слове. 
Упражнять в придумывании слов 
на заданный звук, назывании 
слов с противоположным 
значением (антонимы). 
Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками. 
Совершенствовать умение делить
слова на слоги, определять род 
предмета

Учить: - составлять сюжетный 
рассказ по картине «Лиса с 
лисятами»; - отвечать на 
поисковые вопросы 
воспитателя; — выделять 
согласные звуки и определять 
глухость или звонкость этих 
звуков. Развивать умение само-
стоятельно придумывать со-
бытие, предшествующее изо-
браженному, а также после-
дующее. Закреплять умения 
выделять ударный звук, 
выполнять звуковой анализ 
слов, определять твердость и 
мягкость согласного звука

Учить придумывать сказку на 
тему «Как ежик выручил зайца»,
давать описание внешнего вида 
персонажей, их действий, 
переживаний. Развивать 
речевые умения по подбору 
однокоренных слов, синонимов 
и антонимов. Упражнять: - в 
понимании многозначных слов; 
- проведении звукового анализа,
подборе слов с разной дли-
тельностью звучания. 
Закреплять умение определять 
род существительных, твердость
(мягкость), звонкость (глухость)
первого звука в слове

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на 
его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, 



социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи 
антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с 
целью получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально 
реагируют на художественные произведения, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности
Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного 
характера; составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье и
в детском саду, свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального 
выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического строя речи, участие в играх на 
понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной длительностью звучания, составление 
рассказов из личного опыта на тему «Мой первый день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных картинок, ответы на
вопросы воспитателя, построение высказываний и самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и воспитателем, 
придумывание сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-драматизация

Декабрь

Тема Какие Целевой разделбывают Целевой разделпредметы
Е. Целевой разделПермяк Целевой раздел«Первая

рыбка»
Зимний Целевой разделвечер

(описательный Целевой разделрассказ)
Зимний Целевой разделвечер Целевой раздел(сравнительно-

описательный Целевой разделрассказ)

Цели

Закреплять умение рассмат-
ривать, описывать и 
сравнивать предметы 
(например, стеклянные и 
пластмассовые). Учить: - 
сравнивать предметы, 
выделяя существенные 
признаки; - подбирать 
существительные и 
прилагательные, синонимы,
однокоренные слова. 
Развивать творческую дея-
тельность способом 

Учить: - пересказывать 
текст, используя 
авторские выразительные
средства; - составлять 
сложные предложения, 
производить звуковой 
анализ слов, выделять 
ударный звук, определять
род предмета, развивать 
звуковую культуру речи 
и грамматическую пра-
вильность. Обратить 
внимание, как меняется 

Продолжить работу над 
составлением описательного 
рассказа по картине «Зимний 
вечер» (любого автора). 
Учить: - придумывать 
самостоятельно сюжет, 
использовать выразительные 
средства при описании зимы; -
разделять предметы на оду-
шевленные и 
неодушевленные, задавая 
вопросы «кто?», «что?». 
Познакомить с многознач-

Активизировать словарь, 
использованный при описании картины
на прошлом занятии. Учить: - 
сравнивать явления природы по 
признакам различия и сходства; - 
подбирать синонимы и антонимы; - 
отгадывать загадки, выделяя 
существенные признаки предметов; - 
правильно задавать вопрос к словам, 
обозначающим предмет. 
Совершенствовать умение называть 
предметы женского рода. 
Дифференцировать собственные и 



морфологического анализа. 
Дать понятие о предлогах. 
Упражнять в умении выде-
лять предлоги в речи, 
придумывать предложения 
с заданными предлогами

смысл слова в зависимо-
сти от употребления 
разных суффиксов. 
Упражнять в подборе 
синонимов (рассказ Е. 
Пермяка «Первая 
рыбка»). Расширять 
знания о предложениях

ностью слов (идет - падает 
снег, идет - человек). 
Расширить знания о словах, 
обозначающих предмет. 
Упражнять в придумывании 
предложений с заданным 
словом

нарицательные существительные. 
Упражнять в звуковом анализе СЛОВ

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 
устойчиво правильно произносят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной 
речевой выразительности, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при 
наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы); в ходе общения используют повествовательный и описательный рассказ по картине, рассуждая о 
последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои эмоции в речи, 
получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют 
сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, доказывая 
правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 
«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская
деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом 
анализе слов, выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, 
прилагательных, синонимов и однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств 
выразительности, участие в сюжетно-ролевых и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, 
составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений 
природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного рассказа

Январь Тема Зимушка-зима, Целевой разделзима Целевой разделснежная Целевой разделбыла Зимние Целевой разделзабавы Сказка Целевой разделпро Целевой разделхраброго
зайца

Л. Воронкова Целевой раздел«Елка»



Цели

Учить сравнивать картины: «Зима» 
И. Шишкина и «Сказка инея» И. 
Грабаря. Вызывать эмоциональный 
отклик на художественный образ 
зимнего пейзажа, ассоциации, 
связанные с собственным опытом 
восприятия зимней природы. 
Формировать эстетический вкус, 
умение соотносить образы с 
настроением в пространстве картины.
Продолжать учить правильно ставить
вопросы к словам,
обозначающим предметы.
Совершенствовать умение
производить звуковой анализ
слова, называть слова с заданным 
ударным звуком.
Развивать умение называть
предметы мужского и женского
рода

Учить: - составлять рассказ о
зимних забавах по 
сюжетным картинам; - 
подбирать обобщающие 
слова для групп однородных 
предметов; - использовать 
языковые выразительные 
средства при описании зимы.
Закрепить знание о словах, 
обозначающих 
одушевленный и 
неодушевленный предмет. 
Упражнять в умении 
задавать
вопросы, называть предметы
мужского и женского рода.
Познакомить с предметами
среднего рода

Закреплять умение участ-
вовать в драматизации 
сказки «Сказка про 
храброго зайца». Учить: - 
отгадывать загадки, 
выделяя существенные 
признаки предметов; - 
подбирать прилагательные 
и существительные, 
задавать правильные 
вопросы; - выделять в 
тексте слова -признаки 
предмета. 
Совершенствовать умение 
образовывать однокоренные
слова, существительные
с суффиксом.
Расширять знание о словах, 
отвечающих на разные
вопросы

Учить: - понимать идею 
произведения (Л. Воронкова 
«Елка»); - отвечать на 
вопросы воспитателя, 
самостоятельно ставить 
вопросы по содержанию 
текста; - выделять и называть
слова, обозначающие 
действия предмета. 
Совершенствовать умение 
детей пересказывать лите-
ратурные произведения, 
передавать диалоги 
действующих лиц.
 Развивать слуховую память
и внимание.
Упражнять в придумывании
предложений с заданным
словом

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 
составляют описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного 
искусства, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, 
обсуждении увиденного, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование 
целостной картины мира, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя 
существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 
грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 
литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 
самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности



Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, 
упражнения в правильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с 
заданным ударным звуком, назывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; описание
и сравнение предметов, слушание, обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам; 
участие в играх по подбору обобщающих слов для групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про храброго 
зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические игры на придумывание предложений с заданным словом, 
самостоятельное составление вопросов по содержанию текста

Февраль
Тема Сказка Целевой раздел«У Целевой разделстраха Целевой разделглаза Целевой разделвелики»

(пересказ)
Моя Целевой разделлюбимая Целевой разделигрушка

Литературный
калейдоскоп

Сюжетный Целевой раздел(свободный)
рассказ Целевой разделпо Целевой разделсерии

картинок
Цели Закреплять умение выразительно 

пересказывать сказку «У страха 
глаза велики». Развивать речевые 
умения
в образовании однокоренных
слов.
Учить:
- составлять загадки о предметах, 
выделяя их существенны 
признаки;
- подбирать обобщающие слова 
для групп однородных предметов.
Совершенствовать умение
образовывать однокоренные 
слова, существительные с 
суффиксами.
Активизировать употреление 
прилагательных.
Упражнять в подборе слов,
близких и противоположных

Обучать навыкам 
составления рассказа на 
основе личного опыта по 
теме «Моя любимая 
игрушка», отбирая 
наиболее
важные факты.
Учить рассказывать 
последовательно, 
выразительно.
Расширять представление
о словах.
Познакомить с 
многозначными словами, 
омонимами и словами, 
употребляемыми только 
во множественном числе.
Закреплять умение 
производить звуковой 
анализ слова, де-

Учить: - воспринимать 
короткие литературные 
произведения; — 
объяснять непонятные 
слова;
- ставить вопросы к 
тексту,
отвечать на 
поставленные вопросы;
- подбирать слова, 
используя
рифму;
- различать простейшие 
случаи многозначности 
слов.
Продолжать учить 
составлять разные виды 
предложений и 
предложения с заданны-
ми словами.

Учить: - участвовать в 
коллективном 
составлении рассказа по 
серии картинок и 
опорным вопросам;
- формулировать личную
оценку поступков героев;
- развивать речевые 
умения
в подборе определений, 
синонимов и антонимов.
Закреплять умение детей
делить слова на слоги, 
выделять ударный звук, 
производить звуковой 
анализ слов, называть 
имена собственные.
Развивать 
фонематический
слух



по смыслу заданному слову лить слово на слоги, 
определять
род предметов.
Развивать фонематический
слух

Закреплять умение 
придумывать слова с 
заданным звуком и 
слогом

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка 
эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют 
описательные рассказы об игрушках на основе личного опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного 
языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые только во множественном числе 
(чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую 
форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о 
нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного 
содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев (коммуникация, социализация, 
художественное творчество)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности
Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их 
существенные признаки, упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов,
близких и противоположных по смыслу заданному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя 
любимая игрушка», участие в дидактических играх со словами, употребляемыми только во множественном числе, 
упражнения в звуковом анализе слова, в делении слов на слоги, определении рода предметов, составление разных видов
предложений и предложений с заданными словами, придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное 
составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; формулирование личной оценки поступков героев, 
участие в играх на развитие фонематического слуха

Март
Тема

Моя Целевой разделмама Целевой раздел(рассказ Целевой разделиз
личного Целевой разделопыта)

Веточка Целевой разделв Целевой разделвазе
(творческое

рассказывание)

Сюжетный Целевой разделрассказ Целевой разделпо Целевой разделкартине
В. Целевой разделМ. Целевой разделВаснецова Целевой раздел«Богатыри»

М. Целевой разделПришвин Целевой раздел«Золотой Целевой разделлуг»
(пересказ)

Цели Обучать составлению рассказа Учить составлять Закреплять: Учить: 



из личного опыта на тему 
«Моя мама». 
Учить: 
- придумывать сюжет рассказа
без опоры на наглядный 
материал;
 - рассказывать 
последовательно, интересно, 
грамматически правильно по 
плану;
 - подбирать прилагательные к
существительному; 
- на слух определять 
количество слов в 
предложении, придумывать 
предложения с заданным 
словом или определенным 
количеством слов. 
Воспитывать доброе, ува-
жительное отношение к маме. 
Закреплять знание о последо-
вательности слов в 
предложении. Развивать 
связную речь

коллективный 
творческий рассказ, 
придумывать ему точное 
название на основе 
наблюдений за веточкой 
в вазе
Совершенствовать 
умения: 
- различать слова, 
обозначающие предметы,
признаки, действия; 
- задавать вопросы к 
таким словам и 
самостоятельно их при-
думывать.
 Упражнять в 
выполнении звукового 
анализа слова

 - умение рассматривать картину 
В. М. Васнецова «Богатыри»; 
- умение делить слова на слоги, 
определять ударный звук, род 
предмета, производить звуковой 
анализ слов. 
Учить:  
составлять сюжетный рассказ по 
картине, используя приобре-
тенные ранее навыки построения 
сюжета;  
-самостоятельно придумывать 
события, предшествующие 
(последующие)изображенным, 
соблюдая точность и 
выразительность. Формировать 
элементарные представления о 
твердом и мягком знаках

- пересказывать литературный текст 
М. Пришвина «Золотой луг»; - 
подбирать определение и сравнение.
Закреплять: 
- понимание специфики жанра 
рассказа; 
- умение ставить ударение в словах, 
определяя ударный и безударный 
слоги, делить слова на слоги. Дать 
представление о понятии 
«приставка».
 Упражнять:
 в отгадывании загадок о цветах; - в 
изменении слов с помощью 
приставки

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают 
настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в 
беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира, коммуникация, социализация); самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, 
понимают специфику жанра рассказа, пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно 



произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация, художественное творчество)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого рассказа 
по наблюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного текста, подбор 
определений и сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и действия, на изменение 
слов с помощью приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении ударного звука

Апрель
Тема

Весна Целевой разделв Целевой разделизображении Целевой разделхудожников
(описательный Целевой разделрассказ Целевой разделпо

пейзажной Целевой разделкартине)

Л. Целевой разделТолстой Целевой раздел«Белка Целевой разделпрыгала
с Целевой разделветки Целевой разделна Целевой разделветку» Целевой раздел(пересказ)

Мой Целевой разделдруг Целевой раздел(рассказ Целевой разделиз
личного Целевой разделопыта)

Мы Целевой разделсочиняем Целевой разделсказки Целевой раздел(моя
сказка)

Цели Рассматривание картины И. 
Левитана «Весна. Большая вода». 
Учить:
 - составлять описательный рассказ 
по картине; 
- видеть художественный образ, 
единство содержания и языка 
пейзажной живописи; 
- правильно употреблять место-
имения и предлоги в речи. 
Обогащать речь эмоционально 
окрашенной лексикой. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
весеннее пробуждение природы. 
Упражнять в согласовании 
местоимения с глаголами, 
придумывании предложении с оп-
ределенным количеством слов и 
типом высказывания

Закреплять умение переска-
зывать литературный текст 
(сказка Л. Толстого «Белка 
прыгала с ветки на ветку»). 
Активизировать в речи 
употребление сложных 
предложений. Обратить 
внимание на краткую форму 
прилагательных, ввести их в 
активный словарь. 
Формировать представление о
букве ь, ее месте в словах. 
Учить: - анализировать слова 
с ь; 
- составлять изложение из 
определенных слов

Закреплять умение состав-
лять рассказ на тему «Мой 
друг» из личного опыта. 
Развивать умение:
 - придумывать концовку к 
рассказам; 
- формулировать личную 
оценку поступков героев;
 - воспринимать смысл 
пословиц, выраженных 
образно. Формировать 
представление о букве ъ. 
Познакомить с ее особен-
ностями и ее месте в 
словах. Учить 
анализировать слова с 
буквой ъ

Закреплять: 
- навыки составления сказки
на предложенную тему; 
- умение проводить 
звуковой анализ слов, 
содержащих букву ь и 
мягкие согласные. 
Активизировать употреб-
ление в речи 
существительных и 
прилагательных женского, 
мужского и среднего рода. 
Развивать интонационную 
сторону речи



Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения 
разных видов, выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
сложные предложения, составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 
качества, описывают настроение и эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, 
придумывают и рассказывают сказку, используя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки 
родного языка (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в 
правильном употреблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом 
высказывания; слушание и пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление 
изложения из определенных слов, составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на 
употребление в речи существительных и прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление 
сказки на предложенную тему

Май
Тема Весна Целевой разделв Целевой разделгороде Целевой разделСкороговора

Кому Целевой разделсказки Целевой разделПушкина Целевой разделне
любы?

Проведение Целевой разделитоговой
диагностики

Проведение Целевой разделитоговой
диагностики

Цели

Закреплять умение точно, 
правильно, выразительно и с со-
ответствующей интонацией ис-
пользовать в своей речи малые 
формы фольклора. Воспитывать 
интерес к скороговоркам, 
пословицам, считалкам

Закреплять умения:
- рассказывать о своих любимых 
книгах;
- инсценировать любимые фраг-
менты произведений. 
Воспитывать интерес к ху-
дожественной литературе

Провести обследование речевого развития детей на конец 
года и проанализировать результаты

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства 
интонационной выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их 
персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, 
сложные предложения (коммуникация, чтение художественной литературы); адекватно используют вербальные и невербальные 
средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются,



обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные
произведения, мир природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями
со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация, художественное творчество)
Виды Целевой разделдетской Целевой разделдеятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых 
форм фольклора, рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах 
социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

Месяц
Тема и цели занятий

1-й недели

Тема и цели
занятий

2-й недели

Тема и цели
занятий

3-й недели

Тема и цели
занятий

4-й недели

Виды интеграции

образовательных
областей

1 2 3 4 5 6
Сентябрь П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение Л.

Н. Толстого «Лев и собачка» и выражает свое отношение к персонажам рассказа, понимает смысл пословиц; может пересказать 
содержание прочитанных ранее произведений, заучить небольшое стихотворение, отличить пословицы и поговорки 
от песенок и потешек; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста
Тема Л. Толстой 

«Лев 
и собачка» 
(чтение).
Пословицы 
о дружбе

Любимые стихи, 
рассказы и 
сказки. 
М. Исаковский 
«Поезжай за 
моря-океаны» 
(заучивание)

Т. Александрова 
«Домовенок 
Кузька»
(чтение). 
Пословицы и 
поговорки

П. Бажов 
«Серебряное 
копытце» 
(рассказывание
)

Здоровье: в 
промежутках 
между занятиями
проводить 
физкультминутки
длительностью  
1–3 минуты.
Социализация: 
обогащать 
словарь 
«вежливыми» 

Цели У ч и т ь :
– чувствовать 
и понимать 
характер 

П о б у ж д а т ь  
вспомнить 
содержание 
прочитанных 

П о з н а к о м и т ь
с новым 
литературным 
произведением.

У т о ч н и т ь  
понятие о 
жанровых 
особенностях 



образов 
литературног
о 
произведения;
– понимать 
смысл 
пословиц

ранее 
произведений.
З а к р е п и т ь  
знание 
стихотворений, 
заученных в 
средней группе.
П о з н а к о м и т ь
с новым 
стихотво-
рением.

У ч и т ь опреде-
лять характер 
персонажей.
Д а т ь  
представление о 
жанровых 
особенностях 
пословиц и 
поговорок, их 
отличии

сказки.
У ч и т ь  
передавать 
отдельные 
эпизоды 
в лицах.
П о м о ч ь  
понять 
мотивы 
поступков
героев словами; 

развивать 
стремление 
выражать свое 
отношение к 
окружающему 
миру, 
самостоятельно 
находить для 
этого различные 

 Целевой раздел

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
У т о ч н и т ь  
знания 
о родной стране

от песенок 
и потешек

Музыка: 
развивать 
интерес 
и любовь к 
музыке, 
сопровождающей
чтение 
поэтических 
произведений.



Познание: 
формировать 
представление о 
диких и 
домашних 
животных, их 
повадках

Ок-
тябрь

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение В. 
Драгунского «Друг детства» и выражает свое отношение к персонажам рассказа, понимает образное содержание произведения; 
может пересказать содержание прочитанных ранее произведений, заучить небольшое стихотворение, придумать другое окончание 
сказки; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста
Тема В. Драгунский

«Друг 
детства» 
(чтение)

Е. Благинина 
«Посидим в 
тишине» 
(заучивание). 
Потешки

Русская 
народная сказка 
«Царевна-
лягушка» 
(расска-
зывание)

Н. Телешов 
«Крупеничка» 
(чтение). 
Потешки и 
сказки 
о животных

Здоровье: в 
промежутках 
между занятиями
проводить 
физкультминутки
длительностью  
1–3 минуты.
Социализация: 
обогащать 
словарь 
«вежливыми» 
словами; 
развивать 
стремление 
выражать свое 
отношение к 
окружающему 
миру, 
самостоятельно 
находить для 
этого различные 
речевые 
средства.

Цели У ч и т ь  
понимать 
образное 
содержание 
произведения.
З а к р е п и т ь
представление

о жанровых 
особенностях 
рассказа, его 
отличии от 
сказки 
и 
стихотворения

П о м о ч ь  
запомнить 
стихотворение.
П о б у ж д а т ь  
читать спокойным

голосом, 
передавая 
интонации 
удивления, 
вопроса.
Р а з в и в а т ь  
интерес к малым 
фольк-
лорным жанрам.

У ч и т ь :
– воспринимать 
образное 
содержание 
сказки;
– выделять в 
тексте образные 
выра-
жения.
З а к р е п л я т ь  
знание жанровых
особенностей 
сказки

П р о д о л ж а т ь
учить понимать 
характеры и 
поступки 
героев.
У ч и т ь  
придумывать 
другие 
окончания 
сказки.
В с п о м н и т ь
и воспроизвести

знакомые 
потешки



Коммуникация: 
развивать умение
поддерживать 
беседу, поощрять

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
В о с п и т ы в а т ь
любовь к народному
творчеству

и сказки о 
домашних 
животных

Музыка: развивать интерес 
и любовь к музыке, сопровождающей 
чтение поэтических произведений.
Познание: формировать представление о 
диких и домашних животных, их 
повадках

Ноябрь П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение А. 
Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» и выражает свое отношение к ее персонажам, содержанию; может связно 
и выразительно пересказать содержание русской народной сказки «Заяц-хвастун», заучить небольшое стихотворение, отличить 
литературные жанры; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста
Тема А. Линдгрен 

«Карлсон, 
который живет 
на крыше» 
(главы)

И. Суриков «Вот 
моя деревня…» 
(заучивание). Песни 
и потешки о природе

Русская народная
сказка «Заяц-
хвастун» 
(рассказывание)

Н. Носов 
«Живая 
шляпа» 
(чтение)

Здоровье: в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки 
длительностью  1–3 минуты.
Социализация: обогащать словарь 
«вежливыми» словами; развивать 
стремление выражать свое отношение к 
окружающему миру, самостоятельно 
находить для этого различные речевые 
средства.
Коммуникация: развивать умение 
поддерживать беседу, поощрять 
стремление высказывать свою точку 
зрения.

Цели У ч и т ь :
– понимать 
характеры 
сказочных 
героев;
– подбирать 
образные 
определения 
к словам;

У ч и т ь внимательно
слушать, 
высказывать свое 
отношение к 
содержанию.
З а к р е п и т ь
знание потешек
и народных песенок 
о природе

П о м о ч ь  понять
смысл и основное

содержание 
сказки.
У ч и т ь  
выделять 
художественные
выразительные 

У ч и т ь  
понимать 
юмор 
ситуации.
У т о ч н и т ь  
представление
об 
особенностях 
рассказа, его 



– чувствовать 
юмористическо
е 
содержание 
произведения.

средства.
П о з н а к о м и т ь
с иллюстрациями
к сказке

композиции, 
отличии от 
других 
литературных 
жанров.
П о б у ж д а т ь
придумывать 
продол-

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
Р а з в и в а т ь
чувство юмора

жение и 
окончание 
рассказа

Музыка: развивать интерес 
и любовь к музыке, сопровождающей чтение 
поэтических произведений.
Познание: расширять и уточнять представление о 
природе

Декабр
ь

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературные произведения В. 
Катаева «Цветик-семицветик» и ненецкую сказку «Кукушка» в обработке К. Шаврова и выражает свое отношение к их 
персонажам, понимает характер персонажей  и нравственный смысл сказок; может составлять короткие рассказы на основе 
стихотворения и, опираясь на собственный опыт, пересказать содержание прочитанных произведений, выразительно читает ранее
заученные стихотворения, определяет жанровые особенности сказки; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 
ритм и мелодику поэтического текста
Тема В. Катаев 

«Цветик-
семицветик»
(рассказывание
)

С. Есенин 
«Черемуха» 
(заучивание). 
Составление 
рассказа по 
содержанию 
стихотворения

Ненецкая 
сказка 
«Кукушка», 
обр. К. 
Шаврова
(рассказывание
)

Новогодний 
калейдоскоп 
стихов

Здоровье: в промежутках между занятиями проводить
физкультминутки длительностью  1–3 минуты.
Социализация: обогащать словарь «вежливыми» 
словами; развивать стремление выражать свое 
отношение к окружающему миру, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства.
Коммуникация: развивать умение поддерживать 
беседу,  поощрять стремление высказывать свою 
точку зрения.

Цели П о д в е с т и
к пониманию 
нравственного 
смысла сказки.
У ч и т ь  

П о м о ч ь  
почувствовать
красоту 
природы в 
стихотворени

У ч и т ь  
понимать 
и оценивать 
характер 
персонажей.

В с п о м н и т ь
стихотворения,

посвященные 
Новому году, 



оценивать 
поступки 
героев

и 
С. Есенина.
П о к а з а т ь  
напевность 
языка стихо-
творения.
З а к р е п и т ь  
знание о 
различии 

З а к р е п л я т ь  
представление 
о жанровых 
особенностях 
сказки

выразительно 
читать их

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
стихотворного и 
прозаического жанров.
У ч и т ь  составлять 
короткие рассказы на 
основе стихотворения и
опираясь на 
собственный опыт

Музыка: развивать интерес 
и любовь к музыке, сопровождающей чтение 
поэтических произведений.
Познание: расширять и уточнять 
представление о природе

Ян-
варь

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение С. 
Городецкого «Котенок» и русскую народную сказку «Никита Кожемяка», выражает свое отношение к их персонажам; может 
пересказать содержание прочитанных произведений, понять образное содержание сказки, сопереживать героям прочитанных 
произведений, заучить небольшое стихотворение; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 
поэтического текста
Тема С. Городецкий 

«Котенок» (чтение 
в лицах). Песенки 
и потешки
о природе

М. Яснов «Мирная 
считалка» (заучивание).
Повторение 
стихов о зиме

Русская 
народная сказка
«Никита 
Кожемяка» 
(рассказывание
)

Г. Снегирев 
«Пингвиний 
пляж» 
(чтение)

Здоровье: в промежутках между занятиями 
проводить физкультминутки длительностью  
1–3 минуты.
Социализация: развивать 
стремление выражать свое отношение к 
окружающему миру, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Коммуникация: развивать умение 
поддерживать беседу,  поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения.

Цели С п о с о б с т в о в а т ь
пониманию и 
правильному 
осмыслению 

П о м о ч ь  запомнить 
стихотворение.
В с п о м н и т ь  
знакомые стихи о зиме.

У ч и т ь :
– воспринимать
образное 
содержание 

У ч и т ь :
– 
воспринимать



содержания 
произведения.
З а к р е п и т ь
знание потешек

П р е д л о ж и т ь
выразительно 
прочитать их

сказки;
– выделять в 
тексте 
образные выра-
жения

произведение;
– 
сопереживать

героям;
– давать 
оценку 
их поступкам

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
и народных 
песен 
о природе

Познание: 
формировать 
представление о 
домашних 
животных, их 
повадках; 
расширять 
и обогащать 
знания об 
особенностях  
зимней природы

Февраль П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературные произведения А. Гайдара 
«Чук и Гек», Л. Толстого «Косточка» и русскую народную сказку «Сивка-Бурка», выражает свое отношение к их 
персонажам, понимает мотивы поступков героев; может пересказать содержание прочитанных произведений; проявляет чуткость к 
художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста
Тема А. Гайдар 

«Чук 
и Гек» 
(главы) 
(чтение)

А. Фет «Кот поет,

глаза прищуря…»

(чтение). Я. Аким
«Моя родня»

Русская народная сказка 
«Сивка-Бурка» 
(рассказывание)

Л. Толстой 
«Косточка» 
(чтение)

Здоровье: в 
промежутках 
между занятиями
проводить 
физкультминутки
длительностью  
1–3 минуты.
Социализация: 

Цели З а к р е п и т ь
знание об 

Р а з в и в а т ь  
понимание 

У ч и т ь :
– воспринимать образное

З а к р е п л я т ь
умение 



особенностях 
прозаическог
о 
произведения.
У ч и т ь :
– понимать 
мотивы 
поступков 
героев;
– высказывать
свое 
отношение к 
ним

образной речи.
Ф о р м и р о в а т ь
представление 
о родственных 
отношениях.
В о с п и т ы в а т ь
интерес к своей 
родословной.
У ч и т ь  
придумывать 
рассказы по их 
содержанию

содержание сказки, 
характеры персонажей;
– высказывать свое 
отношение к ней

оценивать 
поступки 
героев, 
чувствовать и 
понимать их 
характер.
У ч и т ь  
оценивать 
поступки 
героев

развивать 
стремление 
выражать свое 
отношение к 
окружающему 
миру, 
самостоятельно 
находить для 
этого различные 
речевые 
средства.
Коммуникация: 

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
Март П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение Б. 

Житкова «Как я ловил человечков» и выражает свое отношение к его персонажам; может пересказать содержание прочитанных 
произведений, придумывает другие окончания сказкам; понимает характеры и оценивает поступки героев, мотивирует свою оценку; 
проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста
Тема Б. Житков «Как 

я ловил 
человечков» 

И. Белоусов 
«Весенняя 
гостья» 

Сказки народов 
Западной 
Африки 

«Три золотых
волоска Деда 
Всеведа» 

Социализация: развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему 



(чтение) (заучивание). 
Повторение 
стихов о весне

«Чудесные 
истории про 
зайца по имени 
Лек» 
(рассказывание)

из сборника 
сказок 
К. Я. Эрбена
(чтение)

миру, самостоятельно находить
для этого различные речевые 
средства.
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения.
Познание: расширять и 
обогащать знания о весенних 
изменениях в природе

Цели П о м о ч ь  понять 
скрытые мотивы 
поведения героев.
П о б у ж д а т ь
рассказывать 
о своем отношении 
к героям

Р а з в и в а т ь  
понимание 
образной речи.
З а к р е п л я т ь
умение 
выразитель-
ного чтения 
стихо-
творений

П р о д о л ж и т ь
учить понимать 
характеры и 
поступки 
героев.
У ч и т ь  
придумывать 
другие 
окончания 
сказки.
П о б у ж д а т ь  
пересказывать 
отдельные 
эпизоды сказки

У ч и т ь :
– видеть 
образное 
содержание 
сказки;
– понимать 
характеры 
сказочных 
героев;
– оценивать 
поступки 
героев и 
мотивировать
свою оценку

Ап-рель

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературное произведение М. 
Москвиной «Кроха» и русскую народную сказку «Крылатый, мохнатый да масляный», выражает свое отношение  к их персонажам и 
сопереживает им; может выразительно читать стихотворения, понимать смысл пословиц, придумывает другие окончания сказке, 
пересказать содержание прочитанных ранее произведений; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 
поэтического текста
Тема М. Москвина 

«Кроха» (чтение)
Г. Виеру 
«Мамин день» 
(заучивание). 

Русская 
народная сказка 
«Крылатый, 

Устное 
народное 
творчество

Здоровье: в промежутках 
между занятиями проводить 

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6
Пословицы о 
чест-
ности и 
правдивости

мохнатый да 
масляный» 
(расска-
зывание)

физкультминутки 
длительностью  1–3 минуты.



Цели У ч и т ь :
– воспринимать 
произведения, 
сопереживать 
героям;
– давать оценку их 
поступкам

У ч и т ь :
– выразительно
читать 
стихотворение;
– понимать 
смысл 
пословиц.
З а к р е п л я т ь
знание о 
различии 
стихотворного 
и 
прозаического 
произведений

П р о д о л ж и т ь
учить понимать 
характеры и 
поступки 
героев.
У ч и т ь  
придумывать 
другие 
окончания 
сказки

О б о б щ и т ь  
представление
о жанрах 
устного 
народного 
творчества.
В с п о м н и т ь
знакомые 
сказки, 
загадки, 
песенки, 
пословицы, 
потешки

Социализация: обогащать 
словарь «вежливыми» 
словами; развивать 
стремление выражать свое 
отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для 
этого различные речевые 
средства.
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения.
Музыка: развивать интерес 
и любовь к музыке, 
сопровождающей чтение 
поэтических произведений.
Познание: формировать 
представление о диких и 
домашних животных, их 
повадках

Май

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: эмоционально воспринимает литературные произведения К. 
Паустовского «Кот-ворюга», Р. Киплинга «Слоненок» и выражает свое отношение к их персонажам; может пересказать содержание 
прочитанных произведений, заучить небольшое стихотворение, читать, передавая интонации удивления, восхищения, оценивать поступки 
литературных героев; проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста

Окончание табл.

1 2 3 4 5 6
Тема К. Паустовский 

«Кот-ворюга» 
(чтение)

А. Пушкин «У 
лукоморья дуб 
зеленый…» 
(отрывок из 
поэмы «Руслан и 
Людми-

Сказка Р. 
Киплинга 
«Слоненок»
(чтение)

Русская народная 
сказка 
«Хаврошечка» 
(рассказывание)

Здоровье: в промежутках 
между занятиями проводить 
физкультминутки 
длительностью  1–3 минуты.
Социализация: обогащать 
словарь «вежливыми» 



ла») (заучивание) словами; развивать стремление
выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно
находить для этого различные 
речевые средства.
Коммуникация: развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять попытки 
высказывать свою точку 
зрения.
Музыка: развивать интерес 
и любовь к музыке, 
сопровождающей чтение 
поэтических произведений.
Познание: формировать 
представление о диких и 
домашних животных, их 
повадках

Цели З а к р е п и т ь  
знания об 
особенностях 
прозаических 
произведений.
О б о г а щ а т ь  
речь 
фразеологическим
и оборотами

У ч и т ь  
запоминать 
стихотворение.
П о б у ж д а т ь  
читать, передавая
интонации 
удивления,
восхищения.
П о з н а к о м и т ь
с 
выразительными 
средствами – 
иллюстрацией 
В. Конашевича

У ч и т ь :
– осмысливать 
содержание 
сказки;
– оценивать 
поступки 
литературных 
героев.
Р а з в и в а т ь  
умения с 
помощью 
мимики, жестов 
и интонации 
создавать 
выразительные 
образы

П р о д о л ж а т ь  
у ч и т ь  
п о н и м а т ь :
– использованные

в сказке средства 
выразительности;
– переносное 
значение 
фразеологических
оборотов

2.5.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ Целевой разделРАЗВИТИЕ Целевой раздел. Целевой разделРАЗВЕРНУТОЕ Целевой разделКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ Целевой разделПЛАНИРОВАНИЕ Целевой раздел
ОРГАНИЗОВАННОЙ Целевой разделОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Целевой разделДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел                                                                            Целевой разделРИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ
Пояснительная записка

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех возрастных групп
условия:
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и
явлениях, которые детям предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и
взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить
детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных
материалов.



5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной
деятельности. Уважение к творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна  из  важных  задач  художественно-творческой  деятельности  -  научить  детей  оценивать  свои  работы  и  работы  сверстников,  выделять
наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному
общению, связанному с изобразительной деятельностью.
Программой Целевой разделпредусмотрены Целевой раздел2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией.
Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделосвоения Целевой разделпрограммы:
•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
•  Называют основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании:
•  Создают  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  декоративные,  предметные  и  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни,
литературных произведений.
•  Используют разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
•  Лепят  различные  предметы,  передавая  их  форму,  пропорции,  позы  и  движения;  создают  сюжетные  композиции  из  двух-трех  и  более
изображений.
•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).

Развернутое Целевой разделкомплексно-тематическое Целевой разделпланирование Целевой разделорганизованной Целевой разделобразовательной Целевой разделдеятельности
(содержание Целевой разделпсихолого-педагогической Целевой разделработы)

Рисование

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

l 2 3 4 5

Сентябрь
Тема Занятие Целевой раздел1 Целевой разделРодная Целевой разделулица Целевой разделмоя

Занятие Целевой раздел2 Целевой разделНатюрморт
«Дары Целевой разделосени»

Занятие Целевой раздел3 Целевой разделНатюрморт Целевой раздел«Дары
осени» Целевой раздел(продолжение)

Занятие Целевой раздел4 Целевой разделО Целевой разделчем
расскажет Целевой разделнаша Целевой разделкнига

Цели Совершенствовать навыки Закрепить знание о Совершенствовать технику Расширить 



изображения высотных домов, 
различных видов транспорта. 
Развивать навыки рисования 
пастельными и восковыми 
мелками. Учить создавать 
замысел работы

жанре живописи - 
натюрморте. Дать 
представление о компо-
зиции. Показать роль 
цветового фона для 
натюрморта

рисования с натуры, добиваться 
более точной передачи строения,
формы, пропорции. Обратить 
внимание на положение 
предметов относительно центра 
композиции, относительно друг 
друга

представление о видах 
изобразительного ис-
кусства. Познакомить с 
приемом оформления 
книги: иллюстрацией

Виды детской
деятельности

Изображение предметов по па-
мяти и с натуры, рисование 
пастельными и восковыми 
мелками, упражнения в движении 
всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм и 
плавных поворотах руки при 
рисовании округлых линий

Рассматривание и 
обсуждение 
репродукций, 
наблюдение, ди-
дактические игры, 
диалоги о композиции и 
цветовом фоне 
натюрморта, создание 
эскиза

Рисование с натуры, передача в 
рисунке формы, плавных 
переходов в оттенках цвета, 
изящности и ритмичности 
расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания, 
оформление тематической 
выставки, анализ рисунков

Обдумывание и 
обсуждение замысла, 
рисование иллюстрации 
к книге, самоанализ и 
самооценка результатов, 
оформление выставки

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного 
наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, 
придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают 
средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного 
искусства; прочитывают состояние природы (познание, коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность 
в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него 
некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд); воспринимают и удерживают составную инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 
(познание, социализация, труд)
Тема Занятие Целевой раздел5

Роспись Целевой разделдоски Целевой разделгородецким Целевой раздел
узором

Занятие Целевой раздел6
Цветы Целевой разделгжели Целевой раздел
(коллективная Целевой разделработа)

Занятие Целевой раздел7
Пейзажи Целевой разделИ. Целевой разделИ. Целевой разделЛевитана

Занятие Целевой раздел8
Здравствуй, Целевой разделэто Целевой разделя!



Цели Углубить и  закрепить
знание о городецкой росписи.
Закрепить умения:
- пользоваться приобретенными
приемами рисования для пере-
дачи явления в рисунке;
- рисовать простыми и цветными 
карандашами.
Развивать чувство композиции, 
умение красиво располагать узор 
в заданной форме

Углубить и закрепить
знание о гжельской 
росписи.
Закрепить понятие 
«колорит».
Развивать эстетическое
чувство цвета, чувство 
пре-
красного.
Вызвать желание 
создавать
красивый узор

Продолжить  знакомить с 
пейзажем как жанром
изобразительного искусства.
Учить замечать красивое
в природе и пейзажной 
живописи.
Познакомить с творчеством И. 
И. Левитана

Упражнять в умении 
делать наброски.
Закреплять умение 
передавать характерные 
особенности, 
специфические черты, 
отражать их в рисунке

Виды
детской
деятель-
ности

Рассматривание городецких
узоров и обсуждение средств
выразительности, дидактическая 
игра, рисование простыми
и цветными карандашами, вы-
ставки рисунков, самоанализ
работ

Наблюдения, диалоги, 
дидактическая игра, 
упражнения в движении 
пальцами руки
при рисовании 
небольших
форм и мелких деталей, 
создание коллективного 
узора

Знакомство с творчеством
И. И. Левитана, рассматривание 
пейзажей и обсуждение
используемых средств 
выразительности, диалоги, 
составление рассказов о 
картинах художника

Создание набросков, 
отражение и передача в 
рисунке собственных 
характерных 
особенностей и 
специфических черт,
анализ рисунков

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют 
разнообразные изобразительные материалы для реализации целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют 
заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством (художественное
творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на 
произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с 
помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; 
согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет изображено каждым на общей 
картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по воображению в процессе 
общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в совместной и в 



самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация, труд, социализация)

Октябр
ь

Тема
Занятие Целевой раздел9 Целевой разделЗнакомство

с Целевой разделхохломской
росписью

Занятие Целевой раздел10 Целевой разделХохломские
ложки

Занятие Целевой раздел11 Целевой раздел«Мы Целевой разделедем,
едем, Целевой разделедем...»

(предметное Целевой разделрисование)

Занятие Целевой раздел12 Целевой разделЧто Целевой разделза Целевой разделчудо Целевой раздел-
эта Целевой разделкнига!

Цели

Расширить знание о 
видах декоративно-
прикладного искусства.
Учить видеть 
особенности 
хохломской росписи

Учить новой композиции 
узора:
 - изображать закругленную
ветку с ягодами;
 - рисовать узор на разных 
фонах: красном, черном, 
желтом; 
- в соответствии с фоном 
самостоятельно подбирать 
краски для узора

Учить рисовать цветными 
восковыми мелками с 
последующей заливкой 
черной тушью. 
Совершенствовать навыки
подбора нужного цвета и 
составления оттенков. 
Развивать чувство цвета и 
композиции

Расширить 
представление о приемах
оформления книги. 
Познакомить с оформле-
нием обложки. Учить:
 - определять 
особенности и замысел 
внешнего оформления 
книги; 
- создавать обложки к 
сказкам

Виды детской деятель-
ности

Рассматривание и 
анализ произведений 
декоративно-приклад-
ного искусства, участие
в дидактических играх 
на знание видов 
декоративно-
прикладного искусства,
составление опи-
сательных рассказов об
особенностях 
хохломской росписи, 
оформление 
фотовыставки

Упражнения в поворотах 
руки при рисовании 
завитков в разных 
направлениях, самостоя-
тельный подбор красок, 
рисование узора на разных 
фонах, оформление 
выставки, анализ и оценка 
работ

Рассматривание 
предметных картинок и 
отдельных предметов, 
выделение и описание их 
характерных 
особенностей и 
композиции, рисование 
цветными восковыми 
мелками с последующей 
заливкой черной тушью

Знакомство с приемами 
оформления книги, 
диалоги по определению 
особенностей и замысла 
внешнего оформления 
книги, совместная 
продуктивная 
деятельность 
(рисование), анализ и 
оценка работ

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)



Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании 
не только нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 
элементарных словесно-логических средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и 
повествовательных рассказов в процессе общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 
деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в 
познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной работы со сверстником, договариваются о 
том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (коммуникация, познание, социализация); 
понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по мотивам 
народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной
деятельности (художественное творчество, труд)

Тема Занятие Целевой раздел13 Целевой разделОбраз Целевой разделмоей Целевой разделсемьи
Занятие Целевой раздел14 Целевой разделКомнатные
цветы. Целевой разделПапоротник
(рисование Целевой разделс Целевой разделнатуры)

Занятие Целевой раздел15 Целевой разделЗнакомство Целевой разделс
картинами Целевой разделИ. Целевой разделШишкина

Занятие Целевой раздел16 Целевой разделРисование
по Целевой разделзамыслу

Цели

Формировать элементарные 
представления о родословной как 
об истории и образе своей семьи. 
Развивать изобразительное 
творчество. Воспитывать любовь к 
своей семье

Совершенствовать технику 
рисования с натуры. 
Добиваться более точной 
передачи строения, формы, 
пропорции. Учить 
размещать изображение на 
листе

Познакомить с творчест-
вом И. Шишкина. Учить: -
рассматривать картины 
«Рожь», «Утро в сосновом
бору»; - замечать красивое
в природе, рассказывать о 
бережном отношении к 
ней

Развивать умение 
задумывать содержание 
своего рисунка и 
доводить замысел до 
конца. Продолжить 
учить изображать 
предметы, объекты с 
помощью новых приемов
рисования

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по 
созданию в рисунке образа своей 
семьи, самостоятельный замысел и 
построение композиции рисунка, 
обсуждение вопросов, связанных с 
изображаемым

Рассматривание 
папоротника, обдумывание 
композиции рисунка, 
размещение изображения на
листе, передача строения, 
формы, пропорции при ри-
совании с натуры

Знакомство с творчеством
И. Шишкина, 
рассматривание 
репродукций, обсуждение 
используемых средств 
выразительности; 
составление рассказов по 
картинам

Обдумывание 
содержания своего 
рисунка, изображение 
предметов, объектов с 
помощью новых приемов
рисования; передача 
различий в величине 
изображаемых 
предметов, анализ и 



оценка работ
Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, 
сюжеты в разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для 
изображения, проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познание, художественное 
творчество, труд); подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него 
некоторые коррективы; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания 
изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и 
сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют 
активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают 
продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (коммуникация, художественное творчество, 
труд)

Ноябр
ь

Тема
Занятие Целевой раздел17 Целевой разделЗнакомство Целевой разделс
жостовской Целевой разделросписью

Занятие Целевой раздел18
Жостовская Целевой разделроспись

(продолжение)

Занятие Целевой раздел19 Целевой разделПортрет Целевой раздел«Красавица
Осень»

Занятие Целевой раздел20 Целевой разделРаботы
художников Целевой разделв Целевой разделдетских

книгах

Цели

Расширить представление о 
видах народного декоративного 
искусства. Познакомить с 
жостовской росписью. 
Продолжить освоение навыков 
кистевой росписи. Закрепить 
понятие «колорит»

Расширить 
представления о 
разнообразии 
народного искусства, 
художественных про-
мыслов. Воспитывать 
интерес к искусству 
родного края. 
Прививать любовь и 
бережное отношение к 
произведениям 
искусства

Знакомить с новым жанром живописи 
- портретом. Учить рисовать женское 
лицо, соблюдая пропорции, соот-
ношение его размерам частей лица. 
Закреплять умение делать набросок 
рисунка карандашом и потом 
закрашивать его красками, смешивая 
цвета на палитре

Расширять 
представления о 
художниках - 
иллюстраторах детской 
книги. Познакомить с 
творчеством Ю. 
Васнецова, Е. 
Чарушина. Учить: 
- видеть разнообразие в 
рисунках; - соотносить 
характеры героев с их 
изображением

Виды детской
деятельности

Знакомство с жостовской рос-
писью, наблюдение за измен-
чивостью цветов и оттенков 

Рассматривание 
колористической гаммы
рисунка, самостоя-

Знакомство с новым жанром 
живописи - портретом, набросок 
рисунка карандашом, закрашивание 

Участие в беседе о 
художниках-
иллюстраторах детских 



декоративной росписи, создание 
цветовых тонов и оттенков при 
смешивании красок, упражнения
в кистевой росписи

тельный выбор 
композиционного и 
цветового решения ри-
сунка, рисование и 
анализ работ, 
оформление выставки

его красками, смешивание цветов на 
палитре, рисование женского лица с 
соблюдением пропорций

книг, рассматривание 
иллюстраций, 
свободные высказыва-
ния о соответствии 
характеров героев с их 
изображением

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, 
интересуются историей создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, 
путем смешивания краски создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, создают 
новое произведение, решая определенную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа,
в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла 
(художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных обобщений и выводов; используют формы 
описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, сопереживают персонажам в 
произведениях изобразительного искусства (коммуникация).

Тема
Занятие Целевой раздел21 Целевой разделКонек-

Горбунок Целевой раздел(по Целевой разделсказке Целевой разделП.
Ершова)

Занятие Целевой раздел22 Целевой разделОсенний
букет Целевой разделв Целевой разделвазе

Занятие Целевой раздел23 Целевой разделВолшебный
мир Целевой разделсказок Целевой разделВ. Целевой разделМ.

Васнецова

Занятие Целевой раздел24 Целевой разделРисование Целевой разделпо
замыслу

Цели Учить передавать в 
рисунке содержание 
эпизода знакомой 
сказки (взаимодействие 
персонажей, движение 
фигур, окружающую 
обстановку). Закреплять
умение располагать 
рисунок на листе в 
соответствии с 
содержанием. Развивать
умение пользоваться 

Учить: - передавать в 
рисунке цветовые 
сочетания, характерные
для поздней осени; - 
изменять настроение 
картины, применяя 
нужные оттенки. 
Развивать умение 
влажного тонирования 
бумаги акварелью

Прививать интерес к твор-
честву художника В. М. 
Васнецова. Обратить 
внимание на творческую 
манеру, специфику средств 
выразительности, с 
помощью которых 
художник создает сказочно-
былинные образы в своих 
картинах

Учить самостоятельно выбирать 
тему для иллюстрации к 
любимому рассказу, материал для 
создания рисунка. Формировать 
положительное отношение к 
искусству. Развивать 
художественное восприятие



акварелью, гуашью, 
простым графитным 
карандашом

Виды детской деятель-
ности

Расположение рисунка 
на листе, передача в 
рисунке содержания 
эпизода сказки (взаимо-
действие персонажей, 
движение фигур, 
окружающую об-
становку), рисование 
акварелью, гуашью, 
простым графитным 
карандашом

Рисование букета с 
передачей цветовых 
сочетаний, характерных
для поздней осени; 
тонирование бумаги 
акварелью, анализ и 
оценка продуктов дея-
тельности

Знакомство с творчеством 
художника В. М. 
Васнецова, рассматривание 
картин, участие в беседе о 
творческой манере, 
средствах выразительности,
с помощью которых 
художник создает сказочно-
былинные образы

Самостоятельный выбор темы и 
материала для создания рисунка к 
любимому рассказу, рисование, 
оформление выставки, оценивание
продуктов деятельности

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому;
в рисунке передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, 
окружающую обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 
которые предшествовали изображенному эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, 
активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него 
некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 
деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Декабрь Тема Занятие Целевой раздел25 Целевой разделКоняшки
гуляют

(коллективная
композиция)

Занятие Целевой раздел26
Коняшки Целевой разделгуляют
(продолжение

работы)

Занятие Целевой раздел27 Целевой раздел«Белая Целевой разделбереза Целевой разделпод
моим Целевой разделокном...» Целевой раздел(рисование Целевой разделс

натуры)

Занятие Целевой раздел28 Целевой разделСнежная Целевой разделкоролева
(создание Целевой разделобложки)



Цели

Продолжать учить рас-
сматривать 
дымковские игрушки, 
выделяя детали узора. 
Упражнять в способе 
рисования фигуры 
слитной линией

Упражнять в 
рисовании контура 
игрушки слитной ли-
нией. Учить 
создавать декоратив-
ную композицию

Учить: - выделять особенности 
изображения деревьев различной
породы; - любоваться зимним 
пейзажем. Закреплять умение 
рисовать красками

Закреплять знания о роли и 
особенностях обложки для книги. 
Совершенствовать стремление создавать
в рисунке образы сказочных героев, 
используя определенную цветовую 
гамму. Добиваться соответствия сюжета 
рисунка определенному моменту 
литературного произведения

Виды детской
деятельности

Рассматривание 
дымковских игрушек, 
выделение деталей и 
особенностей узора, 
рисование фигуры 
слитной линией

Рисование контура 
игрушки слитной 
линией, создание 
декоративной 
композиции, оформ-
ление тематической 
выставки, анализ и 
оценка работ

Наблюдение и любование зим-
ним пейзажем, участие в беседе 
об особенностях изображения 
деревьев, расположении их на 
листе бумаги; рисование 
красками, оценка работ

Рассматривание обложек книг, участие в
беседе о роли и особенностях обложки 
для книги, решение творческой задачи 
по созданию в рисунке образов 
сказочных героев одного из эпизодов 
книги, рисование обложки

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 
определенной творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают с использованием 
как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (художественное творчество, познание, труд); передают в 
рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства 
выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях 
изобразительного искусства (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); 
при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регулируют проявления эмоций, соотносят их с 
общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 
(коммуникация, социализация)



Тема Занятие Целевой раздел29 Целевой разделАленький Целевой раздел
цветочек Целевой раздел(по Целевой разделсказке Целевой раздел
С. Целевой разделТ. Целевой разделАксакова)

Занятие Целевой раздел30 Целевой раздел«...Идет Целевой разделволшебница Целевой раздел
зима»

Занятие Целевой раздел31 Целевой разделДетский Целевой разделсад Целевой раздел
будущего

Занятие Целевой раздел32 Целевой разделНовогодняя Целевой раздел
открытка Целевой раздел(рисование Целевой разделпо Целевой раздел
замыслу)

Цели Развивать: - 
эстетическое 
восприятие; - чувство 
цвета; - творчество 
детей. Продолжать 
учить: - передавать в 
рисунке сюжеты; - 
изображать отдельных 
персонажей сказки. 
Закреплять 
композиционные 
умения

Обобщить  и  уточнить знания о 
различных свойствах красок 
(гуашь, акварель). Воспитывать 
умение пользоваться знаниями 
свойств изобразительных средств 
для достижения цели в работе. 
Развивать эстетическое 
восприятие, любовь к природе. 
Совершенствовать владение 
различными приемами рисования

Продолжать знакомить с 
архитектурой. Обогащать 
знания о том, что существуют 
здания различного назначения. 
Развивать чувство композиции,
умение гармонично размещать 
рисунок на поверхности листа

Продолжать учить 
самостоятельно обдумывать 
содержание поздравительной 
открытки, осуществлять 
замысел, используя 
приобретенные умения и 
навыки. Развивать чувство 
цвета и творческие 
способности

Виды детской
деятельности

Решение творческой 
задачи по 
обдумыванию 
композиции и сюжета 
рисунка, изображение 
в рисунке отдельных 
персонажей сказки, 
объединенных в один 
сюжет, анализ и оценка

Участие в беседе о различных 
свойствах красок, рассматривание
иллюстраций с изображением 
зимы, решение творческой 
задачи, создание определенных 
цветов и оттенков, рисование 
зимнего пейзажа

Знакомство с архитектурой го-
рода, рассматривание зданий 
различного назначения, обсуж-
дение композиции рисунка, ри-
сование детского сада, оформ-
ление выставки работ и оценка 
результатов продуктивной дея-
тельности

Участие в беседе о прибли-
жающемся празднике, само-
стоятельное решение творче-
ской задачи по созданию 
новогодней открытки, 
рисование открытки, 
оформление тематической 
выставки



работ
Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании 
не только нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят 
трудиться самостоятельно (художественное творчество, познание, труд, чтение художественной литературы); самостоятельно 
находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы создания 
изображения, воспринимают инструкцию к выполнению творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке результатов; обладают навыками несложных обобщений и 
выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); способны предложить собственный замысел и воплотить его 
в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать 
их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 
социализация)

Январь
Тема

Занятие Целевой раздел33 Целевой разделНовогодний Целевой разделпраздник Целевой разделв
детском Целевой разделсаду

Занятие Целевой раздел34 Целевой разделОткуда Целевой разделхлеб
на Целевой разделстол Целевой разделприходит

Занятие Целевой раздел35 Целевой разделЗвери,
птицы Целевой раздел- Целевой разделнебылицы

Занятие Целевой раздел36 Целевой разделСерая
Шейка Целевой раздел(по Целевой разделсказке Целевой разделД. Целевой разделН.
Мамина-Сибиряка)

Цели Учить передавать в рисунке настроение 
праздника. Воспитывать положительные 
эмоции к окружающей обстановке и 
людям, которые находятся рядом. 
Формировать умение оценивать свои 
работы

Расширять знания о 
художниках. 
Познакомить с репродук-
циями картин И. 
Шишкина «Рожь», И. 
Машкова «Снедь 
московская: хлебы». 
Закреплять умения изо-
бражать людей, машины. 
Совершенствовать на-
выки работы пастелью и 

Расширять 
представление о 
скульптурах малых 
форм, выделяя образные 
средства выра-
зительности (форма, 
пропорции, цвет, 
характерные детали), 
поза, движения. Учить 
выделять особенности 
малой скульптуры

Формировать умение вы-
бирать сюжет. Учить 
создавать образы при-
роды леса, лесной 
поляны, реки, птиц, 
лисы, зайца, Серой 
Шейки. Воспитывать 
интерес к содержанию 
иллюстраций, к лите-
ратурному 
произведению



цветными карандашами

Виды детской
деятельности

Диалоги о приближении праздника, 
рисование по собственному замыслу, 
обсуждение рисунков, составление 
рассказов об изображаемом сюжете, са-
моанализ и самооценка результатов 
деятельности

Знакомство с 
творчеством художников 
И. Шишкина и 
И. Машкова, 
рассматривание 
репродукций картин, 
участие в беседе о 
рассмотренных ре-
продукциях картин, 
изображение в рисунке 
людей и машин пастелью
и цветными карандашами

Участие в беседе о 
скульптурах малых 
форм, выделение их 
особенностей и средств 
выразительности, 
самостоятельная 
продуктивная 
деятельность по 
созданию скульптур 
малых форм, самооценка 
результатов

Слушание (или пересказ)
сказки и рассматривание
иллюстраций к ней, 
самостоятельный выбор 
сюжета для изображения
в рисунке, создание и 
обсуждение образов 
природы леса, лесной 
поляны, реки, птиц, 
лисы, зайца, Серой 
Шейки в рисунках

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают 
задуманный объект, передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному 
искусству (художественное творчество, познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно 
используют разнообразные изобразительные материалы, способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют инициативу при общении и взаимодействии 
(художественное творчество, познание, труд, коммуникация); направляют воображение на решение определенной творческой 
задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и его 
результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное 
творчество, познание, труд, социализация)

Февраль

Тема Занятие Целевой раздел41 Целевой разделБарышня Занятие Целевой раздел42 Целевой разделЗа Целевой разделчашкой Целевой разделчая
Занятие Целевой раздел43 Целевой разделЗнакомство

с Целевой разделхрамовой
архитектурой

Занятие Целевой раздел44 Целевой разделИграем Целевой разделв
подвижную Целевой разделигру Целевой раздел«Волк

во Целевой разделрву» Целевой раздел(сюжетное
рисование)

Цели Продолжать учить 
внимательно рассматривать 

Учить: 
- использовать разные изобра-

Познакомить со 
спецификой храмовой 

Учить:
 - передавать в рисунке 



игрушки. Развивать: 
- умение составлять узор на 
юбке боярышни из знакомых 
элементов; 
- чувство цвета, ритма в узоре. 
Учить самостоятельно выби-
рать цвета для узора

зительные средства для получения 
выразительного образа; - гармонично
размещать элементы рисунка на 
листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать любовь и 
уважение к семье, ее традициям

архитектуры: купол, 
арки, арматурный полог 
по периметру здания, 
круглая часть под 
куполом. Учить 
передавать образ в ар-
хитектурных 
сооружениях

движение; 
- использовать 
различные виды 
изобразительного 
материала: гелевые 
ручки, угольный ка-
рандаш, сангину

Виды
детской

деятельности

Рассматривание игрушки, уча-
стие в беседе о цвете и ритме в
узоре, самостоятельный выбор 
цвета для узора и составление 
узора из знакомых элементов

Рассматривание игрушек и ил-
люстраций, изображающих 
чаепитие, участие в беседе о 
традиции чаепития в семье, выбор 
изобразительных средств и 
композиции рисунка, гармоничное 
размещение элементов рисунка на 
бумаге

Знакомство со 
спецификой храмовой 
архитектуры: рассматри-
вание иллюстраций, 
изображение 
архитектурных 
сооружений, создание 
тематической выставки, 
анализ образов 
изображенных 
архитектурных 
сооружений

Участие в беседе о 
способах передачи в 
рисунке движений, 
сюжетное рисование с 
использованием 
различных видов 
изобразительного 
материала: гелевая 
ручка, угольный каран-
даш, сангина; оценка 
работ, оформление 
выставки

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на 
решение творческой задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; 
продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение к труду 
народных мастеров (художественное творчество, познание, труд); интересуются историей создания архитектурных сооружений, 
проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры; подчиняют свое воображение определенному замыслу, 
решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических средств; отбирают 
более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных 
замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и правильно хранят материалы и 
оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация



Тема
Занятие Целевой раздел45 Целевой разделЭкскурсия Целевой разделв
зимний Целевой разделпарк Целевой раздел(рисование Целевой разделс

натуры)

Занятие Целевой раздел46
Рассматривание

репродукции Целевой разделкартины
И. Целевой разделГрабаря

«Февральская Целевой разделлазурь»

Занятие Целевой раздел47 Целевой разделЛучший Целевой разделв
мире Целевой разделпапа

Занятие Целевой раздел48 Целевой разделРисование
по Целевой разделзамыслу

Цели

Закреплять умение изобра-
жать группу предметов 
(деревья и кустарник, 
находящиеся рядом). Учить:
- способу изображения 
нескольких предметов с 
натуры в простейшем 
плоскостном выражении;
 - любоваться зимней 
природой

Продолжить знакомить с 
картинами И. Грабаря. 
Формировать представле-
ния о пейзажной 
живописи. Воспитывать 
интерес к пейзажной 
живописи. Учить 
выделять средства вы-
разительности: колорит, 
композицию, линию

Учить: - передавать в 
рисунке основные детали
костюма папы;
 - рисовать фигуру 
человека, соблюдая 
пропорции строения 
тела. 
Воспитывать 
эмоциональное 
отношение к образу

Продолжать:
 - развивать умение 
задумывать содержание 
своего рисунка и 
доводить замысел до 
конца;
 - учить рисовать 
акварелью. Формировать
умение рассматривать 
свои рисунки, выделять 
интересные по замыслу 
изображения, оценивать 
работы

Виды детской деятель-
ности

Любование зимней 
природой, диалоги об 
увиденном, упражнения в 
умении изображать группу 
предметов (деревья и 
кустарник, находящиеся ря-
дом), изображение 
нескольких предметов с 
натуры в простейшем 
плоскостном выражении

Знакомство с 
творчеством И. Грабаря и
особенностями его 
пейзажной живописи, 
рассматривание 
репродукций картин, 
участие в беседе о средст-
вах выразительности: 
колорите, композиции, 
линии

Участие в беседе о папах,
составление 
эмоциональных рас-
сказов об отношении к 
образу папы, рисование 
фигуры человека с 
соблюдением пропорции 
строения тела, отражение
в рисунках элементов 
костюма

Рисование акварелью по 
замыслу, 
рассматривание своих 
рисунков, выделение 
интересных по 
содержанию изображе-
ний, оценивание работы,
создание тематической 
выставки

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)



Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что 
интересно или эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных 
словесно-логических средств; описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов 
(художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям 
изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и прочитывают состояние природы, воспринимая средства 
выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают свои суждения при решении 
личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, определить 
причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация социализация)

Март
Тема

Занятие Целевой раздел49 Целевой разделПалех.
Искусство Целевой разделлаковой

миниатюры

Занятие Целевой раздел50 Целевой разделКорабли
уходят Целевой разделв Целевой разделплавание

Занятие Целевой раздел51 Целевой разделКартина Целевой разделА.
Саврасова Целевой раздел«Грачи

прилетели»

Занятие Целевой раздел52 Целевой разделКот Целевой разделв Целевой разделсапогах Целевой раздел(по
сказке Целевой разделШ. Целевой разделПерро)

Цели

Познакомить:
 - с творчеством мастеров 
Палеха;
 - историческими 
корнями и ху-
дожественными 
особенностями палехской
росписи. Воспитывать 
художественный вкус, 
интерес к народному 
творчеству

Развивать:
 - навыки рисования 
акварелью «по 
сырому»; 
- чувство цвета и 
композиции. Учить 
изображать корабль с 
поднятыми парусами. 
Воспитывать 
устойчивый интерес к 
изобразительной дея-
тельности

Учить: - понимать 
основную мысль 
произведения;
 - видеть изобразительные 
средства, которыми 
пользуется художник для 
передачи своих 
впечатлений и чувств. 
Углубить впечатление, свя-
занное с приходом весны. 
Воспитывать эстетический 
вкус, любовь к природе

Учить передавать в рисунке 
содержание эпизода знакомой 
сказки. Закреплять умение распо-
лагать рисунок на листе в со-
ответствии с содержанием эпи-
зода. Развивать творческое вооб-
ражение, умение оценивать свой 
рисунок

Виды детской
деятельности

Знакомство с творчеством
мастеров Палеха, 
историческими корнями 
росписи, рассматривание 
лаковой миниатюры, диа-

Рассматривание и 
анализ картин, 
изображающих 
корабли, рисование 
акварелью «по сы-

Знакомство с картиной А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели», высказывание 
суждений об основной 
мысли произведения, 

Краткий пересказ знакомой 
сказки Ш. Перро «Кот в сапо-
гах», рассматривание и обсуж-
дение иллюстраций к ней, ри-
сование эпизода сказки, оцени-



логи о художественных 
особенностях росписи, 
составление альбома

рому», создание 
тематической 
выставки, рассказы о 
рисунках

диалоги об 
изобразительных средствах,
используемых художником 
для передачи своих 
впечатлений и чувств

вание своих рисунков

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
истории их создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и 
уважения к труду народных мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по 
сырому»; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 
деятельности других (художественное творчество, труд, коммуникация); эмоционально откликаются на произведения 
изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью 
которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной со взрослым, так и в 
самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой сказки, 
гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, 
оценивают свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Тема Занятие Целевой раздел53 Целевой разделПортрет Целевой разделмоей Целевой разделмамы
Занятие Целевой раздел54 Целевой разделСирень Целевой разделв
вазе Целевой раздел(рисование Целевой разделс

натуры)
Занятие Целевой раздел55 Целевой разделЧто Целевой разделтакое Целевой разделпланетарий?

Занятие Целевой раздел56 Целевой разделРисование
по Целевой разделзамыслу Целевой разделна Целевой разделтему
«Весна Целевой разделна Целевой разделулице»

Цели Учить:
 - передавать в рисунке основные 
детали костюма мамы;
- рисовать фигуру человека, 
соблюдая пропорции строения 
тела.
Воспитывать эмоциональное 

Учить:
 - понимать жанровые 
особенности 
натюрморта и 
пейзажа; - 
рассматривать 
картину; 

Расширять представления об 
окружающем мире. Учить изображать
здания круглой формы с куполообраз-
ной крышей. Совершенствовать на-
выки работы с кистью и красками. 
Упражнять в смешивании красок для 
получения нужного оттенка

Развивать умение 
задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить 
замысел до конца. 
Продолжить учить изо-
бражать предметы, 



отношение к образу - передавать 
характерные осо-
бенности цветов 
сирени, используя 
прием накладывания 
краски несколькими 
слоями. Развивать 
навыки смешивания 
краски для получения 
нужного оттенка

объекты с помощью 
новых приемов ри-
сования

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по 
созданию образа мамы в рисунке, 
рисование фигуры человека с 
соблюдением пропорции строения
тела, передача в рисунке основных
деталей женского костюма, 
выражение эмоционального 
отношения к образу в диалогах

Участие в беседе о 
жанровых 
особенностях 
натюрморта и пей-
зажа; рассматривание 
картин, смешивание 
краски для получения 
нужного оттенка, 
рисование с натуры с 
использованием 
приема накладывания 
краски несколькими 
слоями

Участие в беседе и рассматривание 
иллюстрированного альбома о 
планетариях, смешивание красок для 
получения нужного оттенка, 
изображение кистью и красками 
здания круглой формы с 
куполообразной крышей

Наблюдения за 
изменениями на улице 
весной, обдумывание 
содержания своего 
рисунка, реализация 
замысла с исполь-
зованием новых 
приемов рисования, 
оценивание продуктов 
деятельности

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных 
словесно-логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, создают цветовые 
тона и оттенки, используют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки предмета: очертания 
формы, пропорции, цвет (художественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; 
обладают навыками несложных обобщений и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее 
намеченному плану; в поведении четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в 
углубленном исследовании как нового, так и уже известного, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 



деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, социализация)

Апрель
Тема

Занятие Целевой раздел57 Целевой разделГруппа
предметов Целевой разделв Целевой разделбеседке

Занятие Целевой раздел58 Целевой разделИскусство Целевой разделрусской
глиняной Целевой разделигрушки

Занятие Целевой раздел59 Целевой разделВ Целевой разделсинем Целевой разделнебе
голосок, Целевой разделбудто Целевой разделкрошечный

звонок...

Занятие Целевой раздел60 Целевой разделИграем Целевой разделв
подвижную Целевой разделигру

«Охотник Целевой раздели Целевой разделзайцы»

Цели

Учить: 
- сравнивать предметы 
разной величины и формы;
- располагать их на листе 
бумаги; 
- использовать различные 
приемы изображения 
разнообразных сложных 
предметов

Формировать умение замечать 
выразительность цвета. Закрепить 
знания об особенностях росписи 
дымковской и филимоновской 
игрушек. Упражнять в поиске 
цветового решения, соответствую-
щего колориту глиняных игрушек. 
Воспитывать интерес к народной 
игрушке

Учить: 
- рисовать жаворонка, 
выстраивая изображение из 
составных частей;
 - воспроизводить на 
рисунке птицу в движении. 
Развивать навыки рисования
цветными карандашами, 
сангиной, пастелью

Учить использовать различ-
ные виды изобразительного 
материала: сангину, 
гелевую ручку, угольный 
карандаш. Закреплять 
умение изображать фигуры 
человека и животных в 
движении

Виды детской
деятельности

Сравнение предметов 
разной величины и формы,
использование различных 
приемов изображения 
сложных предметов на 
листе бумаги

Участие в беседе об особенностях 
росписи дымковской и фи-
лимоновской игрушек, обсуждение 
средств выразительности, поиск 
цветового решения, 
соответствующего их колориту

Слушание пения жаворонка,
рассматривание 
иллюстраций, диалоги о 
способах изображения 
птицы из составных частей, 
рисование птицы в движе-
нии цветными 
карандашами, сангиной, 
пастелью

Участие в подвижной игре, 
наблюдения за фигурой 
человека в движении, 
изображение фигуры 
человека и животных в 
движении различными изо-
бразительными 
материалами

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания 
изображения; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные 
средства; проявляют эмоциональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и 
взаимодействии решают интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование 



для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Тема
Занятие Целевой раздел61 Целевой разделЛимон Целевой раздели

апельсин Целевой раздел(рисование Целевой разделс
натуры)

Занятие Целевой раздел62 Целевой разделРассматривание
картин Целевой разделП. Целевой разделКончаловского

«Сирень», Целевой разделВ. Целевой разделВан Целевой разделГога Целевой раздел«Белая
сирень»

Занятие Целевой раздел63 Целевой разделРисуем Целевой разделдиких
животных

Занятие Целевой раздел64 Целевой разделПутешествие
на Целевой разделкосмическом Целевой разделкорабле
(рисование Целевой разделпо Целевой разделзамыслу)

Цели

Закреплять знания о на-
тюрморте. 
Развивать:
 - представление о 
разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на 
реальную окраску пред-
метов;
 - цветовое восприятие. 
Учить определять 
названия цветов

Расширять знания:
 - об изобразительном искусстве; 
- о творческой деятельности. 
Знакомить с новыми произ-
ведениями живописи. Учить: - 
рассматривать картины; - подбирать
другое название картинам

Закреплять навыки
: - рисования животных; 
- выполнять набросок каран-
дашом задуманного 
рисунка. Учить 
придумывать замысел и 
пути его реализации. 
Развивать умение состав-
лять несложный сюжет

Развивать творческую фан-
тазию, образное мышление. 
Учить: 
- рисовать цветными 
восковыми мелками с 
последующим покрытием 
тушью или гуашью; 
- придумывать композицию 
и содержание рисунка

Виды детской
деятельности

Участие в дидактической и
развивающей игре на 
закрепление 
представления о 
разнообразии цветов и 
оттенков, упражнения в 
определении названия 
цветов, решение 

Рассматривание и сравнение картин
П. Кончаловского и В. Ван Гога, 
составление рассказов о 
композиции и средствах 
выразительности, используемых 
художниками, обдумывание 
другого названия картин

Рассматривание 
иллюстраций диких 
животных, выполнение 
наброска карандашом, 
обдумывание замысла 
рисунка и путей его 
реализации, составление и 
обсуждение несложного сю-

Рассматривание 
иллюстраций космических 
кораблей, обдумывание и 
обсуждение композиции и 
содержания рисунка по 
замыслу, рисование цветны-
ми восковыми мелками с 
последующим покрытием 



творческой задачи по 
способу изображения на-
тюрморта, рисование с 
натуры, самооценка 
деятельности

жета, анализ и оценка 
продуктов деятельности

тушью или гуашью

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки 
на темы окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой 
задачи и описывают его, способны к самооценке результатов (художественное творчество, познание, социализация); подчиняют свое 
воображение определенному замыслу, слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее намеченному плану; 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и 
правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут 
самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, социализация)

Май

Тема
Занятие Целевой раздел65 Целевой разделПарад Целевой разделна
Красной Целевой разделплощади

Занятие Целевой раздел66 Целевой разделМорские
пейзажи Целевой разделИ.

Айвазовского

Занятие Целевой раздел67 Целевой разделКруглый Целевой разделгод
(сюжетное Целевой разделрисование)

Занятие Целевой раздел68 Целевой разделМоя
любимая Целевой разделсказка

(рисование Целевой разделпо Целевой разделвыбору)

Цели

Закреплять навыки рисо-
вания в нетрадиционной 
технике. Воспитывать 
эстетическое восприятие 
действительности, 
эстетическое отношение 
к явлениям 
окружающего мира

Расширять знания о 
жанрах живописи. 
Познакомить с творчест-
вом художника-мариниста
И. Айвазовского. Дать 
определение «морской 
пейзаж». Развивать 
эстетическое восприятие

Продолжать учить создавать 
пейзажные рисунки на за-
данную тему. Уточнять 
представления о природе. 
Учить передавать в рисунках 
объекты, характерные для 
того или иного месяца, 
цветовое решение для 
изображения примет каждого 
месяца

Продолжать развивать 
умение задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить за-
мысел до конца. 
Формировать умение 
рассматривать свой 
рисунок и оценивать его

Виды детской деятель-
ности

Составление 
описательных и 
повествовательных 

Знакомство с творчеством
художника-мариниста И. 
Айвазовского, 

Участие в беседе о состоянии 
природы в разные времена го-
да, составление описательных

Обдумывание замысла и 
рисование эпизода из 
любимой сказки, 



рассказов о параде на 
Красной площади, 
обдумывание замысла и 
рисование парада в 
нетрадиционной технике

рассматривание морских 
пейзажей и описание их 
особенностей, 
составление рассказов о 
собственном восприятии 
картин

рассказов о приметах и 
красках каждого месяца, 
создание пейзажных рисунков
на заданную тему

рассматривание своего 
рисунка и оценивание 
его, оформление 
выставки рисунков

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое 
Отечество, самостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные 
навыки рисования в нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, 
проявляют инициативу при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают 
продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства, 
понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и описывают красоту природы, используя языковые средства
выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства 
передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация)
Тема Занятие Целевой раздел69 Целевой разделСоздадим Целевой разделкнигу Целевой разделсказок Занятие Целевой раздел70 Целевой разделПчелка Целевой разделна Целевой раздел

цветке Целевой разделчеремухи Целевой раздел
(рисование Целевой разделс Целевой разделнатуры)

Занятие Целевой раздел71 Целевой разделНа Целевой разделарене Целевой разделцирка Занятие Целевой раздел72 Целевой разделСказочный Целевой раздел
дворец

Цели Закреплять знания о различных видах
обложек. Учить: - создавать 
самостоятельно обложки для 
известных сказок; - анализировать 
выполненную работу и оценивать ее

Формировать умение 
строить композицию 
рисунка, передавать 
колорит весенней 
природы. Развивать 
воображение. 
Воспитывать интерес к 
явлениям природы

Продолжить знакомить с 
анималистическим жанром. 
Упражнять в соблюдении 
правил при создании 
композиции, передаче 
движений животных. 
Закреплять технику рисо-
вания «сухой» кистью

Закреплять знания об ар-
хитектуре, теплых и 
холодных тонах. Учить 
самостоятельно и умело 
использовать знания, 
приобретенные ранее

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по 
созданию коллективной работы - 
«Книги сказок», самостоятельное 
рисование обложки для известной 

Диалоги о наблюдаемых 
явлениях природы 
поздней весной, 
самостоятельное 

Знакомство с анималистиче-
ским жанром, создание 
композиции, передающей 
движения животных, 

Участие в беседе об 
архитектуре, 
рассматривание и 
обсуждение 



сказки; анализ и оценка выполненной
работы, коллективное составление 
«Книги сказок»

обдумывание колорита 
изображаемой весенней 
природы и композиции 
рисунка, рисование с 
натуры

рисование «сухой» кистью, 
оценка выполненной работы

иллюстраций с 
изображением 
различных архитектур-
ных сооружений, 
участие в дидактических 
играх на закрепление 
знаний о теплых и хо-
лодных тонах

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со 
сверстниками, действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в 
познавательно-исследовательской деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы); эмоционально откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью 
которых можно добиться создания образа; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению 
в процессе общения (художественное творчество, коммуникация); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в 
него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и 
самооценке результатов (художественное творчество, познание, труд, социализация); интересуются историей создания архитектурных 
сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и 
холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 
деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Лепка, Целевой разделаппликация

Вид дея-ти 1-2-я неделя 3-я неделя

1 2 3
Сентябрь

Лепка

Тема Магазин Целевой раздел«Овощи Целевой раздел- Целевой разделфрукты» Кисть Целевой разделрябины

Цели
Учить лепить из соленого теста различные 
овощи и фрукты. Развивать навыки лепки 

Развивать навыки: - разминания и 
размазывания пластилина по картону для 



фигурок из составных частей. Формировать 
умение работать стекой

создания необходимого фона композиции;
- раскатывания для создания ягод; - 
примазывания для прикрепления 
элементов композиции к картону

Целевые ориентиры развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму,
пропорции, моделируют форму кончиками 
пальцев, сглаживают места соединений, 
процарапывают узор стекой (художественное 
творчество); в разговоре свободно используют 
прямую и косвенную речь; регулируют 
проявления эмоций (коммуникация, 
социализация)

Создают композицию, умеют планировать
свою работу (художественное 
творчество, труд); владеют 
диалогической речью: умеют задавать 
вопросы, отвечать на них, используя 
грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса 
(коммуникация); используют 
разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: 
договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве (социализация)

Виды детской деятельности

Рассматривание предметных картинок, овощей и 
фруктов, лепка различных овощей и фруктов из 
составных частей, из соленого теста, работа 
стекой

Беседа по предметным картинкам, 
иллюстрациям с изображением кисти 
рябины, коллективное обдумывание 
композиции, работа с пластилином: 
создание фона, ягод, прикрепление 
элементов композиции к картону, 
обсуждение и оценка работы

Аппликаци
я

Тема Ваза Целевой разделдля Целевой разделосеннего Целевой разделбукета Разноцветные Целевой разделавтомобили

Цели

Учить: - самостоятельно выбирать средства для 
создания задуманных изделий; - основам 
дизайнерского искусства; - получать красивые 
цветосочетания. Формировать умение замечать 
недостатки своих работ и исправлять их

Закреплять навыки выполнения 
аппликации по замыслу. Учить: - 
воплощать свой замысел с помощью 
имеющихся материалов; - украшать 
работу вырезанными картинками и т. д. 
Совершенствовать навык работы с 



ножницами и клеем

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения различных предметов, используя 
бумагу разной фактуры и способы вырезания, 
наклеивают заготовки; в процессе создания аппликации 
следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, отбирают материалы, 
необходимые для занятий (художественное 
творчество, труд); доброжелательно и конструктивно 
анализируют и оценивают продукты деятельности 
(коммуникация, труд)

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, 
режут поперек узкие, а затем и более широкие полосы; 
разрезают квадрат по диагонали, вырезают из 
прямоугольников предметы круглой и овальной формы 
путем закругления углов; направляют воображение на 
решение определенной творческой задачи, подчиняя его 
определенному замыслу; следуют заранее намеченному 
плану, внося в него некоторые коррективы, экономно ис-
пользуют материалы (художественное творчество, 
познание, труд)

Виды
детской

деятельности

Рассматривание осенних цветов, натюрмортов, ваз, 
образцов выполненных работ, обсуждение, 
самостоятельный выбор средств для создания 
задуманной композиции, обдумывание и создание 
красивых цветосочетаний, оценивание своих работ

Обдумывание аппликации по замыслу, работа с 
ножницами и клеем, воплощение своего замысла с 
помощью имеющихся материалов, украшение работы, 
создание тематической выставки и обсуждение 
результатов деятельности

Октябрь

Лепка Тема Лепка Целевой разделпо Целевой разделзамыслу Лепка Целевой разделпо Целевой разделзамыслу Целевой разделпо Целевой разделмотивам Целевой разделдымковской Целевой разделигрушки

Цели

Учить: - определять содержание своей работы; - 
использовать знакомые приемы лепки. Развивать: - 
умение выбирать лучшие работы; - творческие 
способности детей

Продолжать: - знакомить с дымковской игрушкой; - 
упражнять в лепке игрушек по собственному замыслу из 
целого куска глины по типу народных глиняных 
игрушек. Воспитывать на народных традициях

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, 
что интересно или эмоционально значимо; 
воспринимают инструкцию к выполнению творческой и 
исследовательской задачи, к выбору способа ее 
выполнения (художественное творчество, познание); 
описывают процесс выполнения задания, инициативны 
при общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку 
результатов (коммуникация, социализация, труд)

Создают изображения с натуры и по представлению, 
передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине 
деталей, лепят из целого куска пластического материала 
(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают 
места соединений, оттягивают детали пальцами от 
основной формы); проявляют интерес к истории 
народных промыслов (художественное творчество, 
познание, труд); испытывают чувства уважения и 



гордости к труду народных мастеров (труд, 
социализация)

Виды детской
деятельности

Беседа, обдумывание и решение творческой 
задачи, планирование своей работы, лепка по 
замыслу с использованием знакомых приемов,
выбор лучших работ

Беседа о народных традициях по иллюстрациям, 
собственным рисункам, по мотивам дымковской 
игрушки, обдумывание замысла, лепка игрушки по типу 
народных глиняных игрушек из целого куска глины, 
описательные рассказы о своих игрушках

Аппликаци
я

Тема
Моя Целевой разделродословная Целевой раздел- Целевой разделобраз Целевой разделмоей Целевой разделсемьи. Целевой разделПанно
«Моя Целевой разделродословная»

Новый Целевой разделрайон Целевой разделгорода

Цели

Закреплять представление о семье. 
Формировать элементарное представление о 
родословной. Развивать изобразительное 
творчество. Воспитывать любовь к своей 
семье

Учить: - создавать несложную композицию; - подбирать 
цвет изображений, дополнять композицию харак-
терными деталями. Закреплять умение по-разному 
располагать в пространстве листа изображения зданий. 
Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании

Целевые ориентиры
развития ребенка

Правильно держат ножницы, свободно 
пользуются ими, аккуратно наклеивают 
заготовки; интеллектуальные задачи решают с
использованием как наглядно-образных, так и 
элементарных словесно-логических средств 
(художественное творчество, познание); 
выполняют общепринятые нормы и правила 
поведения: приходят на помощь взрослым и 
сверстникам, если они в ней нуждаются; 
доброжелательно и конструктивно 
анализируют и оценивают продукты 
деятельности других (коммуникация, 
социализация)

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги, сложенной пополам, выкладывают по
частям и наклеивают схематические изображения 
предметов из двух-трех готовых форм с простыми 
деталями, располагают на листе бумаги изображения 
зданий (художественное творчество, познание); 
используют разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 
обмениваются предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве; познавательную активность проявляют 
в самостоятельной и совместной со взрослым 
деятельности (художественное творчество, познание, 
труд, коммуникация, социализация)

Виды детской 
деятельности

Повествовательные рассказы о своей семье с 
опорой на собственное изображение 
родословной, коллективное обдумывание 
замысла панно, продуктивная деятельность по 

Обсуждение и решение творческой задачи по созданию 
несложной композиции, обдумывание цвета 
изображений, расположение в пространстве листа 
изображения зданий, аккуратное вырезание и 



его созданию, оценка результатов и выбор 
лучших работ

наклеивание их конструктивных частей, дополнение 
композиции характерными деталями

Ноябрь
Лепка Тема Зайчик Стрекоза Целевой раздели Целевой разделмуравей

Цели

Учить: - лепить животных, используя форму 
(шар, овал); - соединять части методом 
примазывания: длинные уши, короткий хвост. 
Формировать желание доводить работу до конца

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. 
Развивать  навыки  лепки: - из целого куска
пластилина; - фигурки из составных частей 
с помощью примазывания. Учить: - 
создавать единую композицию; - 
использовать дополнительно бросовый 
материал для дополнения композиции 
яркими деталями

Целевые ориентиры развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, позу и движения, отражая 
характерные признаки; в процессе создания 
образа следуют к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла 
(художественное творчество, познание, труд); 
активны при обсуждении вопросов, связанных с 
изображаемым образом; способны само-
стоятельно действовать и эмоционально 
откликаться на происходящее (коммуникация)

Лепят из целого куска пластического 
материала (моделируют форму кончиками 
пальцев, сглаживают места соединений, от-
тягивают детали пальцами от основной 
формы), создают сюжетные композиции из 
2-3 и более изображений (художественное 
творчество); договариваются, 
распределяют обязанности, организуют 
коллективный труд, контролируют себя и 
других детей в процессе достижения общей
цели, при возникающих сложностях; 
обладают навыками несложных обобщений
и выводов (труд, коммуникация, 
социализация)

Виды детской деятельности Рассматривание предметной картинки и игрушки 
- зайчика, обращение к знакомым литературным 
произведениям при обсуждении образа фигурки, 

Участие в беседе о стрекозах и муравьях, 
лепка фигурки из составных частей с 
помощью примазывания (из целого куска 



использование формы (шар, овал) при лепке 
животных, соединение частей методом 
примазывания (длинные уши, короткий хвост)

пластилина); обсуждение и создание 
единой композиции, дополнение ее яркими 
деталями из бросового материала, оценка 
работ

Аппликаци
я

Тема Украшение Целевой разделплатка Север Целевой разделнашей Целевой разделРодины

Цели

Закрепить навыки создания узора на квадрате с 
использованием известных элементов народных 
росписей, геометрических, растительных 
орнаментов. Учить: - самостоятельно 
придумывать композицию, узор, выбор цвета; - 
заполнять орнаментом весь лист

Развивать: - навыки выполнения 
аппликации методом обрывания; - создание
мозаики узора; - интерес к методу 
обрывания. Упражнять в подборе разных 
оттенков синего и голубого цвета при 
изображении воды

Целевые ориентиры
развития ребенка

Проявляют устойчивый интерес к 
произведениям декоративно-прикладного 
искусства, к истории народных промыслов; 
составляют узоры из растительных и 
геометрических форм на квадрате 
(художественное творчество, познание); 
умеют действовать по собственному замыслу, 
описывают процесс выполнения задания, 
проводят его самоанализ, оценивают 
результат; умеют контролировать 
отрицательные проявления эмоций (познание, 
труд, коммуникация, социализация)

Используют технику обрывной аппликации и 
разнообразные изобразительные материалы для 
реализации собственных целей; самостоятельно находят в 
окружающей жизни, художественной литературе и 
природе простые сюжеты для изображения 
(художественное творчество, чтение художественной 
литературы, познание); проявляют инициативу и 
обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями 
по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных 
произведениях; радуются успехам сверстников 
(художественное творчество, познание, коммуникация, 
социализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание и обсуждение элементов 
народных росписей, обдумывание композиции,
узора, выбор цвета, создание собственного 
узора на квадрате с использованием известных
элементов росписи, геометрических, 
растительных орнаментов, заполнение 
орнаментом всего листа

Рассматривание иллюстраций о природе Севера, решение 
творческой задачи по выполнению аппликации, подбор 
разных оттенков синего и голубого цвета для изображения
воды, аппликация методом обрывания, создание мозаики 
узора, составление описательного рассказа о своей 
аппликации



Лепка

Тема Лепка Целевой разделпо Целевой разделзамыслу Зимние Целевой разделузоры Целевой разделДеда Целевой разделМороза

Цели

Закреплять умение"Об утверждении СанПиН. - самостоятельно 
выбирать содержание своей работы; - 
использовать знакомые приемы лепки. 
Развивать творческие способности и фантазию.
Формировать умение оценивать работы

Развивать навыки: - лепки барельефа - изображения из 
пластилина на плоской пластине; - создания выпуклого 
изображения из пластилина. Совершенствовать прием 
примазывания для скрепления частей изображения. 
Развивать творческую фантазию и воображение

Целевые ориентиры
развития ребенка

Создают изображения по представлению, 
передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в 
величине деталей; испытывают 
удовлетворение от достигнутых результатов в 
самостоятельной творческой деятельности 
(художественное творчество, познание, 
социализация); владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса 
(коммуникация)

Выполняют декоративные композиции способами налепа 
и рельефа, решают интеллектуальные и творческие задачи 
с использованием как наглядно-образных, так и 
элементарных словесно-логических средств; в лепке 
выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо, отражая характерные признаки: 
очертания формы, пропорции, цвет (художественное 
творчество, познание); умеют планировать свою работу, 
рассказывают о собственном замысле, используя 
описательный рассказ о предполагаемом результате 
деятельности (труд, коммуникация)

Виды детской
деятельности

Обдумывание и обсуждение замысла, планирование содер-
жания своей работы, выполнение знакомых приемов лепки, 
оценивание работ

Рассматривание зимних узоров, 
выполнение приема примазы-вания для 
скрепления частей изображения на плоской
пластине, создание выпуклого изображения
(барельефа) из пластилина

Аппликаци
я

Тема Царство Целевой разделзолотой Целевой разделрыбки Бусы Целевой разделна Целевой разделелку

Цели

Формировать умение создавать сказочные объекты и сюжеты.
Упражнять в использовании разных приемов вырезания. 
Развивать воображение, умение придумывать необычный 
образ, чувство цветоощущения и цветовосприятия. Учить 
подбирать нужную бумагу для создания фона и композиции

Развивать фантазию и творческое 
воображение. Совершенствовать приемы 
аппликации. Учить выбирать лучшие 
изделия

Целевые ориентиры
развития ребенка

Создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают
заготовки, правильно держат и свободно пользуются нож-

Направляют воображение на решение 
творческой задачи; используют приемы 



ницами, воспринимают и используют средства выразительно-
сти, с помощью которых добиваются создания образа (худо-
жественное творчество); инициативны в общении и взаи-
модействии как со сверстниками, так и со взрослыми; срав-
нивают одинаковые темы, сюжеты в разных аппликациях; 
способны к самоанализу и самооценке результатов, берегут, 
экономно используют и правильно хранят материалы и обо-
рудование (художественное творчество, труд, коммуника-
ция, социализация)

вырезания одинаковых деталей из бумаги, 
сложенной гармошкой; вырезают из 
прямоугольников предметы круглой и 
овальной формы путем закругления углов; 
активно использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации собственных и поставленных 
другими целей (художественное 
творчество, познание); используют разно-
образные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: 
договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве; доброжелательно 
анализируют и оценивают продукты 
деятельности (труд, коммуникация, 
социализация)

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по созданию сказочного сюжета, 
самостоятельное обдумывание фона и композиции апплика-
ции, выбор бумаги, создание сюжета с использованием раз-
ных приемов вырезания, составление рассказа о своей аппли-
кации

Коллективное обдумывание украшений на 
елку, выбор колорита, вырезание 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое, гармошкой; намазывание
их клеем, создание иллюзии передачи 
объема в изделии; выбор лучших изделий

Январь
Лепка Тема Гжельский Целевой разделчайник Декоративные Целевой разделпластины

Цели Продолжать: - знакомить с гжельскими 
изделиями; упражнять в лепке изделия из 
составных частей, примазывая к корпусу ручку и 
носик чайника; - упражнять в выполнении 

Учить: - создавать декоративные рисунки 
на глиняных пластинах, пользуясь новой 
техникой работы; - поворачивать 
создаваемое в лепке изделие, чтобы 



приемов раскатывания, сплющивания, 
прищипывания, оттягивания для выполнения 
отдельных деталей

рассмотреть фигурку то с одной, то с 
другой стороны. Закреплять умение 
работать стекой

Целевые ориентиры развития
ребенка

Создают изображения с натуры, передавая их 
характерные особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей; проявляют интерес 
к истории народных промыслов (художественное
творчество, познание); умеют действовать по 
собственному плану; обладают навыками 
несложных обобщений и выводов; испытывают 
удовлетворение от достигнутых результатов в 
самостоятельной деятельности, радуются успехам
других (труд, коммуникация, социализация)

Имеют навыки декоративной лепки, 
используют стеку; проявляют 
любознательность; в процессе создания 
изображения следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла (художественное 
творчество, познание, труд); 
воспринимают инструкцию к выполнению 
творческой и исследовательской задачи, 
выбору способа ее выполнения, описывают
процесс выполнения задания; сравнивают 
полученные изделия, оценивают 
результаты (художественное творчество, 
коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Рассматривание изделий из Гжели, участие в 
беседе об особенностях народного промысла, 
упражнения в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, прищипывания, 
оттягивания, выполнение отдельных деталей, 
лепка изделия из составных частей, примазывание
к корпусу ручки и носика чайника

Участие в беседе, рассматривание 
иллюстраций с образцами декоративной 
лепки, обдумывание декоративного 
рисунка на глиняной пластине, роспись 
пластины, создание узора стекой, диалоги о
декоративной лепке

Аппликаци
я

Тема Сказочная Целевой разделптица
Матрешка Целевой разделв Целевой разделхороводе Целевой раздел(коллективная

работа)
Цели Развивать: - воображение; - умение придумывать 

необычный образ; - умение сопоставлять его с 
реальным и выделять необычные черты, 
делающие его сказочным. Формировать умение 
подбирать красивые цвета и их сочетания

Формировать умение вырезать фигуры по 
контуру, создавать сложную плавную 
конструкцию. Развивать: - навыки 
симметричного вырезания силуэта 
матрешки из листа бумаги, сложенной 



вдвое; - чувство цвета и композиции. Учить
органично размещать свою бумажную 
фигурку в общей композиции

Целевые ориентиры 
развития ребенка

Создают предметные изображения; воспринимают и пони-
мают средства выразительности, с помощью которых народ-
ные мастера и художники добиваются создания образа; при-
меняют разные приемы вырезания, изображая птиц по собст-
венному замыслу и мотивам народного искусства (художе-
ственное творчество, познание, труд); в процессе создания 
изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия 
и не отказываясь от своего замысла, рассказывают о собст-
венном замысле, используя описательный рассказ (художе-
ственное творчество, труд, коммуникация)

Используют прием вырезания одинаковых 
фигур из бумаги, сложенной пополам, 
воспринимают инструкцию к выполнению 
задачи, охотно делятся информацией со 
сверстниками и взрослыми, описывают 
процесс выполнения, способны к 
самоанализу и оценке результатов 
(художественное творчество, ком-
муникация, труд, социализация); 
взаимодействуют с детьми и взрослыми: 
согласовывают содержание совместной 
работы со сверстниками, договариваются о 
том, что будет изображено каждым в 
аппликации и действуют в соответствии с 
намеченным планом (труд, коммуникация)

Виды детской 
деятельности

Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением птиц,
обдумывание необычного образа, сопоставление его с 
реальным и выделение в нем сказочных черт, самостоятель-
ный подбор красивых цветов и их сочетаний для аппликации

Слушание инструкции по выполнению 
задания, вырезание симметричного силуэта
матрешки из листа бумаги, сложенной 
вдвое по контуру, создание сложной 
плавной конструкции, размещение своей 
бумажной фигурки в общей композиции, 
анализ коллективной работы

Февраль

Лепка

Тема Животные Целевой разделмира Целевой разделжарких Целевой разделстран. Целевой разделЛев В Целевой разделгости Целевой разделк Целевой разделдедушке Целевой раздели Целевой разделбабушке

Цели

Дать общее представление о повадках и образе жизни тигров в
дикой природе. Развивать навыки: - лепки, составляя предмет 
из отдельных частей, которые соединяются с помощью 
примазывания; - передачи движения фигуры. Учить: - 

Учить: - создавать образ сказочного героя; 
- изготавливать подарок для бабушки и 
дедушки. Воспитывать любовь к своим 
родным, семье



смешивать пластилин для получения нужного оттенка; - 
использовать ножницы для придания эффекта «растрепан-
ности»

Целевые ориентиры
развития ребенка

Целевые ориентиры развития ребенка Свободно используют усвоенные ранее 
приемы лепки для создания образов 
сказочных персонажей, передавая форму 
основной части и других частей, их 
пропорции, позу, обрабатывают

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Целевые ориентиры развития ребенка поверхность формы движениями пальцев и стекой 
(художест-венное творчество, познание, труд); 
эмоционально откликаются на происходящее; творческие 
задачи решает с использованием как наглядно-образных, 
так и элементарных словесно-логических средств; 
составляют по образцу рассказы о предмете 
(художественное творчество, коммуникация, 
социализация)

Виды
детской

деятельности

Знакомство с повадками и образом жизни тигров в дикой
природе, лепка львенка из отдельных частей с помощью 
примазывания, упражнения в передаче движения 
фигурки животного, оформление выставки и обсуждение
работ

Участие в беседе по содержанию знакомых народных 
сказок, диалоги об особенностях персонажей - бабушке и 
дедушке, обдумывание образа сказочного персонажа-
подарка, лепка подарка для бабушки и дедушки по 
представлению

Аппликация Тема Поздравительная Целевой разделоткрытка Целевой разделдля Целевой разделпапы Целевой раздел(дедушки) Цветик Целевой раздел- Целевой разделсемицветик

Цели

Закреплять: - представление о семье; - уважительное 
отношение к своим родным и близким. Развивать 
изобразительное творчество. Учить доводить начатую 
работу до конца

Дать представление о спектральном круге. Учить: - делить 
спектральный круг на части; - различать теплые и 
холодные цвета, а также контрастные (красный, зеленый и 
т. д.)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Самостоятельно находят в окружающей жизни и 
художественной литературе простые сюжеты для 
изображения; проявляют познавательные интересы и 
предпочтения; создают сюжетные композиции; 
предлагают и воплощают собственный замысел 

Создают декоративные композиции; используют 
различные приемы вырезания и наклеивают заготовки; 
умеют работать по правилу и образцу (художественное 
творчество, труд); в самостоятельной деятельности 
проявляют познавательную активность и 



(художественное творчество, познание, труд, чтение 
художественной литературы); в процессе создания изо-
бражения следуют к своей цели; умеют действовать по 
собственному плану; владеют элементарными формами 
речи-рассуждения и используют их для планирования 
деятельности, имеют представления о семейных 
традициях, составляют словесные портреты людей, 
отражая особенности внешности и значимые для ребенка
качества (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация, социализация)

любознательность; обладают навыками несложных 
обобщений и выводов (познание, коммуникация)

Виды
детской

деятельности

Решение творческой задачи по обдумыванию замысла 
поздравительной открытки для папы, планирование 
своей деятельности, создание сюжетной композиции с 
использованием бумаги разной фактуры и способов 
вырезания и обрывания, составление рассказа о том, 
кому предназначена открытка

Знакомство со спектральным кругом, деление его на части,
участие в дидактических играх на различение теплых, 
холодных и контрастных цветов, самостоятельная 
деятельность по созданию декоративной композиции

Лепка Тема Ручеек Целевой раздели Целевой разделкораблик Цветы Целевой разделдля Целевой разделбабушки
Цели Развивать:

- чувство композиции;
- творческие способности.
Учить:

Расширять и закреплять представления о 
родственных отношениях.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к
окружающим людям.



- свободно использовать для создания образов предметов
разнообразные приемы;
- созданию объемной композиции

Развивать:
- навыки разминания и равномерного размазывания 
пластилина по картону;
- основные приемы лепки;
- чувство композиции;
- умение гармонично размещать изображение на 
поверхности основы.
Учить приему неполного примазывания и создания 
объемной
композиции

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют для создания образов предметов разнообразные 
приемы; создают объемные изображения по представлению, 
передавая характерные особенности знакомых предметов; 
используют разные способы лепки: пластический, 
конструктивный, комбинированный (художественное 
творчество,
познание, труд); воспринимают инструкцию к выполнению 
задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс 
выполнения, оценивают результаты (познание, труд, 
коммуникация)

Создают объемные изображения с натуры, передавая
пропор-
ции частей и различия в величине деталей; 
проявляют познавательную активность и творчество 
в совместной и самостоятельной деятельности 
(художественное творчество, познание,
труд); используют формы описательных и 
повествовательных
рассказов, рассказов по воображению в процессе 
общения; проявляют положительные эмоции от 
сотрудничества в творческой деятельности 
(коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание предметных картинок, обдумывание и 
создание образов предметов, создание объемной композиции с
использованием разнообразных приемов лепки, оценка 
продуктов деятельности

Упражнения в разминании и равномерном 
размазывании пла-
стилина по картону, закрепление навыка неполного 
примазы-
вания, размещение изображения на поверхности 
основы, создание объемной декоративной 
композиции, общение по теме композиции, 
оформление выставки



Аппликаци
я

Тема
Розы Целевой разделв Целевой разделподарок Целевой разделмаме Целевой раздел(коллективная

работа)
Петрушки Целевой разделна Целевой разделпразднике

Цели

Закреплять: - умение симметричного 
вырезания из бумаги; - навыки 
коллективной работы. Развивать навыки 
выполнения аппликации - мозаики, вы-
полненной методом обрывания. Учить 
сочетать обрывание с вырезанием для 
получения выразительного образа. 
Воспитывать уважение и любовь к маме

Закреплять знание о теплых и холодных тонах. Учить использовать в 
костюмах персонажей контрастные сочетания. Знакомить с оттенками 
цветов. Развивать восприятие цвета и побуждать к поискам более 
точных оттенков цвета изображенного предмета

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Владеют приемами симметричного 
вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 
мозаичным способом изображения с 
предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей картинки, 
используют технику обрывной аппликации
(художественное творчество, труд); 
самостоятельно находят в окружающей 
жизни и природе сюжеты для 
изображения; используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия: 
договариваются, распределяют действия; 
контролируют отрицательные проявления 
эмоций (познание, труд, коммуникация, 
социализация)

Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают формы 
треугольника, вырезают из прямоугольников предметы круглой и 
овальной формы путем закругления углов; используют контрастные 
сочетания и оттенки цветов изображенного предмета (художественное 
творчество, познание, труд); проявляют инициативу и обращаются к 
взрослому и сверстнику с предложениями по решению творческой 
задачи, используя адекватные речевые формы; испытывают 
удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 
творческой деятельности (познание, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Обсуждение замысла работы, совместное 
планирование коллективной деятельности, 
упражнения в навыках симметричного 

Знакомство с оттенками цветов, участие в беседе о восприятии теплых и
холодных тонов, поиск более точных оттенков цвета изображаемого 
предмета; создание аппликации с использованием контрастных 



вырезания из бумаги, сочетание обрывания
с вырезанием для получения 
выразительного образа, создание апплика-
ции - мозаики, выполненной методом 
обрывания

сочетаний в костюмах персонажей, оценка работ

Апрель

Лепка

Тема Чайный Целевой разделсервиз Целевой разделдля Целевой разделкуклы Целевой разделКати Царевна-лягушка

Цели

Учить: - расписывать вылепленные модели
по мотивам народного искусства; - лепить 
различные предметы посуды, передавая их
форму, пропорции

Учить: - создавать коллективную картину-панораму по сказке «Царевна-
лягушка»; - лепить фигуры животных и людей из одного куска глины, 
намечая сначала общую форму, а потом детали. Формировать умение 
производить основную работу движениями пальцев, иногда кистями 
обеих рук

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют разные способы лепки, 
подчиняя свое воображение 
определенному замыслу, следуют заранее 
намеченному плану; расписывают 
вылепленные изделия по мотивам на-
родного искусства (художественное 
творчество, познание, труд); отбирают 
более эффективные способы действий; ис-
пользуют формы описательных и 
повествовательных рассказов, рассказов по
воображению в процессе общения, 
испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в самостоя-
тельной деятельности (труд, 
коммуникация, социализация)

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 
пальцами от основной формы); проявляют положительные эмоции от 
сотрудничества в познавательно-исследовательской и творческой 
деятельности (художественное творчество, познание, труд); 
используют повествовательные рассказы в процессе общения; 
контролируют отрицательные проявления эмоций, достигают успеха в 
установлении контактов со взрослыми и детьми в различных видах 
деятельности и общении (коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание посуды, расписанной по 
мотивам народного искусства; участие в 
беседе о народных промыслах, обдумы-
вание моделей для лепки различных 

Участие в беседе по сказке «Царевна-лягушка», обдумывание и 
обсуждение замысла изображения, самостоятельная лепка фигурок 
животных и людей из одного куска глины, совместная коллективная 
деятельность: создание картины-панорамы по сказке «Царевна-



предметов посуды, лепка и роспись 
вылепленных моделей по мотивам 
народного искусства

лягушка», составление повествовательного рассказа по итогам 
деятельности

Аппликаци
я

Тема
Жар-птица Целевой разделна Целевой разделветке Целевой разделс Целевой разделзолотыми

яблоками
Аппликация Целевой разделпо Целевой разделзамыслу

Цели

Развивать: - воображение; - умение 
придумывать необычный образ, 
сопоставлять его с реальным и выделять 
необычные черты, делающие его ска-
зочным (форма, цвет, характерные детали).
Формировать умение подбирать красивые 
цвета и сочетать их

Учить: - определять содержание своей работы; - выбирать знакомые 
приемы аппликации. Развивать: - умение видеть лучшие работы; - 
творческие способности

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают сюжетные индивидуальные 
композиции с изображением птиц по 
собственному замыслу и мотивам 
народного искусства; проявляют 
любознательность в углубленном ис-
следовании не только нового, но и уже 
известного (художественное творчество, 
познание); относятся к собственному 
труду, его результату, труду других и его 
результатам как к ценности; расширяют 
собственные познавательные интересы и 
потребности (познание, труд)

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают 
изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания (художественное творчество, 
познание); любят трудиться самостоятельно, контролируют и оценивают
качество результата, при необходимости исправляют его; управляют 
своим поведением (труд, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Обдумывание необычного образа сказочного персонажа, 
сопоставление его с реальным и выделение необычных черт, 
выбор красивых цветов и сочетаний, лепка Жар-птицы на вет-
ке с золотыми яблоками, оформление выставки продуктов 
деятельности

Обдумывание замысла и содержания 
самостоятельной деятельности в процессе решения 
творческой задачи, выбор приемов аппликации, 
аппликация по замыслу, определение лучших работ



Май

Лепка

Тема Военный Целевой разделпарад Целевой разделна Целевой разделКрасной Целевой разделплощади Утка Целевой разделс Целевой разделутятами Целевой разделна Целевой разделпруду

Цели

Закреплять навыки работы с пластилином.
Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания,
примазывания.
Учить лепить предметы военной техники

Формировать умения:
- передавать в поделке характерные движения 
животных;
- создавать выразительные образы. Учить создавать 
группы из двух-трех фигур. Развивать умения:
- передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине;
- создавать выразительность поз

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, создают сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений, используют разные способы лепки; умеют 
действовать по собственному плану, ярко проявляют 
познавательную активность как в совместной со 
взрослым, так и в самостоятельной деятельности 
(художественное творчество, познание, труд); 
творческие задачи решают с использованием как 
наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств, рассказывают о собственном замысле,
используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности (познание, коммуникация)

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, 
передавая их форму, пропорции, позу и движения 
(моделируют форму кончиками пальцев, оттягивают 
детали пальцами от основной формы, работают стекой); 
в изделии выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо (художественное творчество, 
познание); воспринимают инструкцию, описывают 
процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, 
способны к самооценке результатов (труд, коммуника-
ция, социализация)

Виды детской
деятельности

Обсуждение впечатлений от парада военной техники, 
решение творческой задачи по выбору предметов лепки, 
отработка приемов работы с пластилином: раскатывание, 
сплющивание, примазывание, лепка предметов военной 
техники, оформление выставки работ

Рассматривание сюжетных картинок, упражнение в 
умении передавать в поделке характерные движения и 
позы животных; лепка композиции из двух-трех фигур, 
создание выразительных образов, оценка работ

Аппликаци
я

Тема Башни Целевой разделна Целевой разделКремле Цветущий Целевой разделлуг

Цели Учить: - работать самостоятельно и в коллективе; - Учить: - работать в технике объемной аппликации; - 



составлять яркую, гармоничную композицию. Развивать 
цветовосприятие и цветоощущение. Совершенствовать 
технику выполнения мозаики-аппликации методом 
обрывания, навыки работы с клеем и кистью

создавать изображения с помощью скрученных полос 
бумаги. Продолжать учить сочетать различные приемы 
выполнения аппликации для создания красивой, 
гармоничной композиции. Развивать воображение и 
фантазию

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Принимают активное участие в образовательном 
процессе, интересуются историей создания архитектурных
сооружений; создают изображения по представлению, 
красиво располагают фигуры на листе в соответствии с 
пропорциями изображаемых предметов; используют 
мозаичный способ изображения, проявляют творчество 
(художественное творчество, познание, труд); 
рассказывают о собственном способе решения проблемы, 
используя форму повествовательного рассказа о 
последовательности выполнения действия (коммуникация)

Создают индивидуальные декоративные композиции в 
технике объемной аппликации; активно используют 
разнообразные изобразительные материалы для 
реализации собственных целей (художественное 
творчество); эмоционально реагируют на окружающую
действительность; используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми (социализация, коммуникация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание иллюстраций Кремля, решение 
творческой задачи по созданию собственной композиции, 
участие в играх на развитие цветовосприятия и 
цветоощущения, упражнение в мозаичном способе 
изображения, работе с клеем и кистью, создание яркой, 
гармоничной композиции методом обрывания

Рассматривание сюжетных картин и пейзажей, участие в
беседе о растениях луга, упражнение в различных 
приемах аппликации для создания изделия, создание 
композиции с помощью скрученных полос бумаги в 
технике объемной аппликации

2.6.ПРОЕКТИРОВАНИЕ Целевой разделВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО Целевой разделПРОЦЕССА Целевой разделС Целевой разделДЕТЬМИ Целевой разделНА Целевой разделПРОГУЛКАХ.  Целевой разделРАЗВЕРНУТОЕ

КОМПЛЕКСНО Целевой разделТЕМАТИЧЕСКОЕ Целевой разделПЛАНИРОВАНРИЕ Целевой разделОРГАНИЗОВАННАЯ Целевой разделОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Целевой разделДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Пояснительная записка
      Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогами задачу большой экологической и социальной значимости:
воспитания  молодого  поколения  в  духе  бережного,  ответственного  отношения  к  природе,  способного  решать  вопросы  рационального
использования, защиты и возобновления природных богатств.  Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого гражданина,
необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей природы. Дошкольный возраст -
это  целая  эпоха  человеческого  развития,  которая  требует  к  себе  особого  внимания  и  отношения.  Именно  в  этот  период  закладывается



позитивное отношение к природе, поэтому необходимо формировать у дошкольников такое отношение к окружающим природным явлениям,
которое строится на ее эмоциональном восприятии.
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней,
изучая ее объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир, в котором они живут, открывают удивительное многообразие рас -
тительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства
и переживания, побуждающие их заботиться о сохранности и преумножении природных богатств. Природа - это источник красоты, радости,
отдыха и здоровья.
     Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений производит на детей сильное впечатление. Непосредственное
общение с природой дает ребенку более яркие впечатления, чем книги, картинки и рассказы взрослых. Познание предметов, явлений природы,
понимание связи между ними,  гармоничное сосуществование с природой и психологическая  готовность беречь природные ценности везде,
всегда, ответственное отношение к природному окружению - это основа экологического образования и воспитания. «Шестым чувством» назвал
К. Г. Паустовский чувство природы. Оно проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей «шестое чувство» - значит
научить их экологически мыслить.
    Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой, тем эффективней проходит обучение и формируется осознанное
отношение к природе.
Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души -
красотой и светом.
   К  концу дошкольного  возраста  в  результате  сезонных наблюдений у  детей формируется  умение обобщать  увиденное  и  выражать  свои
сенсорные ощущения в виде связных рассказов,  художественно-игровой и трудовой деятельности.  Под влиянием впечатлений существенно
меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть зарождается действенная любовь к природе.
    Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в
системе, логической последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка формируется тот образовательный стержень,
который необходим для совершенствования его экологического мышления,  осознанного, правильного отношения к природе и готовности к
практической деятельности, направленной на сохранение природы.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Целевой разделВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО Целевой разделПРОЦЕССА Целевой разделС Целевой разделДЕТЬМИ Целевой разделНА Целевой разделПРОГУЛКАХ

(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделобластей: Целевой раздел«Социально Целевой раздел- Целевой разделкоммуникативное Целевой разделразвитие», Целевой раздел«Познавательное Целевой разделразвитие», Целевой раздел«Речевое
развитие», Целевой раздел«Художественно Целевой раздел– Целевой разделэстетическое Целевой разделразвитие», Целевой раздел«Физическое Целевой разделразвитие».)

Месяц
Наблюдения Игровая деятельность

Опытно-экспери-
ментальная

деятельность

Трудовая
деятельностьЖивая природа Неживая природа Дидактические игры

Подвижные игры, игры-
забавы,

игры разных народов
l 2 3 4 5 6 7



Сентябрь Наблюдения:
- за многообразием 
листьев;
- многообразием 
цветов;
- растениями;
- распространением
семян;
- растениями на 
огороде;
- дождевыми 
червями;
- поведением птиц;
- птицами;
- насекомыми 
(паучками);
- красотой природы.
Рассматривание:
- травянистых 
растений;
- стеблей растений

Нахождение 
примет
осени в природе.
Наблюдения:
- за погодой;
- ветром;
- облаками;
- дождем;
- природой после 
дождя;
- лужами;
- цветом неба;
- долготой дня;
- движением 
солнца
по небосводу;
- небом;
- вечерним небом;
-туманом;
- росой;
- грозой;
- первыми 
заморозками;
- изменениями в 
природе

«Природа и человек»,
«Наоборот», «Назови 
растение с нужным 
звуком»,
«Что растет в лесу», 
«Назови три 
предмета», «Добавь 
слог», «Скажи по 
другому», «Мое 
облако»,
«Найди листок, как на
дереве», «Закончи 
предложение», «Не 
ошибись»,
«Летает - не летает»,
«Кто больше знает?»,
«Найди предмет той 
же
формы», «Отгадай, 
что
за растение», «Похож 
-
не похож», «Что это 
за
птица?», «Угадай, что
в мешочке», 
«Придумай сам», 
«Отгадай-ка!»,
«Вершки и корешки»,
«Лесник», «Бывает -
не бывает» (с мячом),

Игры-забавы: «Узнай по 
звуку», «Узнай, не видя», 
«Что изменилось?», 
«Необычные жмурки», 
«Успей подхватить»,
«Считайте ногами», 
«Развиваем внимание», «Где 
звук?».
Подвижные игры: 
«Бездомный заяц», «Зайцы и 
волк»,
«Охотник и зайцы», 
«Красочки», «Казаки-
разбойники»,
«Картошка», «Садовник»,
«Зверинец», «Жмурки», 
«Сороконожка», «Пустое 
место»,
«Осьминог», «Гуси-лебеди»,
«Крокодил», «Хитрая лиса»,
«Кенгуру», «Медведь и 
пчелы», «Петушиные бои», 
«Горелки», «Лягушата», 
«Караси и  щука», 
«Динозаврики»,
«Волк во рву», «Не 
попадись!»,
«Не намочи ног», «Пустое
место», «Улитка».
Русские народные игры:
«Пчелки и ласточка», 

• Уличные тени.
• Распростране-
ние семян оду-
ванчика.
• Почему не то-
нут корабли.
• Видимость
во время тумана.
• Пар - это тоже
вода.
• Летающие се-
мена.
• Движение воз-
духа

Сбор мусора
и сухих листь-
ев на участке.
Уборка цвет-
ника от сухих
стеблей.
Сбор овощей
на огороде.
Сбор на 
огороде 
неубранных 
стеблей
и ботвы.
Сбор опавшей
листвы.
Сбор листьев
для гербария



«Что это такое?» «Капуста», «Мячик кверху»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Познани (познавательное развитие): созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают 
характерные признаки времен года, имеют представления о травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают 
элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; активно проявляют положительные эмоции от 
сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности.
Социально – коммуникативное развитие: в дидактических играх проявляют себя терпимыми, доброжелательными партнерами.
Труд: отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; 
соблюдают правила поведения на улице, бережно относятся к окружающей природе

Октябр
ь

Сравнивание 
деревьев и 
кустарников.
Рассматривание:
- пожелтевшей 
листвы;
- семян растений;
- многолетних и 
однолетних 
растений;
- почек после 
листопада
и веткопада;
- веток деревьев;
- листьев на земле;
- пожелтевшей 
листвы.
Наблюдения:
- за листопадом;
- разнообразными 
способами падения 

Наблюдения:
- за 
продолжительностью
дня;
- изменением 
темпера-
туры воздуха;
- характером дождя;
- облаками;
- температурой 
воздуха;
- небом;
- ветром;
- погодой;
- движением 
облаков;
- почвой;
- дождем

«Бывает - не бывает»
(с мячом), «Узнай, чей
лист», «Расскажи без
слов», «Похож - не 
похож», «Найди, что 
опишу», «Летает - не 
летает», «Мое облако», 
«Что растет в лесу?», 
«Кто (что) летает?», 
«Найди дерево»,
«Назови три предмета»,
«Отгадай, что за 
растение», «Что это за 
птица?»,
«Игра в загадки», «Что
вокруг нас?», «Кто же
я?», «Лесник», «Исправь 
ошибку»

Подвижные игры: 
«Угадай, что 
поймал», 
«Лягушки», 
«Замри!», «К 
названному дереву 
беги», «Пробегите 
тихо», «Бездомный
заяц», «Охотник и 
зайцы»,
«Космонавты», 
«Гуси-лебеди», 
«Медведь и пчелы»,
«Песенка стрекозы»,
«Пузырь», 
«Совушка», 
«Ловишки на одной 
ноге», «Стой!», 
«Успей подхватить».
Русские народные 
игры:

• Летающие се-
мена.
• Свойства воз-
духа.
• Состояние 
почвы в
зависимости
от температуры

Уборка опавшей
листвы.
Уборка стеблей
и ботвы с ого-
рода.
Сбор осенней
листвы для гербария.
Сбор осенней
листвы для красивого 
букета.
Сбор опавшей
листвы.
Помощь дворнику в 
уборке
листвы.
Сбор листвы
в яму для создания 
перегноя



листвы
и семян;
- деревьями;
- окраской и формой 
листьев;
- березой;
- насекомыми;
- образом жизни 
птиц
осенью;
- отлетом журавлей;
- птицами и 
насекомыми

«Мячик кверху», 
«Большой мяч», 
«Пчелки и 
ласточка», 
«Блуждающий
мяч», «Волк».
Белорусская 
народная игра 
«Ванюшка и 
лебеди».
Удмурдская 
народная игра
«Водяной»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Познание  познавательное развитие): имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к 
окружающей среде.
Социально – коммуникативное развитие: высказывают свою точку зрения, моделируют предметно-игровую среду.
Труд: имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют трудолюбие в работе на 
участке детского сада; бережно относятся к окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, 
животных и растений.
Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности.
Безопасность: безопасно взаимодействуют с растениями и животными



Ноябрь Нахождение:
- взаимосвязей в 
природе;
- примет 
наступающей
зимы.
Наблюдения:
- за 
распространением
семян в природе;
- синицей;
- сорокой;
- голубями;
- галкой;
- снегирями

Нахождение:
- взаимосвязей в при-
роде;
- примет наступающей 
зимы.
Наблюдения:
- за перистыми облаками;
- кучевыми облаками;
- изменением цвета
неба;
- слоистыми облаками;
-тучами;
- прозрачностью воз-
духа;
- первым снегом;
- льдом;
- льдом на лужах;
- погодой;
- долготой дня;
- снегом;
- небом;
- вечерним небом;
- изменением темпера-
туры воздуха.
Развешивание
кормушек.
Рассматривание
сезонной одежды людей

«Вспомни разные 
слова»,
«Стоп, палочка, 
остановись!», 
«Лесник», «Где
кто живет», 
«Вспомни
разные слова», 
«Назови
птицу с нужным 
звуком»,
«Третий лишний»
(птицы), «Птицы»
(звери, рыбы), 
«Кому что 
нужно»,
«Кто больше 
знает?»,
«Какой, какая, 
какое?»,
«Где что можно 
делать»,
«Когда это 
бывает?»,
«Какое время 
года?»,
«Какое что 
бывает»,
«Ищи», «Кто 
больше
слов придумает», 

Кавказские народные 
игры: «Перетягивание»,
«Жмурки-носильщики»,
«Жмурки», «Платок
с узелком». Мордовская
народная игра 
«Круговой».
Игры народов Севера:
«Перетяни», «Ловля оле-
ней», «Я есть», 
«Шоферы»,
«Стой!», «Кот на 
крыше»,
«Стайка», «Пустое 
место»,
«Лягушки и цапля», 
«Ловушка», «Ловишка, 
бери ленту», «Кенгуру», 
«Волк»,
«Петушиный бой», «Два
Мороза».
Татарская народная 
игра
«Угадай и догони».
Русские народные игры:
«Ключи», «Большой 
мяч», «Стадо».
Игры-забавы: «Где 
звук?»,
«Развиваем внимание», 
«Успей подхватить», 

• Прозрачность
льда.
• Зависимость 
состояния воды
от температуры.
• Вода и снег

Уборка участка от 
мусора,
опавшей листвы
и веток.
Сбор листвы
на участке
группы



«Придумай 
другое слово»,
«Кто больше 
вспомнит»,
«О чем я 
сказала?», «Как 
сказать по-
другому?»,
«Что это 
значит?», 
«Придумай сам»

«Необычные жмурки», 
«Узнай, не видя».
Белорусские народные 
игры: «Прела-горела», 
«Колечко», «Ванюшка и 
лебеди».
Дагестанская народная
игра «Подними 
игрушку».

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

 Познавательное развитие: знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями; задают вопросы взрослому, любят экспериментировать 
Социально – коммуникативное развитие: эмоционально реагируют на мир природы; адекватно используют вербальные и 
невербальные средства общения, владеют диалогической речью.
Труд: планируют свою трудовую деятельность

Декабрь Наблюдения:
- за подорожником 
и одуванчиком под
снегом;
- воронами и 
галками;
- птицами;
- поведением птиц 
у кормушки;
- голубем.
Рассматривание 
коры деревьев

Наблюдения:
- за небом;
- луной;
- долготой дня;
- звездами;
- погодой;
- первым снегом;
- снегопадом;
- продолжительностью дня;
- облаками;
- ночным небом;
- снегом; 
- изморозью. Рассматривание:

«Назови три 
предмета»,
«Природа и человек»,
«Наоборот», «Добавь
слог», «Не ошибись»,
«Закончи 
предложение»,
«Кто больше знает?»,
«Найди предмет той 
же формы», «Летает -
не летает», «Скажи 
по другому», 
«Придумай сам»,

Подвижные игры: 
«Стоп!»,
«Лиса в курятнике», 
«Мороз - красный 
нос».
Русская народная 
игра
«Ключи».
Игра-забава «Узнай 
по звуку».
Подвижные игры: 
«Казаки-разбойники», 
«Не оставайся на 

• Установле-ние 
взаимо-
связи между
температурой 
воздуха и 
замерзанием
воды.
•Зависимось
состояния воды 
от температуры
• Защитные 
свойства снега. 
• Таяние и за-

Расчистка до-
рожек от снега. 
Сбор снега
в лунки деревьев
и кустарников.
Сбор снега
в цветники



- снежинок;
 - следов птиц на снегу

«Найди, что опишу»,
«Отгадай, что за 
растение», «Отгадай-
ка!», «Лесник», «Что 
это за птица?», 
«Третий лишний» 
(птицы), «Птицы, 
звери, рыбы», «Игра 
в загадки», «Ищи», 
«Сколько 
предметов?», «Мое 
облако», «Вчера, 
сегодня, завтра», 
«Исправь ошибку», 
«Что это такое?»

полу», «Хитрая лиса».
Зимние забавы: 
«Снайперы»,
«Кто дальше?», 
«Снежная
карусель», «Пробеги и
не задень». 
Подвижные игры: 
«Мяч водящему», 
«Рыбак и рыбки», «Не
попадись», «Волк во 
рву», «Ловишки», 
«Два Мороза», 
«Голубь», «Волк», 
«Угадай, что поймал»,
«Лягушки и цапля», 
«Ловушка», «Найди 
себе пару», «Дети и 
волк», «Лягушки», 
«Зайцы и медведь»

мерзание воды

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Познание (познавательное развитие): знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между 
природными явлениями; принимают живое, заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют 
слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Социально – коммуникативное развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия; импровизируют в игровой 
деятельности, способны самостоятельно действовать; поведение преимущественно определяется первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
 Здоровье (физическое развитие): испытывают потребность в двигательной активности

Январь Рассматривание 
почек на деревьях. 
Наблюдения: 

Наблюдения:
 - за небом;
 - вечерним пейзажем; 

«Кому что нужно», 
«Отгадай-ка!», «Что 
это такое?», «Кто 

Бурятские народные 
игры:
«Иголка, нитка и 

• Защитные
свойства
снега



- за красотой 
деревьев;
 - красотой 
деревьев вечером; 
- следами птиц на 
снегу; 
- морозными 
узорами на стеклах
окон;
 - снежинками;
 - поведением птиц 
у кормушек;
 - снегом

- снежинками; 
- погодой;
 - ночным небом; 
- метелью; 
- движением солнца; 
- скрипучестью снега под ногами;
 - снегопадом; 
- красотой зимнего пейзажа;
 - снегом; 
- глубиной снега;
- звездным небом.
Рассматривание узоров на стеклах

ты?», «Не зевай», «И 
я», «Дополни 
предложение», «Кто 
больше знает?», «Так 
бывает или нет?», 
«Где я был», «Это 
правда или нет?», 
«Найди 
противоположное 
слово», «Надо сказать 
по-другому», 
«Вспомни разные 
слова», «Кто найдет 
короткое слово?», 
«Что вокруг нас?», 
«Кто же я?», «Говори, 
не задерживай», 
«Отгадай
слово», «Отгадай, что
за растение», «Кому 
что
нужно»

узелок»,
«Волки и ягнята».
Грузинские народные 
игры: «День и ночь», 
«Дети и петух».
Дагестанские 
народные игры: 
«Надень шапку», 
«Подними игрушку».
Белорусские народные 
иг-
ры: «Заяц-месяц», 
«Прела-горела», 
«Мороз», «Ванюша и 
лебеди», «Колечко».
Игры-забавы: «Успей 
подхватить», «Где 
звук?», «Необычные 
жмурки», «Считайте 
ногами».
Казахская народная 
игра
«Платок с узелком»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Познание (познавательное развитие):  наблюдают и описывают в  рассказах  зимние  явления  природы, объясняют взаимосвязи  в
природе;  проявляют инициативу в получении новых знаний,  задают вопросы взрослому, любят экспериментировать;  применяют
усвоенные знания для решения новых задач, умеют работать по образцу.
Социально – коммуникативное развитие.
Коммуникация: употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи.
Социализация: интересуются народными играми; придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют.
Труд: самостоятельно ухаживают за своей одеждой.



Безопасность: соблюдают правила организованного поведения на улице

Феврал
ь

Наблюдения:
- за галкой;
- березой;
- деревьями; 
- следами человека
на снегу;
- следами птиц на 
снегу;
- вороной;
- галкой;
- воробьями;
- синицами;
- признаками весны в 
природе.
Рассматривание:
- почек деревьев;
- веток деревьев

Наблюдения:
- за небом;
- ночным небом;
- солнцем; 
-луной;
- силой ветра;
- вьюгой;
- оттепелью;
- сосульками;
- одеждой людей;
- походкой людей 
в гололед;
- капелью;
- признаками 
весны в природе

«Птицы, звери, рыбы»,
«Отгадай, что за 
растение», «Назови 
растение
с нужным звуком», 
«Где что можно 
делать», «Какая, какой,
какое?», «Какое что 
бывает», «Кто
больше вспомнит», 
«Придумай другое 
слово»,
«Птицы» (звери, 
рыбы),
«Путешествие», «Кто 
где живет», «Третий 
лишний» (растения), 
«Третий лишний» 
(птицы), «О чем я
сказала?», «Как 
сказать
по-другому», «Загадай,
мы отгадаем», «Что 
это
за птица?», «О чем еще
так говорят?», «Что 
это
значит?»

Белорусская народная игра
«Колечко».
Татарская народная игра
«Хлопушки». 
Подвижные игры: 
«Перехватчики», «Лисички и 
курочки», «Угадай и догони», 
«Мороз - красный нос».
Зимние забавы: «Кто 
дальше?», «Снежная 
карусель»,
«Хвост дракона», «Кто 
первый?» (на санках), «Точно 
в цель», «Пробеги и не 
задень», «Проезжай и 
собирай».
Игры-забавы: «Узнай, не 
видя», «Развиваем внимание»,
«Попади в обруч»,«Считайте 
ногами», «Необычные 
жмурки», «Кто быстрее?».
Игры народов Севера:
«Я есть», «Пятнашки на
санках», «Ловля оленей»,
«Перетяни», «Пустое место».
Подвижные игры: «Ловишки 
с приседанием», «Кто
сделает меньше шагов?»,
«Стой!», «Ловишки на одной 

• Уличные
тени.
• Лед - твердая 
вода. 
• Таяние и 
замерзание воды.
• Снег и лед -
вода, 
изменившая свое
состояние под
воздействием
температуры

Расчистка 
дорожек от 
снега.
Стряхивание
снега с веток 
молодых 
деревьев.
Помощь 
дворнику в 
посыпании 
песком
дорожек.
Расчистка 
дорожек от 
снега,
сгребание его
в лунки 
деревьев и 
кустарников.
Уборка 
подтаявшего 
снега в лунки 
деревьев



ноге», «Зайцы и медведь».
Мордовская народная игра 
«Круговой»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
 Речевое развитие используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение
и состояние человека в зимнюю стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи.
Социально – коммуникативное развитие: испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности,
умеют  контролировать  отрицательные  проявления  эмоций;  участвуют  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая
положительные взаимоотношения с педагогами и сверстниками, соблюдая элементарные моральные нормы и правила поведения. 
Труд: относятся к труду и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых.
Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях

Март Наблюдения:
- за изменениями, 
происходящими в 
природе;
- растениями 
(сокодвижение);
- кошкой;
- вороной;
- насекомыми.
Рассматривание:
- почек на деревьях;
- коры березы;
- подтаявшего снега;
- облачного неба;
- хрупкого льда

Наблюдения:
- за изменениями, 
происходящими в 
природе;
- таянием снега и льда;
- капелью;
- облаками;
- весенними приметами;
- оттепелью и капелью;
- вечерним небом;
- ветром;
- весенним небом и 
облаками;
- изменением в одежде
людей;
- первым весенним 
дождем;
- лужами;
- кучевыми облаками

«Когда это 
бывает?»,
«Закончи 
предложение»,
«Какой, какая, 
какое?»,
«Скажи по-
другому»,
«Придумай сам», 
«Отгадай-ка!», 
«Придумай 
другое слово», 
«Да - нет»,
«Наоборот», 
«Найди, что 
опишу», «Добавь 
слог»,
«Охотник», 
«Отгадай, что за 
растение», 

Русские народные игры:
«Мячик кверху», «Пчелки
и ласточка», «Большой мяч», 
«Волк».
Игры-забавы: «Успей 
подхватить», «Узнай по 
звуку».
Подвижные игры: «Сделай 
фигуру», «Хитрая лиса», 
«Ловишка, бери ленту», 
«Удочка», «Быстро возьми», 
«Кот Васька», «Не попадись»,
«Не оставайся на полу», 
«Гуси-лебеди», «Ловишки 
парами», «Медведь и пчелы», 
«Петушиные бои», «Кот на 
крыше», «Охотник и зайцы», 
«Совушка», «Горелки», 
«Птички
и кошка», «Мышеловка»

• Вода и снег.
• Прозрачность 
льда.
• Таяние
и замерзание
воды.
• Зависимость
роста травы
от освещенности 
места
обитания.
• Набухание
почек

Наведение по-
рядка на 
участке 
группы.
Уборка под-
таявшего сне-
га в лунки де-
ревьев.
Помощь двор-
нику в уборке
оставшегося
снега.
Сбор снега
в лунки 
деревьев, 
кустарников, в 
цветники.
Наведение по-
рядка после
дождя на 



«Назови три
предмета», «Не 
ошибись»,
«Кто же я?», 
«Путешествие», 
«Найди предмет 
той
же формы», 
«Назови растение
с нужным 
звуком»,
«Угадай, что в 
мешочке»,
«Что это за 
птица?» 

участке. 
Уборка 
срезанных 
дворником
веток

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Познание (познавательное развитие): согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся
информацией со сверстниками и взрослыми.
Речевое  развитие:  различают и адекватно  используют формы общения  со  сверстниками  и взрослыми;  владеют элементарными
формами речи,  рассуждения и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Социально – коммуникативное развитие.
Труд:  умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий; положительно
относятся  к  возможности  выполнения  тендерных  ролей  в  обществе;  соблюдают  правила  безопасного  для  окружающего  мира
природы поведения; осторожного и осмотрительного к нему отношения.

Апрель Целевые ориентиры 
развития ребенка 
(на основе 
интеграции 
образовательных 
направлений) 
Наблюдения:- за 

Наблюдения:
- за солнцем;
- небом;
- весенней грозой;
- ветром;
- весенними 
изменениями в 

«Загадай, мы отгадаем»,
«Природа и человек», 
«Бывает - не бывает», «Что 
это
за насекомое?», «Да или 
нет?»,
«Придумай сам», «Похож -

Игры-забавы: Целевой раздел
«Узнай по 
звуку», «Что 
изменилось?», 
«Успей 
подхватить», 
«Считай 

Целевые ориентиры 
развития ребенка (на 
основе интеграции 
образователь-ных 
направлений)

Целевые 
ориентиры 
развития ребенка 
(на основе 
интеграции 
образовательных 
направлений)



весенними 
изменениями в 
природе;- 
одуванчиком;- 
растениями-
баромет-рами;
- цветением березы;-
насекомыми;
- божьей коровкой;
- кузнечиком;
- майским жуком;
- многообразием
насекомых;
- дождевым червем;
- воробьями;
- ласточками.
Рассматривание:
- разнообразие форм
растений;
- всходов ландышей;
- сирени

природе.
Рассматривание
перистых облаков

не похож», «Кто больше
слов придумает», 
«Отгадайка!», «Охотник», 
«Лесник»,
«Найди предмет той же
формы», «Кто где живет»,
«Игра в загадки», «Скажи,
что ты слышишь», «Помнишь
ли ты эти стихи?», «Что бу-
дет, если...», «Исправь ошиб-
ку», «Вчера, сегодня, зав-
тра», «Когда это бывает?»,
«Сколько предметов?»,
«Ищи», «Узнай по 
интонации», «Найди пару», 
«Волшебное зеркало», «Кто 
больше слов придумает»

ногами».
Подвижные Целевой раздел
игры: «Караси и
щука», «Быстро 
возьми»,
«Солнечные 
зайчики»,
«Бездомный 
заяц», 
«Сороконожка», 
«Охотники и 
утки», «Повар», 
«Не дай мяч 
водящему», «Где
мы были, не 
скажем», 
«Замри», 
«Стоп»,
«С кочки на 
кочку», «Пустое 
место», «Мячик 
кверху»,
«Крокодил», 
«Шоферы», 
«Жмурки», 
«Казаки-
разбойники», 
«Картошка», 
«Волк во рву», 
 «Садовник», 
«Космонавты», 



«Мяч передавай 
- слово называй»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Социально  –  коммуникативное  развитие  :труд:  понимают  обусловленность  сезонных  видов  работ  в  природе  (на  участке)
соответствующими  природными  закономерностями,  потребностями  растений  и  животных;  владеют  видами  детского  труда  в
природе. 
Познание  (познавательное  развитие):  устанавливают  причинно-следственные  связи;  обладают  предпосылками  экологического
сознания.
Речевое развитие: используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения

Май Рассматривание:
- ивы;
- растений.
Наблюдения: 
- за посадкой 
рассады на огороде; 
- цветущим 
абрикосом; 
- посадкой семян 
цветочных 
растений; 
- растениями - баро-
метрами погоды;
 - одуванчиком и его
семенами; 
- лекарственными 
растениями; 
- ростом и 
развитием всходов; 
- повадками и 
поведением птиц; 
- божьей коровкой 

Наблюдения:
- за движением
солнца;
- за солнцем; 
- небом

«Что это значит?», «Взрос-
лому мяч бросай и животное
называй», «Вершки - кореш-
ки», «Скажи, что ты слы-
шишь», «Что происходит в 
природе», «Что это такое?», 
«Хорошо - плохо», «Что это 
за птица?», «Кто знает, пусть 
продолжит», «Назови три 
предмета», «Помнишь ли ты 
эти стихи?», «Кто больше 
вспомнит», «Придумай дру-
гое слово», «Исправь ошиб-
ку», «Так бывает или нет?», 
«И я», «Дополни предложе-
ние», «Кому что нужно», 
«Наоборот», «Это правда или
нет?»

Подвижные игры: 
«Мяч передавай - 
животное называй»,
«Волк», 
«Волшебное
зеркало», 
«Ловишка, бери 
ленту», Лягушки и 
цапля», «Пустое 
место», «Не намочи
ног», «Карусель». 
Игры-забавы: 
«Успей 
подхватить», 
«Развиваем 
внимание», 
«Считайте ногами».
Русские народные 
игры: «Мячик 
кверху», «Большой 
мяч», «Стадо».
 Подвижные игры: 

• Выяснение,
с какой стороны
поднимается
солнце (где бы-
вает зорька), в 
какой стороне 
заходит солнце 
(заход солнца). 
• Для посадки 
растений нужно 
заготовить ого-
родный инвен-
тарь, подготовить 
почву, грядки, 
сделать луночки, 
вырастить 
рассаду.
 • Обсуждение: 
что необходимо 
растениям для 
роста?

Подготовка ого-
рода к высадке
рассады.
Подготовка цвет-
ника к посадке 
семян. Помощь 
дворнику в уборке
детского сада. 
Поддержка чисто-
ты и порядка на 
участке. 
Выравнивание 
грядок на огороде.
Помощь в уборке 
на участке детям 
младшей группы. 
Прополка огорода



(защита от врагов); 
- муравьями

«Не замочи ног», 
«Ручейки и озера», 
«Пятнашки», 
«Сороконожка идет
по детсадовской 
дорожке», 
«Стайка», 
«Маргаритки», 
«Повар», «Кот на 
крыше», «Ловишки 
парами», «С кочки 
на кочку», «Хитрая 
лиса»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
Познание: проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного. 
Социализация:  инициируют  общение  и  совместную  со  взрослыми  и  сверстниками  деятельность;  задают  вопросы  взрослому,
используя  разнообразные  формулировки;  используют  разные  конструктивные  способы  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми:
договариваются,  обмениваются  предметами,  распределяют  действия  при  сотрудничестве;  могут  изменять  стиль  общения  со
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 
Труд: владеют видами детского труда в природе; контролируют себя и других детей, добиваясь общей цели, в случае возникающих
сложностей.

Июнь Наблюдения: 
- за летними 
изменениями в 
природе; 
- цветами в 
цветниках; 
- посадками на 
огороде; 
- молодыми 
всходами; 

Наблюдения: 
- за летними измене-
ниями в природе; 
- солнцем;
- луной; 
- облаками; 
- грозой;
- природой после
грозы;
- радугой;

«Что лишнее?», 
«Добрые слова», 
«Земля, вода, 
огонь», «Назови три 
предмета», 
«Охотник», 
«Магазин "Об утверждении СанПиНЦветы"Об утверждении СанПиН», 
«Мое облако», 
«Сколько 
предметов?», 

Русские народные 
игры: «Мячик кверху», 
«Большой мяч», 
«Стадо», «Волк». 
Подвижные игры: 
«Ловишка, бери ленту»,
«Лягушки и цапля», 
«Пустое место», 
«Ручейки и озера».
Башкирские народные 

• Почему трава не 
растет на 
тропинках. 
• Состояние почвы 
в зависимости от 
температуры.
• Рассматрива-
ние луны в би-
нокль.
• Как огурец

Уборка территории 
участка. Уборка песка во-
круг песочницы. Уборка 
территории участка 
группы.
Прополка цвет-
ников.
Полив клумбы
с цветами



- политыми 
цветами;
- муравьями;
- обитателями 
почвы;
- тем, что где 
растет;
- божьей 
коровкой.
Рассматривание
- всходов 
цветов;
- одуванчика;
- тополиного 
пуха.
Осязание 
запахов
растений

- вечерним небом;
- небом и облаками;
- вечерним небом
и облаками;
- ветром;
- тенью;
- дождем;
- погодой

«Вершки и 
корешки», «Назови 
насекомое с нужным
звуком», «Вчера, 
сегодня, завтра», 
«Скажи по-
другому», «Исправь 
ошибку»,
«Не ошибись», «Кто
больше знает?», 
«Закончи 
предложение», 
«Начни и закончи 
предложение», «Кто 
же
я?», «Скажи слово с 
нуж-
ным звуком», 
«Похож -
не похож», 
«Природа и 
человек», «Так 
бывает или нет?», 
«Найди, что 
опишу»,
«Это правда или 
нет?»,
«Отгадай, что за 
растение»,
«Найди 
противоположное

игры:
«Липкие пеньки», 
«Стрелок».
Подвижные игры: 
«Ловушка», 
«Лягушки».
Игры-забавы: «Успей 
подхватить», «Узнай, 
не видя», «Узнай по 
звуку», «Необычные 
жмурки».
Бурятские народные 
игры:
«Иголка, нитка, 
узелок»,
«Волк и ягнята», 
«Ищем палочку».
Подвижные игры: 
«Стайка»,
«Шоферы», «Повар», 
«Кто сделает меньше 
шагов», «Перенеси 
предмет», «Зеркало», 
«Передал - садись», 
«Ловишки с 
приседанием», 
«Ловишки на одной 
ноге», «Спой»,
«Зверинец», «Догони 
свою тень», «Мяч 
вдогонку», «Зайцы и 

попал в бу-
тылку



слово», «Отгадай-
ка!»,
«Кто больше 
вспомнит»,
«Где я был?», 
«Добавь
слог», «Вспомни 
разные
слова», «Наоборот»

медведи».
Белорусская народная 
игра
«Заяц-месяц»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
 Социально  –  коммуникативное  и  познавательное  развитии.  Познание:  знают  приметы  лета  и  описывают  их;  самостоятельно
экспериментируют  с  предметами  и  их  свойствами,  преобразовывают  их;  высказываются  об  индивидуальных  познавательных
предпочтениях, потребностях и интересах.
Труд:  самостоятельно контролируют и оценивают результат своей деятельности,  при необходимости исправляют его; проявляют
трудолюбие в работе на участке детского сада; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру природы. 
Социализация: активны в играх - договариваются, обсуждают и планируют действия всех играющих

Июль Наблюдения: - за 
одуванчиком в сол-
нечную и влажную по-
году; - разнообразием 
листьев на деревьях;
- ростками на огороде;
- разнообразием расти-
тельного мира;
- за насекомыми: 
мухами, бабочкой - 
беляночкой, гусеницей 
бабочки -беляночки,  
жуком-
долгоносиком, 
муравьями, мухой - 

Наблюдения
- за небом;
- солнцем;
- росой; 
- ветром.
Слушание 
звуков
природы.
Определение
погоды по 
приметам

«Что это такое?», 
«Природа и человек», 
«Придумай сам», «Назови 
растение с нужным 
звуком», «Что это за 
насекомое?»,
«Летает - не летает», 
«Найди листок, как на 
дереве»,
«Найди себе пару», 
«Скажи,
что ты слышишь?», «Что
это?», «Кто знает, пусть 
продолжит», «Отгадай, что
за насекомое», «Да - нет»,

«Что мы видели, не скажем, а 
что делали, покажем». 
Русские народные игры: 
«Большой мяч», «Блуждаю-щий 
мяч», «Стадо», «Пчелки и 
ласточка».
Подвижные игры: «С кочки на 
кочку», «Пятнашки», 
«Совушка», «Волк», «Кот на 
крыше», «Казаки разбойники», 
«Стоп!», «Шоферы»,«Стайка»,
«Мяч водящему», «Кто сделает 
меньше шагов», «Красочки», 
«Картошка», Повар», «Перенеси
предмет», «Жмурки», 

• Свойства мок-
рого песка.
•  Роса на расте-
ниях. 
• Как огурец
попал в бутылку.
• Растения перед 
дождем.
• Насекомые
перед дождем

Работа на 
огороде, 
прополка 
сорняков.
Работа на 
огороде, 
рыхление
грядок.
Полив 
цветов
на 
клумбах



жужжалкой, пчелами;
- полетом насекомых;
- ласточками;
- полетом птиц;
- воробьями;
- вороной;
- разнообразием 
животного мира;
- тем, кто обитает на 
дереве.
Рассматривание:
- листьев на деревьях;
- подорожника;
- календулы;
- корневой системы по-
дорожника;
- цветов;
- стеблей различных
растений;
- защитной окраски 
насекомых.
Ощущение запахов 
природы

«Что это за птица?», 
«Третий
лишний» (растения), 
«Узнай
по интонации», «Закончи
предложение», «Не 
зевай!»,
«Загадай, мы отгадаем», 
«На-
зови три предмета», «Что я
видел в лесу», «Что кому
нравится», «Найди предмет
той же формы», «Назови
трех птиц», «Кто больше
знает?», «Расскажи без 
слов»,
«Что где растет», «Кто же 
я?»,
«Повторяйте друг за 
другом», «Третий лишний»
(птицы), «Когда это 
бывает?», «Что происходит
в природе», «Что растет
в лесу»

«Садовник», «Что растет в 
лесу», «Удочка», «Караси и 
щука», «Гуси-лебеди», 
«Охотники и утки», «Не 
оставайся на полу», «Ловишки с
приседанием», «Ловишки на 
одной ноге», «Космонавты», 
«Медведь и пчелы», «Охотники 
и утки», «Замри!», «Лягушки», 
«Горелки»

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)
 Познавательное и социально – коммуникативное развитие.  Познание:  эмоционально откликаются  на  окружающую природу;  в
процессе совместного экспериментирования высказывают предположения, дают советы; обладают навыками несложных обобщений
и выводов.
Коммуникация:  в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения,  соблюдая
правила речевого этикета.
Труд:  умеют  планировать  свою  и  общую  (коллективную)  работу,  отбирают  более  эффективные  способы  действий;  осознают



некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и
результат

Август Рассматривание:
- ствола березы;
- цикория;
- ивы;
- поросли ивы.
Наблюдения:
- за огородом;
- растениями - 
баромет-
рами;
- растениями-
часами;
- стрекозой;
- богомолом;
- птицами;
- полетом птиц;
- голубем;
- дождевым червем

Наблюдения
- за дождем;
- погодой;
- солнцем

«Лесник», «Кто где 
живет»,
«Хорошо - плохо», 
«Помнишь ли ты эти 
стихи?»,
«Третий лишний» 
(насеко-
мые), «Угадай, что в 
мешоч-
ке», «Игра в загадки», 
«Ищи», «Третий 
лишний» (растения),
«Скажи слово с нужным
зву-
ком», «Птицы» (звери, 
рыбы), «Путешествие», 
«Стоп!
Палочка, остановись!», 
«Придумай сам», «Что 
это такое?»,
«Хлопки», «Кто больше
слов придумает»

Башкирская народная игра
«Липкие пеньки».
Игры-забавы: «Успей подхватить», 
«Считайте ногами», «Развиваем внимание», 
«Необычные жмурки».
Бурятская народная игра
«Иголка, нитка и узелок».
Подвижные игры: «Лягушки», «К 
названному дереву беги», «Песенка 
стрекозы», «Рыбак и рыбки», «Огурцы»,
«Караси и щука», «Не попадись», «Звуковая 
цепочка», «Стайка», «Вратарь», «Где что 
растет», «Ключи», «Напои лошадку», 
«Охотники и утки», «Не дай мяч водящему»

• Опыт с 
перьями птиц

Целевые Целевой разделориентиры Целевой разделразвития Целевой разделребенка Целевой раздел(на Целевой разделоснове Целевой разделинтеграции Целевой разделобразовательных Целевой разделнаправлений)

Социально – коммуникативное, познавательное, физическое  и речевое развитие: способны предложить собственный замысел и
воплотить  его  в  рассказе;  владеют  элементарными  формами  речи  –  рассуждениями,  используют  их  для  планирования
деятельности, доказательства, объяснений.
Познание: задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; эмоционально реагируют на мир природы.
Социализация: способны менять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях.



Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности

.

 

2.7. Целевой разделПримерный Целевой разделперспективный Целевой разделплан Целевой разделработы Целевой разделпо Целевой разделознакомлению Целевой разделс Целевой разделфольклорными Целевой разделпроизведениями Целевой разделв Целевой разделстаршей Целевой раздел Целевой разделгруппе

I Целевой разделквартал



Задачи:

1.   Уточнять представления детей о колыбельных, их содержании, форме.
2.   Развивать творческие способности детей.
3.   Учить выделять в тексте образные средства языка.

Колыбельные Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

1.Ай,  люли,  ай,  люли,
прилетели журавли.

Учить видеть выразительные образы 
колыбельной, образные средства языка 
(эпитеты: точеная, золоченая), ритм, рифмы, 
наличие слов, создающих ритм колыбельной 
(«баю-бай», «люли-люли»).

Музыкальное занятие 
«Дивится народ»

Помочь понять роль колыбельных в жизни 
семьи, во взаимоотношениях родителей, 
дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, 
забота)

Народные игры Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

1.«Пчелы» русская 
народная игра.
2. «Ласточки и 
ястребы» казахская 
народная игра. 
3. Казахская народная 
хороводная игра 
«Юрта»;

Развивать ловкость, умение понимать природу. Познакомить детей с 
историей и культурой 
России и Казахстана.
«Казахское жилище, 
юрта» (занятие)

Отгадывание

народных загадок, чтение легенд.

Заклички Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

Жаворонки, прилетите,

Крынку масла 
принесите…

Учить заклички и приговорки, становящиеся 
частью игр-инсценировок, фольклорных 
праздников.

Учить детей самим 
придумывать заклички 
и приговорки, 
обращения к разным 

Детское творчество может быть отражено в 
альбомах и книгах, в которых записываются 
придуманные детьми заклички.



явлениям природы и 
животным.

II Целевой разделквартал

Задачи:

1. Развивать творческие способности детей (умение сочинять свои колыбельные песни).
2. Уточнить представления детей о жанровых особенностях закличек и приговорок.

Колыбельные Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

  1.Сон-дремота 
навалилась на тебя. 
2.Котик серый, хвостик
белый.

Уточнять и обобщать знания о жанровых 
особенностях колыбельных

«В гости к коту Баюну»
познавательное 
занятие.

Использовать колыбельные в сюжетно-
ролевых играх, в досугах, в играх-
инсценировках

Небылицы Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

1.Из-за тучи, из-за 
гор…

2. Рано утром, 
вечерком…

.   Уточнять представления о жанровых 
особенностях небылиц.

2.   Учить детей рассуждать, развивать 
логичность и доказательность высказываний.

Использовать в с/р играх; как считалки в 
подвижных играх.

Потешки, прибаутки Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

1.Я умница-
разумница…  

2.Журавель долгоногий
на мельницу ездил…

Обобщать знания детей о поэзии пестования, ее
роли в воспитании детей в семье.

Беседы о потешках, 
прибаутках(как часть 
занятия).

Рисование сюжета 

Способствовать исполнению детьми 
потешек, прибауток в театрализованных 
играх, на фольклорных праздниках.



потешек.

III Целевой разделквартал

Задачи:

1. Совершенствовать исполнительские умения детей.

2. Продолжать приобщать детей к духовно-художественным ценностям, созданным народом.

Колыбельные Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

1.Спи-ка, усни, дитя, 
Ванюшенька…

2.Баю, баю, зыбаю, 

отец ушел за рыбою…

Учить детей сочинять свои 
колыбельные песни.

Колыбельные широко используются в 
сюжетно-ролевых играх, в досугах, в 
играх-инсценировках.

Пословицы Целевой раздели Целевой разделпоговорки Задачи Работа на занятии Работа вне занятий

Русские (смех, шутка, 
веселье) 

казахская (семья) 

 (труд, работа)

Обогащать представление детей о 
пословицах, поговорках

Учить задумываться над 
смыслом пословиц, 
соотносить с 
ситуациями, 
возникающими в жизни.

Активизировать самостоятельное 
использование детьми пословиц. 

Д/и по пословицам: «Кто больше назовет»,

«Собери пословицу», с наглядным 
материалом. 

Заклички Задачи Работа на занятии Работа вне занятий



 1.Радуга-дуга, принеси нам 
дождя.

2.Мочи, мочи, дождь, на 
нашу рожь…

Уточнять представления о жанровых 
особенностях закличек.

Развивать умение произносить их 
выразительно.

 Тематическое занятие 
«Лето красное».

 Использовать знакомые заклички на 
прогулке.

2.8.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ Целевой разделДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Целевой раздел

Дата Тема Цель
Октябрь «Прощание с Осенью» Дать представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать 

у детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять песни об осени, плясать под веселую музыку
Ноябрь Русская народная сказка Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Декабрь «Новый год» Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в исполнении праздничных песен и 
танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах.

Январь «Зимние состязания» Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. 
Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх, воспитывать 
командный дух

Февраль «Знатоки леса» Развивать интерес к познавательным развлечениям, содействовать развитию 
индивидуальных наклонностей и способностей каждого ребенка

Март «8 Марта» . Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 
Воспитывать доброе и заботливое отношение к мамам, желание радовать их 
в праздничный день песнями и танцами.

Апрель «День смеха» . Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей 
каждого ребенка, созданию эмоционально-положительного климата в 
группе,

Апрель «Встреча друзей» Совершенствовать самостоятельную музыкально-литературную 
деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время



Май «Подвижные игры» Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. 
Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх, воспитывать 
командный дух

Июнь День защиты детей Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду.

2.9. Целевой раздел Целевой разделПлан Целевой разделвзаимодействия Целевой разделс Целевой разделродителями Целевой раздел

Месяц Родительские Целевой разделсобрания, Целевой разделбеседы, Целевой разделконсультации Тематика Целевой разделнаглядных Целевой разделпособий
Сентябрь Родительское Целевой разделсобрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет»

Консультация Целевой раздел«Как провести выходной день с ребенком»
Беседа «О подготовке детей к учебному году»

Наглядная информация
 «Режим дня», «Интересные занятия», «Нам 5 лет».
Фотовыставка «Мой любимый питомец»

Октябрь Консультация Целевой раздел«Учим ребенка общаться».
Беседа «Ребенок и родитель»

Папка-передвижка «Развитие ребенка от 5 до 6 лет».
Конкурс осенних поделок «Дары осени»

Ноябрь Консультация «Вежливый ребенок».
Беседа «Здоровье всему голова»

Печатные консультации в уголок здоровья «Витаминный 
календарь. Осень»

Декабрь Родительское Целевой разделсобрание «Развитие связной и выразительной речи у 
ребенка»
Консультация «Грипп. Меры профилактики»

Выставка изо-творчества о Дедушке Морозе.

Январь Консультация Целевой раздел«Все о детском питании»
Беседа «Детское любопытство»

Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети»
Фотовыставка «Наша группа»

Февраль Консультация Целевой раздел«Где найти витамины зимой».
Консультация «Самостоятельность ребенка. Её границы»

Выставка рисунков «Моя любимая сказка»

Март Родительское Целевой разделсобрание «Мир увлечений моей семьи».
Консультация Целевой раздел«Как научить ребенка собирать игрушки»

Выпуск газеты «Моя мама лучшая в мире!»

Апрель Консультация Целевой раздел«Детское любопытство»,  
 Беседа Целевой раздел«Возможные формы совместного отдыха родителей и детей»

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути 
безопасности на дороге».
Конкурс детского рисунка «Я рисую космос»

Май Родительское Целевой разделсобрание «Подведение итогов».
Консультация Целевой раздел«Как понять детский рисунок»

Папка-передвижка «Игры с песком»

Июнь Беседа «О летнем отдыхе детей»
Июль Консультация «Подвижные игры с детьми 4-5 лет в семье»

Август Консультация «Витамины на грядке»



2.9.1. Целевой разделПлан Целевой разделсовместной Целевой разделорганизованной Целевой разделдеятельности Целевой разделпедагога Целевой разделс Целевой разделдетьми Целевой раздел"Волшебные Целевой разделкраски".

Пояснительная Целевой разделзаписка.
Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к

наблюдению, сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели.Изобразительная деятельность с использованием
нетрадиционной,  художественной  техники  изобразительного  искусства  дает  возможность  для  развития  творческих  способностей
дошкольников. Важность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать
координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. Готовность ребенка к
школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием. Исследования, проведенные психологами, показали, что
большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом классе), связана с недостаточной
точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении
поделок.Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о
важнейшем  условии  формирования  индивидуального  своеобразия  личности  уже  на  первых  этапах  ее  становления.  Программа  «Юные
волшебники» художественно-эстетической направленности создана на основе методических пособий Аверьяновой А.П. “Изобразительная
деятельность в детском саду”, Казаковой Р.Г. “Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники”, Рябко Н.Б. “Занятия
по изобразительной деятельности дошкольников. Бумажная пластика”, Швайко Г.С. “Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду”.

Новизной  и  отличительной  особенностью  программы  «Юные  волшебники»  является  развитие  у  детей  творческого  и
исследовательского характеров,  пространственных представлений,  некоторых физических закономерностей,  познание свойств различных
материалов,  овладение разнообразными способами практических действий,  приобретение  ручной умелости  и появление созидательного
отношения к окружающему.Необходимость в создании данного направления существует, так как она рассматривается как многосторонний
процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости.

Цель: Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных способностей путем экспериментирования
с  различными  материалами,  нетрадиционных  техник;  формирование  художественного  мышления  и  нравственных  черт  личности,
эмоциональной отзывчивости к прекрасному.

Задачи:
1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных материалов.
2.  Учить  детей  видеть  и  понимать  прекрасное  в  жизни  и  искусстве,  радоваться  красоте  природы,  произведений  классического

искусства, 
3. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей деятельности.
4. Формировать умение оценивать созданные изображения.
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5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок,  иллюстраций.  Обращать внимание детей на выразительные
средства, учить замечать сочетание цветов.

6. Развивать творческие способности детей.
7. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
8. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 
Основные Целевой разделметоды Целевой разделработы:
Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием терминов.
Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по изготовлению изделия.
Практической  последовательности  –  изготовление  изделия  под  руководством  воспитателя,  самостоятельно,  индивидуальные  и

коллективные творческие работы.
Форма  Целевой разделобучения: специально  организованная  деятельность;  беседы,  экскурсии,  путешествия,  экспериментирования,  рисунки  –

сочинения, игровые упражнения; подгрупповые упражнения по овладению техниками нетрадиционного рисования, аппликации. Программа
рассчитана  для  детей  старшего  дошкольного  возраста,  включает  занятия  по  изобразительной  деятельности  с  использованием
нетрадиционных  техник  рисования,  включает  предметное,  сюжетное,  декоративное  рисование,  рисование  по  замыслу,  включает
необходимое оборудование. Программа рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой детей из 10
человек 2 раза в неделю. Длительность занятий составляет 25 минут.Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ,
совместные с родителями работы, совместные с родителями развлечения с использованием приобретенных навыков.

Место Целевой разделпроведения: помещение группы «Морячок».
Используемый Целевой разделматериал: Целевой раздел
Рисование: акварельные краски, гуашь;
– восковые и масляные мелки, свеча;
– ватные палочки;
– поролоновые печатки;
– коктейльные трубочки;
– матерчатые салфетки;
– стаканы для воды;
– подставки под кисти;
- кисти.
Аппликация:  клей,  клеевые  кисти,  матерчатые  салфетки,  клеенки,  ножницы,  бумага  разной  текстуры  и  размера,  шаблоны  для

вырезания, природный и бросовый материал, различные макаронные изделия, крупы, семечки, зубочистки, пуговицы, бусины, бисер, ткань.
Срок Целевой разделреализации: 1 года.
Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению программы 
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Предполагаемый Целевой разделрезультат
1. Дети освоят правила безопасности во время работы.
2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции.
3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации.
4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на плоскости, и как следствие,

улучшение речевой активности.
Работа Целевой разделс Целевой разделродителями.
Совместно с родителями будут осуществляться проекты «Скоро, скоро Новый год!», Фотовыставка «Праздник пап, праздник мам»,

будет  оформлен  уголок  для  детей  «Мастерская  «Умелые  ручки».  Планируется  так  же  совместное  родителей  и  детей  развлечение
«Путешествие в страну «Бумандия», «Путешествие в мир Красок». Родительские собрания будут проводиться в разных формах: круглый
стол, родительская приемная и т.п. Это активизирует родителей, привлекая их к беседе, дискуссиям, спорам. Содержание и формы работы с
семьей в нашей группе отличаются разнообразием и не может быть единого стандарта: жизненные задачи диктуют потребность тех или
иных знаний.

Перспективное планирование
Октябрь
1. «Знакомство с нетрадиционными техниками изображения». Задачи: Развивать у детей интерес к творческой деятельности. Помочь

детям  почувствовать  свойства  изобразительных  материалов,  способы  использования  и  их  выразительные  возможности  при  создании
рисунка. Развивать чувство композиции, цветовосприятие, творческое мышление. Формировать практические навыки работы с различными
инструментами.  Материал:  Мольберты,  белые  листы  бумаги,  гуашь,  палитра,  кисти  разных  размеров,  цветные  карандаши,  простой
карандаш, подставка под кисти и карандаши, материалы и инструменты для нетрадиционной техники.

2.  «Матрешка»(пластилинография).  Задачи:  Формировать  навыки  работы  с  пластилином,  развивать  интерес  к  художественной
деятельности.  Обучать умению ориентироваться  на листе бумаги.  Развивать мелкую моторику,  координацию движений рук,  глазомера.
Воспитывать  усидчивость,  аккуратность  в  работе,  желание  доводить  начатое  дело  до  конца.  Развивать  художественное  творчество,
эстетические чувства. Материал: Пластилин, дощечка, салфетка, контурное изображение матрешки.

3.  «Люблю  березку  русскую»  (отпечатки  листьями).Задачи:  Продолжать  знакомить  с  техникой  печатания  листьями.  Развивать
цветовосприятие. Учить смешивать краски прямо на листьях. Учить видеть красоту русской природы. Воспитывать бережное отношение к
природе; аккуратность при выполнении работы.Материал: Гуашь, сухие листья березы, кисть, вода.

4. «Дуб» (пластилинография + аппликация из сухих листьев).Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, с природными
материалами (засушенными листьями). Развивать интерес к художественной деятельности; мелкую моторику, координацию движений рук,
глазомера; умение самостоятельно располагать изображение на листе бумаги. Материал: Засушенные листья разной формы, цвета, дощечки,
клей,  кисти,  салфетки,  клеенки,  пластилин,  салфетки  желтого и  красного цвета.5.  «Жар птица» (аппликация из  сухих листьев)  Задачи:
Познакомить детей с техникой выполнения работы из осенних сухих листьев.  Учить детей выполнять поделку, подбирая необходимый
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материал,  видоизменяя  форму  листьев  при  необходимости.  Формировать  практические  навыки  работы  с  природными  материалами
(засушенными листья-ми).  Развивать  умение  самостоятельно  располагать  изображение  на  листе  бумаги.  Материал:  Засушенные  листья
разной формы, цвета, дощечки, клей, кисти, салфетки, клеенки.

Ноябрь
1. «Птичка клюют ягодки на веточке» (пластилинография + аппликация из мятой бумаги) Задачи: Формировать навыки работы с

пластилином,  развивать  интерес  к  художественной деятельности.  Развивать  мелкую моторику,  координацию движений рук,  глазомера.
Закреплять  умение  скатывать  в  комок  кусочки  бумаги,  выполнять  наклеивание  кусочков  друг  к  другу.  Развивать  художественного
творчества, эстетических чувств. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желания доводить начатое дело до конца.Материалы:
Пластилин, гофрированная бумага, клей ПВА, кисть, салфетки, клеенки

2. «Пасмурный осенний день» (акварель + восковые мелки).Задачи: Учить передавать в рисунке приметы надвигающейся зимы: отлет
гусей на юг. Учить изображать птиц в полете. Передавать голубыми, синими, фиолетовыми цветами спектра наступающие холода. Учить
новой технике рисунка: восковые мелки и акварель. Поощрять проявление творчества при передаче полета птиц. Воспитывать усидчивость,
аккуратность в работе,  желание доводить начатое дело до конца. Материал: Белые листы бумаги, акварель, восковые мелки. Рисунок в
книгах с изображением летящих гусей. 

3. «Наш осенний лес» (пластилинография).Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, развитие интереса к художественной
деятельности. Освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин. Обучать
умению ориентироваться на листе бумаги. Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; художественное творчество,
эстетические чувства. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. Материал: Пластилин,
дощечка, салфетка, лист картона, картины с осенним пейзажем.

4. «Роспись барышни дымковскими узорами» (рисование на мятой бумаге)Задачи: Учить детей расписывать узором по дымковским
мотивам,  используя разные элементы дымковской росписи на мятом листе;  совершенствовать  технику выполнения дымковского узора;
развивать познавательный интерес,  эстетическое восприятие, творческие способности детей и воспитывать уважение к работе народных
мастеров.Материал: Лист с изображением барышни, акварель, кисть, стакан с водой, салфетки, картинки с дымковскими игрушками.

Декабрь
1. "Об утверждении СанПиНШишки на ветке"Об утверждении СанПиН (рисование жесткой кистью) Задачи: Учить рисовать заснеженную ветку ели с шишками; совершенствовать

технику рисования тычком. Расширять знания о природе, о хвойных деревьях. Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желания
доводить начатое дело до конца. Материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки

2. «Маленькой ёлочке холодно зимой» (рисование жесткой кистью)Задачи: Закреплять умение детей рисовать жесткой кистью. Учить
наносить отпечатки по всей поверхности листа (снежинки), рисовать елочку. Развивать художественное творчество, эстетические чувства.
Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки

3. «Зимний пейзаж» (рисование зубными щетками).Задачи: Познакомить учащихся с нетрадиционной техникой рисования зубными
щетками; дать представление о зимнем пейзаже; развить познавательный интерес, умение наблюдать и использовать свои наблюдения в
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практической деятельности. Способствовать развитию мелкой моторики рук; закрепить навыки рисования; развить творческие способности
детей.  Воспитывать  у  учащихся  усидчивость,  внимание,  аккуратность  и  настойчивость  в  достижении  поставленной  цели;  привить  у
учащихся  любовь к природе.  Материал:  Листы для акварели А4,  гуашь,  зубные щетки,  кисти  №2 для рисования,  бумажные салфетки,
стаканы с водой. 

4.  «Снеговик» (рисование смятой бумагой).Задачи:  Закреплять  навыки рисования гуашью. Познакомить детей с новым способом
изображения – рисование смятой бумагой. Учить дорисовывать картинку со снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство
композиции. Воспитывать у учащихся усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость в достижении поставленной цели. Материал:
Блюдце с гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.

5.  «Ёлочные  украшения».  (Рисование  манной  крупой)Задачи:  Закреплять  у  детей  навыки работы с  бумагой,  клеем,  ножницами.
Развивать чувство формы, композиции, творческое воображение, художественный вкус, творческую инициативу. Воспитывать трудолюбие,
аккуратность. Поддерживать интерес к ручному труду. Материалы: Манная крупа, клей ПВА, кисть, акварель, салфетки.

Январь
1.  «Снежинки»  (рисование  восковыми  мелками  и  солью).Задачи:  Продолжать  знакомить  детей  с  новыми  нетрадиционными

техниками:  рисование  восковым мелом и  солью.  Развивать  фантазию,  воспитывать  эстетическое  восприятие.  материалы:  Белые  листы
бумаги, акварель, восковые мелки, соль, салфетки, кисть, баночка с водой.

2.  «Сказочный  зимний  лес»  (рисование  жесткой  кистью).  Задачи:  Учить  рисовать  пейзаж,  используя  в  одном  рисунке  разные
изобразительные материалы и техники рисования.  Совершенствовать умение рисовать тычком; выполнять изображение в определённой
последовательности. Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство ритма и композиции. Материал: Иллюстрации,
фотографии с изображением зимних пейзажей, репродукция картины «Зимняя сказка» (Александрова Д. А.) . Белая гуашь, восковые мелки,
жёсткие кисти, тонированные листы бумаги формата А4; стакан с водой, салфетки. 

3 «Узоры на окнах» (раздувание капли) Задачи: Способствовать развитию творческих способностей, мелкой моторики рук, развитию
дыхательного  аппарата.  Направлять  на  формирование  воображения  и  культуры  цветоведения.  Развивать  ассоциативное  мышление,
воображение.  Воспитывать желание создавать интересные оригинальные рисунки.  Материалы:  Бумага  формата А4,  стаканчик с чистой
водой, акварельные краски, трубочки, пипетка

4. «Медвежонок» (рисование поролоном) Задачи: Помочь детям освоить новый способ изображения – рисование поролоновой губкой,
позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида. Продолжать рисовать крупно,
располагать  изображение  в  соответствии  с  размером  листа.  Развивать  творческое  воображение  детей,  создавать  условия  для  развития
творческих способностей. Воспитывать любовь к животным.Материалы: Поролоновые печатки, гуашь, бумага любого цвета и формата либо
вырезанный силуэт животного.

Февраль
1. «Пожар в доме» (аппликация из бросового материала).Задачи:  Учить детей создавать на картоне ко-мпозицию из природного

материала -макарон,  гороха.  Развивать чувство ритма и композиции.  Продолжать формировать аппликативные умения в приложении к
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творческой  задаче.  Воспитывать  художественный вкус.  Материалы:  макаронные изделия,  горох,  клей  ПВА,  цветная  бумага,  фигурные
ножницы, картинка пожарного.

2. «Валентинка» (аппликация из крепированной бумаги) Задачи: Познакомить с выполнением цветов - розочек из крепированной
бумаги.  Развивать  чувство  композиции.  Воспитывать  аккуратность  при  выполнении  работы,  желание  доставить  рабость  близким  в
праздник.Материал: крепированная бумага, картон, клей ПВА

3. «Открытка для папы» (аппликация из ткани) Задачи: Учить детей составлять изображение самолета из ткани. Развивать чувство
ритма и композиции. Продолжать формировать аппликативные умения в приложении к творческой задаче. Развивать умение выполнять
рамку  из  элементов,  вырезанные  фигурным  дыроколом.  Воспитывать  аккуратность  при  выполнении  работы,  художественный  вкус.
Материал: Пластилин, макаронные изделия, горох, крупа, бисер, рама для оформления.

4.  «Зимняя картина» (аппликация из салфеток,  макарон и ваты) Задачи:  Учить детей создавать на картоне зимнюю композицию
дополнять  изображение,  используя  нетрадиционные  материалы  –  макароны,  крупу,  вату,  салфетки.  Развивать  меткую  моторику,
согласованность в движении обеих рук. Материалы: Лист картона, пластилин, макаронные изделия, крупа, вата, салфетки, клей, кисть.

Март
1. «Подарок на 8 марта» (аппликация из крепиров. бумаги)Задачи: Продолжать учить детей создавать не сложную композицию; учить

располагать изображение цветка на листе. Закреплять приёмы создания композиции и приёмы её наклеивания, умение подбирать цвета для
цветового решения композиции. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного; развивать воображение, фантазию, воспитывать
любовь к маме. Материалы: Цифра 8 вырезанная из картона, крепированная бумага, картон зеленого цвета, клей ПВА, кисть, ножницы

2.  «Березовая  роща»  (аппликация  из  трубочек)  Задачи:  Познакомить  детей  с  новым видом  работы  с  бумагой  –  скручивание  в
трубочки.  Упражнять в приеме накручивания узкой длинной полоски бумаги на карандаш, учить делать объемную поделку, закреплять
знания  детей  о  деревьях.  Развивать  внимание,  память,  воображение,  мелкую  моторику.  Воспитывать  бережное  отношение  к  природе,
воспитывать аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, доброжелательное отношение друг к другу. Материалы:
Лист картона голубого цвета, бумага белого цвета, чёрный фломастер, ножницы, клей.

3.  «Ёжик» (аппликация  из  семечек)  Задачи:  Продолжать  знакомить  детей  с  нетрадиционным приемом аппликации -  вклеивании
силуэта  семечками,  передовая  эффект  иголок;  дополняя  свою  работу  различными  деталями.  Учить  передавать  особенности  строения
животных. Развивать у детей наблюдательность, зрительную память, интерес к окружающему, мелкую моторику рук. Воспитывать бережное
отношение к природе, воспитывать аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, доброжелательное отношение друг
к другу. Материал: Лист белого картона; гуашь; семечки; бусины для глаз; ткань (желтый фетр для солнца) ; желтые шерстяные нитки, клей
ПВА, кисти, салфетка, клеенка, простой карандаш, картина «Ежиха с ежатами».

4. «Аквариум» (аппликация из бумаги) Задачи: Учить детей составлять образы рыбок техникой оригами. Развивать воображение и
чувство  композиции.Развивать  мелкую  моторику  рук,  творческие  способности,  пространственные  отношения.  Воспитывать  бережное
отношение к природе, воспитывать аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, доброжелательное отношение друг
к другу. Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей, салфетки бумажные и матерчатые, коробочки для обрезков, обрезки цветной бумаги.
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Апрель
1. «Грачи прилетели» (Техника оригами) Задачи: Учить детей складывать поделку из бумаги способом оригами, используя словесное

описание и показ; учить детей замечать и устанавливать причинно-следственные связи. Обогатить игровой опыт детей и создать условия для
самовыражения. Развивать мелкую моторику рук, творческие способности, пространственные отношения. Уточнить и расширить знания
детей о признаках весны и о птице грач.  Упражнять  в развитии силы голоса.  Воспитывать бережное отношение к птицам,  к природе,
Углубить впечатления, связанные с приходом весны. Материалы: На листе ватмана нарисованное дерево тополь, листы цветной бумаги
квадратной  формы,  карандаши,  гнёзда  (коробочки,  птенцы  сложенные  из  бумаги,  способом  оригами),  различные  виды  зерен,  семена,
магнитная доска, двусторонний скотч, цветок колокольчик.

2. «Ракета» (пластилинография) Задачи: Заинтересовать детей рисованием ракеты ко дню космонавтики. Развивать мелкую моторику
пальцев рук при размазывании пластилина по поверхности деталей. Побуждать дополнять свою работу звёздами, планетами, кометами и т.
д. по выбору детей. Воспитывать у детей проявление индивидуальности. Материал: Лист картона, пластилин, вода в миске.

3. «Пингвин» (оригами) Задачи: Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги. Закрепить последовательное сгибание сторон
заготовки угла к средней линии, получаемой после складывания квадрата пополам по диагонали. Воспитывать усидчивость, аккуратность в
выполнении работы. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, умение правильно оценивать результат своей работы и работы других детей.
Воспитывать  бережное  отношение  к  природе,  воспитывать  аккуратность,  усидчивость,  желание  доводить  начатое  дело  до  конца,
доброжелательное отношение друг к другу. Материал: Большой лист бумаги, пенопласт, клей, бумага квадратной формы для изготовления
пингвина, заготовки из бумаги (глаз, клюв).

4. «Ночной город»(аппликация из ткани) Задачи: Учить детей выполнять аппликацию из ткани. Продолжать учить детей вырезать из
ткани дома различных размеров, изображать предметы ближнего и дальнего плана; Развивать фантазию, воображение,  художественный
вкус.  Воспитывать  аккуратность,  усидчивость,  желание  доводить  начатое  дело  до  конца,  доброжелательное  отношение  друг  к  другу.
Материал: Бумага, тонированная серым цветом, свечи, акварель, кисть, баночки с водой, подставки, салфетки

5. «Веточка сирени» (аппликация из крепированной бумаги) Задачи: Учить составлять выразительный образ ветки сирени, видеть
красоту и разнообразие цветов, подбирать сочетания цвета и его оттенка, продолжать учить вырезать несколько одинаковых листьев из
бумаги, сложенной гармошкой; учить наклеивать объемные цветы. Закрепить способ обрывания и сминания бумаги, вырезать листья из
бумаги, сложенной гармошкой. Воспитывать бережное отношение к природе, воображение. Материал: Бумага для фона, сиреневая и бумага
для цветов, зеленая для листьев, клей ПВА, кисть для клея, салфетки.

Май
1. «Салют» (аппликация из крепированной бумаги) Задачи: Учить выполнять розочки и гвоздики из крепированной бумаги. Развивать

умение располагать цветы на листе бумаги; художественный вкус. Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело
до конца, доброжелательное отношение друг к другу. Материал: Плотный лист бумаги, пластилин, зубочистка.

2.  «Бабочка»  (пластилинография)  Задачи:  Закреплять  навыки  работы  с  пластилином.  Развивать  интерес  к  художественной
деятельности, мелкую моторику, координацию движений рук, глазомера; художественное творчество, эстетические чувства. Воспитывать
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усидчивость,  аккуратность  в  работе,  желание  доводить  начатое  дело  до  конца.  Материал:  Пластилин,  дощечка,  салфетка,  контурное
изображение бабочки.

3. «Ваза с цветами» (аппликация из макаронных изделий) Задачи:  Учить детей создавать на картоне композицию из природного
материала  —  макарон,  фасоли,  гороха.  Развивать  чувство  ритма  и  композиции.  Продолжать  формировать  аппликативные  умения  в
приложении к творческой задаче. Воспитывать художественный вкус. Материалы: Макаронные изделия, пластилин, лист цветного картона.

4.  «Подсолнух» (аппликация из крупы) Задачи:  Учить детей создавать на картоне композицию из нетрадиционного материала –
крупы,  семечек.  Развивать  чувство ритма и композиции.  Продолжать формировать  аппликативные умения в  приложении к  творческой
задаче. Воспитывать художественный вкус. Материалы: Лист цветного картона, клей, крупа, семечки, кисть, салфетки 

III Целевой разделОрганизационный Целевой разделраздел

3.1. Целевой разделМатериально-техническое Целевой разделобеспечение Целевой разделпрограммы. Целевой раздел

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая Целевой разделпредметно-пространственная Целевой разделсреда Целевой разделдолжна Целевой разделобеспечивать:

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 
Развивающая Целевой раздел Целевой разделсреда Целевой раздел Целевой разделпостроена Целевой раздел Целевой разделна Целевой раздел Целевой разделследующих Целевой раздел Целевой разделпринципах:
1) насыщенность; 
2) функциональность; 
3) вариативность; 
4) доступность; 
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5) безопасность. 
3.2.Предметно-развивающая Целевой разделсреда Целевой разделпомещений Целевой раздели Целевой разделгрупповых Целевой разделкомнат Целевой разделМДОУ.

Вид Целевой разделпомещения Целевой раздел Основное Целевой разделпредназначение Целевой раздел Оснащение

Предметно-развивающая Целевой разделсреда Целевой разделв Целевой разделМДОУ Целевой раздел

Музыкально-
спортивный Целевой разделзал Целевой раздел

 Непосредственно образовательная деятельность 
 утренняя гимнастика
 досуговые  мероприятия
 праздники
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, переносная 
мультимедийная установка, 

 Пианино
 Детские музыкальные инструменты
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 Шкаф для музыкальных пособий, игрушек,

атрибутов 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и родителями. 

 Стенды для родителей
 Стенды  для сотрудников

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп.

 Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование.

 Физкультурная площадка.
 Площадка  для ознакомления 

дошкольников справилами дорожного 
движения. 

146



 Цветники. Экологическая тропа
Физкультурная 
площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 
физической культуре, спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая Целевой разделсреда Целевой разделв Целевой разделгруппах

Микроцентр 
«Физкультурный 
уголок» 

 Расширение индивидуального двигательного опыта 
в самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия

 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование
Микроцентр «Уголок 
природы» 

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями
  Сезонный материал
 Паспорта  комнатных растений 
 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику
 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы
 Материал для проведения элементарных 

опытов
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии
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 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал.

Микроцентр «Уголок 
развивающих игр»

 Расширение познавательного сенсорного опыта 
детей



 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования
Микроцентр «Игровая 
зона» 

 Реализация ребенком полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Космонавты», 
«Библиотека») 

 Предметы- заместители 
Микроцентр «Уголок 
безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 
 Дорожные знаки 
 Литература о правилах дорожного 

движения 
Микроцентр

«Краеведческий уголок»

 Расширение краеведческих представлений детей, 
накопление познавательного опыта

 Государственная и Челябинской области 
символика 

 Образцы русских и казахских костюмов 
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 
  Предметы русского быта 
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 Детская художественной литературы
Микроцентр «Книжный 
уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную информацию. 

 Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

Микроцентр 
«Театрализованный 
уголок» 

 Развитие творческих способностей ребенка, 
стремление проявить себя в играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
Микроцентр 
«Творческая 
мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 
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 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства

Микроцентр 
«Музыкальный уголок» 

 Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической деятельности 

 Детские музыкальные инструменты
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

3.2.Регламент Целевой разделнепосредственной Целевой разделобразовательной Целевой разделдеятельности

д/н Старшая Целевой разделгруппа
Понедель

ник
09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (П-ИД) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 
10.10 – 10.35 
Физическое развитие (на улице)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (П-ИД) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
10.10 – 10.35 
Физическое развитие (на улице)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (П-ИД) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
10.10 – 10.35 
Физическое развитие (на улице)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (П-ИД) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
10.10 – 10.35 
Физическое развитие ( на улице)

Вторник 09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ФЭМП) 
09.35 – 09.55 

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ФЭМП) 
09.35 – 09.55 

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
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Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 
1неделя - Лепка 
2неделя - Аппликация 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

Художественно-эстетическое 
развитие 
(Лепка/Аппликация) 
1неделя - Лепка 
2неделя - Аппликация 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Лепка/Аппликация) 
1неделя - Лепка 
2неделя - Аппликация 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Лепка/Аппликация) 
1неделя - Лепка 
2неделя - Аппликация 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

Среда 09.00 - 09.25 
Речевое развитие (Развитие речи) 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование /КМД) 
1 неделя - Рисование 
2 неделя - КМД 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

09.00 - 09.25 
Речевое развитие (Развитие речи) 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Рисование /КМД) 
1 неделя - Рисование 
2 неделя - КМД 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

09.00 - 09.25 
Речевое развитие (Развитие речи)
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Рисование /КМД) 
1 неделя - Рисование 
2 неделя - КМД 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

09.00 - 09.25 
Речевое развитие (Развитие речи)
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Рисование /КМД) 
1 неделя - Рисование 
2 неделя - КМД 
15.25 -15.45 
Физическое развитие

Четверг 09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ОМП/ПСЦ) 
1неделя - ОМП 
2неделя - ПСЦ 
3 неделя -ОМП 
4 неделя -ПСЦ 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ОМП/ 
ПСЦ) 
1неделя - ОМП 
2неделя - ПСЦ 
3 неделя -ОМП 
4 неделя -ПСЦ 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ОМП/ 
ПСЦ) 
1неделя - ОМП 
2неделя - ПСЦ 
3 неделя -ОМП 
4 неделя -ПСЦ 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

09.00 - 09.25 
Познавательное развитие (ОМП/ 
ПСЦ) 
1неделя - ОМП 
2неделя - ПСЦ 
3 неделя -ОМП 
4 неделя -ПСЦ 
09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка)

Пятница 09.00 - 09.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка

09.00 - 09.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка

09.00 - 09.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка

09.00 - 09.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
09.35-09.55 
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка

                                                                               Совместная организованная деятельность педагога с детьми 25 мин
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
• П-ИД –познавательно-исследовательская деятельность; 
• ПСЦ–приобщение к социокультурным ценностям; 
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• ОМП–ознакомление с миром природы; 
• ФЭМП –формирование элементарных математических представлений. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие речи (формирование словаря, ЗКР, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 
• Худ. литература –приобщение к художественной литературе. 
Образовательная область « Художественно — эстетическое развитие»
ИЗО –изобразительная деятельность: лепка, аппликация; 
• КМД –конструктивно-модельная деятельность; 
• Музыка –музыкально-художественная деятельность. 
Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура

3.3. Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделОрганизация Целевой разделрежима Целевой разделпребывания Целевой разделдетей Целевой разделв Целевой разделобразовательном Целевой разделучреждении Целевой раздел
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в
конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы
между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное
чтение.

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,  устранение  долгих  ожиданий,  так  как

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные принципы построения режима дня: 
 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя

последовательность, постоянство и постепенность. 
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому

в ДОУ для каждой возрастной группы определен  свой режим дня.  В детском саду выделяют следующее возрастное  деление детей по
группам: 

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделРежим Целевой разделпребывания Целевой разделдетей Целевой разделв Целевой разделДОУ Целевой раздел(на Целевой разделхолодный Целевой разделпериод)

Режимные Целевой разделмоменты
Старшая Целевой раздел
группа

Утренний прием 07.45-08.25

Прогулка (включая время индивидуального общения воспитателя с детьми), возвращение с 
прогулки -

Утренняя гимнастика 08.25-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50

Самостоятельные игры 08.50-09.00

Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации (общая длительность, 
включая время перерыва)

09.00-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.50
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Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Самостоятельная деятельность 15.40-15.50

Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации 15.50-16.15

Прогулка.   Уход детей домой 16.15-18.15

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделРежим Целевой разделпребывания Целевой разделдетей Целевой разделв Целевой разделДОУ Целевой раздел(на Целевой разделтеплый Целевой разделпериод)

Режимные Целевой разделмоменты
Старшая Целевой раздел
группа

Утренний прием, осмотр, игры  на свежем воздухе 07.45-08.25

Утренняя гимнастика 08.25-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55

Самостоятельные игры 08.55-09.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.05-11.05

Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации 11.05-11.30

Самостоятельная деятельность 11.30-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.25

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.25-15.30
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 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Самостоятельная деятельность 15.45-16.15

Прогулка и уход домой 16.15-18.15

Ιᴠ Целевой раздел.Список Целевой разделлитературы
Конспекты  занятий в старшей группе «Развитие речи» Волчкова В.Н., Степанова Н.В.,  «Математика»  – В.  ТЦ Учитель 2004г., Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел 
Конспекты занятий в ст. гр. д/с, Волчкова В.Н., Степанова Н.В.,  «Математика»  – В.  ТЦ Учитель 2004г 
Конспекты занятий в ст. гр. д/с, Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Познавательное развитие детей. – В.  ТЦ Учитель 2004г., 
Конспекты занятий в старшей группе детского сада  «изобразительная деятельность»  Волчкова В.Н, Степанова Н.В., В. «Учитель» 2004 г
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – Швайко Г.С. - М.:  Владос, 2001.
Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет, Микляева Н.В., Ахтян А.Г.-М.: Айрис-пресс 2009 г
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, Рез З.Я., Гурович Л.М., Просвещение 1990 г.
Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада и не только- Лаптева Г.В.-СПб.:Речь; М.: Сфера 2012 г
Познание предметного мира: комплексные занятия для детей  5-7 лет. Санкина Л.К.-В.: «Учитель» 2009 г.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет-Павлова Л.Ю.-М.: Мозаика-Синтез 2013 г
Правила дорожного движения для детей 3-7 лет- Беляевскова Г.Д.- В.: «Учитель» 2013 г
Особенности планирования физкультурной деятельности детей дошкольного возраста (старшая группа)  под ред. Ильиной Г.В. 
Магнитогорск: Издательство МГТУ им. Г.И.Носова 2015 г.
«Как обеспечить безопасность дошкольников», конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста., Мерзлякова С. И. 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, В.Н. Сахарова М. «Просвещение» 1998
Физкультурные  занятия с детьми 5-6 лет /Л.И. Пензулаева – М.Просвещение, 1988.
 Экологические занятия с детьми 5-6 лет-Бондаренко Т.М.,  Практическое пособие для воспитателей , В. «Учитель» 2009 г 
Познание предметного мира – комплексные занятия. З.А. Ефанова, В. 2013
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Приложение Целевой раздел1

 Целевой разделознакомлению Целевой разделс Целевой разделфольклорными Целевой разделпроизведениями

Колыбельные-один из древнейших жанров     фольклора  . Обычно это мелодия или песня,напеваемая людьми для успокаивания и 
засыпания.В основном колыбельную поёт мать своему ребенку.
Сон-дремота Целевой разделнавалилась Целевой разделна Целевой разделтебя
Ет-то Сон - ДремотА
Навалились на тебя.
Сон идет по лавочке,
Дремота по другой,
Сон-от в беленькой рубашечке,
Дремота в голубой.
Бай, баю, бай,
Баю, баюшки.

Котик Целевой разделсерый, Целевой разделхвостик Целевой разделбелый.
Котик серый, хвостик белый
Приди, котик, ночевать,
Наших деточек качать.
А уж я тебе, коту,
За работу заплачу:
Кувшин молока
Да кусок пирога.

Зыбаю, колыбаю, отец ушёл за рыбою
Мать ушла коров доить,
Сестра ушла пелёнки мыть.
Баю-баю, зыбаю,
Отец ушел за рыбою,
Мать ушла коров доить, 
А дедушка дрова рубить.
Дедушка дрова рубить,
Да бабушка уху варить.
Бабушка - уху варить,
Да свою внученьку кормить.
Зыбаю, позыбаю,
Отец ушёл за рыбою,
Мать ушла коров доить, 
Сестра телёночка поить.
Бабушка по ягодки,

Спи-ка, усни, 
Дитя Ванюшенька!
Все ласточки спят,
И касаточки спят, 
Нашему Ванечке 
Спать велят.
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По ягодки, по сладеньки,
Будем Оленьку кормить, 
Да будем рыбоньку варить,
Дедка спит, и ты усни,
Да угомон тебя возьми.
Дедка спит, и ты усни,
Да угомон тебя возьми.
.

Небылицы — это нелепицы, это стишки или рассказы, в которых рассказывается о чем-то таком, чего не может быть на самом деле.
Благодаря им у ребенка развивается чувство юмора, он лучше начинает понимать действительность, развивается логика, фантазия,

мышление. Давайте начнем собирать в этой теме русские Целевой разделнародные Целевой разделнебылицы Целевой раздел— Целевой разделв Целевой разделстишках, это что-то типа потешек для детей. дети
их очень любят и слушают с удовольствием. 

Из-за тучи, из тумана
Мужик скачет на баране.
А за ним на комариках
Дети скачут в валенках,
А жена на блошке
Скачет по дорожке.

Из-за тучи, из-за гор
Едет дядюшка Егор.
Он на пегой на телеге,
На скрипучей лошади,
Топорищем подпоясан,
Нараспашку сапоги,
На босу ногу кафтан,
А на голове карман.

Потешками принято  называть  особые  забавы  взрослых  с  малыми  детьми,  в  которых  используются  различные  части  тела  ребенка  и  взрослого.  Потешками
называются и песенки - приговорки, организующие эти забавы. Чисто филологическое изучение этих приговорок вне игры неправомерно и невозможно.
             

Умница-разумница
Я умница-разумница,
Про то знает вся улица:
Петух да кошка,
Брат Ермошка,
Да я саама немножко

Долгоногий Целевой разделжуравель
На мельницу ездил,
Диковинку видел:
Коза муку мелет,
Козел засыпает,
А маленьки козленочки
Муку выгребают,
А барашки круты рожки
В дудочку играют,
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А сороки-белобоки
Пошли танцевати,
А вороны стережены
Пошли примечати.
Сова из-за угла смотрит,
Ногами топчет,
Головой вертит.

Прибауткой принято обозначать "Об утверждении СанПиНсмешной небольшой рассказ или смешное выражение, придающее речи юмористический оттенок"Об утверждении СанПиН. В 
детском фольклоре под этим термином издавна объединяли стишки-песенки, которые развлекали и потешали детей. От потешек 
(забавок) они отличаются тем, что не сопровождаются определенными игровыми действиями. 

зайчишка-трусишка
По полю бежал,
В огород забежал,
Морковку нашел,
Капустку нашел,—
Сидит, грызет.
Ай, кто-то идет!

Уж ты серенький коток,
Не ходи ты в погребок
По сметану, по творог.
У нас скоро придет зять,
А сметаны негде взять.

Народные Целевой разделигры- Целевой разделэто игры, которые устойчиво характерны и типичны для данного народа

Русская Целевой разделнародная Целевой разделигра Целевой раздел«Пчелы»
Задачи: развивать ловкость детей, воспитывать интерес к родной природе Правила: 
двое играющих стоят неподвижно, изображая улей. Другие, взявшись за руки, 
сбиваются около них в кучу и говорят речитативом:
Маленькая в улее чашка,
Вкусная в ней кашка,
Есть хочется,
Да лезть не хочется,
Пчелы злы, кусачие,
Летят они ужасные,
Жужжат хорошо,
Провожают далеко.
Один из детей — «матка», он подходит к улью и просит:

Казахская Целевой разделнародная Целевой разделподвижная Целевой разделигра
«Ласточки Целевой раздели Целевой разделястребы»

Задачи: продолжать развивать интерес к родной природе, к 
казахским играм Правила: игроки делятся на две команды, 
становятся в два ряда спиной друг к другу. Водном ряду 
—«ястребы», в другом —«ласточки». Выбирают ведущего. Он 
ходит и говорит начало слов (ЛА- или Я-), окончание не 
произносит. Тогда группа, чье название (начало) произнесено, 
разбегается в разные стороны, другая группа их догоняет. 
Пойманные считаются пленниками ловящих.
Побеждает та команда, в которой к концу игры окажется больше
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Пчелы серые, синекрыленькие,
По чистому полю полетывайте,
Ко сырой земле припадывайте,
Летите-летите за сладеньким.        
'
«Пчелы» отвечают:
Мы по полю летали,
 По-турецки лопотали, медок собирали,
А в улье узор вышивали:
Без иголок, без узлов, без петель, без шелков —
На потребу людям!
«Матка» подходит к улью и валит детей на землю, убегает, прячется.
Дети-«пчелы»:
Летят пчелки,
Носы —иголки.
Сели под горку,
Сели под елку.
Ни пять, ни шесть,
Их тысяча есть.
Людей они питают,
Избы освещают,
Не лают, не бают,
А больно кусают.
Потом «пчелы» «летят», ищут «матку», жужжат ей в уши.

игроков.
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