
1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Родничок» г.Волгодонска 

 

 

 
Образовательная рабочая программа 

средней группы №6  общеразвивающей 

направленности на 2022-2023учебный год. 

 

 
                                                             Воспитатели: 

                                                                   Абрамцова О.Л. 

                                                                 Бакулина Н.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Волгодонск 

2022 

 

 

Рассмотрено  

 педагогическим советом 

МБДОУ   ДС «Родничок» г.Волгодонска                                                                    

протокол №1 от 31.08. 2022 г. 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ   ДС «Родничок» 

г.Волгодонска________Хлоповских М.Н.                                                                              

приказ № 192 от 31.08..2022г 



2 

 

Содержание 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………………...…3-11 

1.1.Пояснительная записка …………………………………………….............3-4 

1.2 Планируемые результаты  освоения программы……………..…………4-7 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………......7-66 

 2.1 Учебный  план непрерывной непосредственно-образовательной деятель-

ности в средней группе №6 МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска на 2022- 

2023 учебный  год………………………………………………………….….8-9 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с  направле-

ниями развития детей, представленными в пяти образовательных обла-

стях……………………………………………………………………………..10-80 

2.3 План взаимодействия с родителями……………………………...………82-86 

2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятель-

но……………………………………………………………………………..…87-88 

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе (климати-

ческие, демографические, национально - культурные и другие…………….....89 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………89-90 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образова-

тельной деятельности в средней  группе №6..................................................90-92 

3.2. Режим дня воспитанников средней  группы……………………………93-94 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

группы………………………………………………………………………….95-98 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия  (традиции программы, 

событийные праздники и др.) …………………………………………..………..99 

 

 

 



3 

 

I.Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка. 
 Рабочая образовательная  программа группы №6 МБДОУ ДС «Родничок» г. 

Волгодонска составлена в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования, (приказ №1155 Мини-

стерства образования и науки от 17 октября 2013г.), ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (от 29.10.2012 г. № 273 - ФЗ), СП 2.4. 3648-20 « Са-

нитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020г. № 2/8,   

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования «Радуга»  авторского коллектива С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова (издательство «Просвещение, 2014 

г.) проект,  на основе  образовательной  программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель: 

-сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоро-

вому образу жизни; 

-содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка; 

-обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно про-

жить период дошкольного детства. 

 

Задачи: 

-создавать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных качеств; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-
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петентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5-лет. 

« Любознательные Почемучки»: 4-5 лет. 

(смотри Примерная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования «Радуга»  авторского коллектива С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова (издательство «Просвещение, 2014 г.) 

проект стр.29-33) 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы   
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в ви-

де целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют со-

бой социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного обра-

зования:  
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной дея-

тельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки грамот-

ности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
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к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предпола-

гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной де-

ятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:  

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потреб-

ность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный инте-

рес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография);  

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоя-

тельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблю-

дать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопас-

ном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей;  

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно иссле-

довать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в различ-

ных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции 

в разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками 

учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции;  

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, от-

кликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприя-

тии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с по-

мощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, плани-

ровать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет 

стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может из-

менять его;  

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать дей-

ствия;  

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на 

улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, 

магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в соб-

ственном социальном поведении; 
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- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи;  

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замы-

сел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; при-

надлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;  

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобрази-

тельными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности;  

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым суще-

ствам;  

- осознаёт себя гражданином России;  

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодоле-

вать возникающие трудности;  

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желае-

мую и привлекательную ступень собственной взрослости;  

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;  

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в раз-

ных формах. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Учебный план реализации непосредственно-

образовательной деятельности в средней группе №6 ДС 

«Родничок» г. Волгодонска 2022-2023 учебный год. 
Виды непосредственно образовательной деятельности 

           (НОД) 

Количество в неделю 

Социально – коммуникативное развитие осуществляется в процессе интегрированной дея-

тельности, в совместной деятельности и в ходе режимных моментов 

  Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 

Региональный компонент - 

Развитие математических представлений (математика) 1 

                               Речевое развитие 

Развитие речи 1 

 Обучение грамоте                             - 

               Художественно-эстетическое развитие 

    Конструктивно – модельная деятельность 1/2 

Музыкальное 2 

   Рисование 1/2 

  Аппликация 1/2 

   Лепка 1/2 

Труд (художественный труд) - 

                          Физическое развитие детей дошкольного возраста 

Физическая культура                      2 

Плавание  1 

Длительность (не более указанного времени)  20мин.(40 мин) 1-я поло-

вина дня) 

Количество видов НОД в неделю, месяц, год 10, 40, 360 
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Макс. допустимый объем недельной обр.нагрузки/месячной 3 час.20 мин./13час.40мин. 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности 

 
 

Понедельник: 

 9.00-9.20 Лепка/Аппликация 

9.30-9.50 Математика 

  

Вторник: 

9.00-9.20 Музыка 

                            10.15-11.00 Плавание 

 

 

Среда: 

9.00-9.20 Познавательное развитие  

9.30-9.50  Физкультура 

 

Четверг: 

 9.00-9.20 Развитие речи 

 9.30-9.50 Музыка  

 

 

Пятница:            9.00-9.20  Рисование/Конструирование 

 11.00-11.20 Физкультура (в) 
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2.2.Планирование образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития детей, представленными в пяти образователь-

ных областях 

Образовательная область «Социально - коммуникативное  развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

Форма работы с детьми по ознакомлению с социально – коммуникативной об-

разовательной областью разнообразны дидактические, сюжетные игры, экспе-

рименты, моделирование ситуаций, проведение инструктажей. Учитывая це-

левые ориентиры национальной доктрины о воспитании гражданственности и 

воспитании чувства патриотизма педагогами МБДОУ ДС «Родничок» г. Вол-

годонска   реализуется   программа   старшего   воспитателя   Н.В.   Елжовой 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края». Дан-

ная    программа создает условия для формирования чувства  любви у детей до-

школьного возраста к своей малой родине. Продолжает тему правового вос-

питания, заложенными авторами программы «Радуга» и основанными на тра-

дициях группы, пособие Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцевой «Знакомство  де-

тей с основными правами и свободами и их применение в жизни». Подготовка 

детей к общественной деятельности осуществляется через игровую деятель-

ность по технологии    Н. Коротковой, Н. Михайленко «Организация сюжет-

но – ролевой игры». Для формирования основ безопасного поведения детей в 

быту, социуме, в природе используются программа «Радуга», «Основы без-

опасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н. Авдеевой, О.А. Князе-

вой, Р.Б Стеркиной, программа Н.В.Елжовой «ПДД в детском саду». Разви-

тие коммуникативных навыков детей осуществляется  во всех организо-

ванных формах непосредственно образовательной деятельности до-
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школьников, в совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятель-

ной деятельности детей при общении друг с другом, согласно рекомендациям 

авторов программы «Радуга». Социально-коммуникативное развитие до-

школьников происходит через игру, как ведущую детскую деятельность. Со-

циально-коммуникативное развитие детей младшего возраста реализуется в 

совместной деятельности (в процессе организации игровой, познавательно-

исследовательской, речевой, трудовой, коммуникативной, музыкальной дея-

тельности и чтения художественной литературы, при проведении культурно – 

гигиенических процедур) и в процессе образовательной деятельности, как ча-

сти НОД.  

Используемые формы работы: 

-индивидуальное общение и общение по подгруппам (беседа)  на любые темы 

(что видим интересное, об игрушках и бережном отношении к ним, о внешнем 

виде ребенка, о культурно – гигиенических процедурах и самообслуживании, 

о семье  и т.д (развиваем речь ребенка как средства общения); 

-показываем пример общения взрослого с детьми – прообраз отношений 

ребенка с миром; 

-чтение художественной литературы:  народные сказки,  (усваиваем этало-

ны представления о добре и зле, анализируем причинно – следственные связи 

в сфере социальных отношений, развиваем  способности к эмпатии по отно-

шению к объектам природы, другим людям Чтение: потешки «Тили-бом!», от-

рывков из стихотворения С. Маршака "Пожар"; «Животные на ули-

це»; «Степашка переходит дорогу зимой»; «Зима на участке детского са-

да»; «Не стой там, где вися сосульки»; «День рождение непослушного котен-

ка»; «Как козленок купался».) 

 -театрализация сказок,  

-традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Новоселье группы», 

«Сладкий час» дарение подарков и др. 

-игры: 

 дидактические ( «Наоборот», «Найди предмет по описанию», «Кто больше 

назовет действий», « Назови три предмета», « Добавь слог», «Закончи 

предложение», «Времена года», «Что изменилось?» «Имена»,  «Расскажи о 

животных, которые живут в твоём доме», «Дети переходят улицу»,  «Поездка 

на автобусе» и т. д)    

подвижные («Ловишки», «Совушка», «Сбей кеглю», «Перелет птиц», «Хитрая 

лиса», « Паук и мухи», « Ручеек» и т. д.) 

сюжетно – ролевые («Детский сад», «Семья», «Гараж», «Супермаркет», 

«Скорая помощь», « Больница».). 
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коммуникативные (Игры  релаксационные «Шум дождя», «Прибой»  «Доб-

рые эльфы», Игры знакомства детей друг с другом, создание положительных 

эмоций. «Здравствуй, дружочек» 

 Игры, вызывающие умение устанавливать доброжелательные отношения 

«Вежливые слова» «Комплименты» «Мои руки хороши, а у соседа лучше» 

 

 Игры на сплочение коллектива, снятие телесных барьеров. 

 «Ручеёк», «Муравьи» «Гном и дом» «Веселые ладошки» «Мы капусту ру-

бим…»«Веселый паровозик» «Найди свой цвет», «А кто у нас самый умный» 

 

Игры для снятия агрессивности, напряжения  

(«Мешочек криков» «Передача чувств» «Ласковый мелок») 

 

Беседы с детьми : «Безопасность в нашей группе»; «Самообслуживание»;  

«Безопасное поведение»; «Светофор»; «Помощник на дороге»; «О пожарной 

безопасности»; «Бытовые опасности»; «Балкон»; «Открытое окно»;  «Контак-

ты с животными»; «Бездомные животные»; «Отношение к больному челове-

ку»; «Здоровье и болезнь»; «Уроки Айболита»; «Режим дня»; «Личная гигие-

на»; «Личная гигиена»; «Спички детям не игрушки»; «Для чего нужны спич-

ки?»; «Как козлята встретились с Бабой-Ягой»;  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение 

и пр.); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объек-

тами; поощрять проявление интереса детей к окружающему; организо-

вывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами. 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

 развивать представления о мире человека: 

 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего руко-

творного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение и 

функции предметов); 

 начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в 

обществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;  

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продук-

ты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 передавать информацию об отдельных представителях растительного и 

животного мира (внешние признаки и яркие характерные особенности);  

 знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), вы-

делять их свойства и качества. 

 формировать отношение к окружающему миру: 

 поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительно-

сти; 

 показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям; 

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внима-

тельного, заботливого отношения к окружающим; 

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами; 
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 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления при-

роды при непосредственном общении с ними; 

 осуществлять уход за растениями; 

 проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, 

снег, песок и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объек-

там природы. 

Перспективное планирование непосредственно – образователь-

ной деятельности по познавательному развитию. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Н
ед

ел
я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 

2 

ДИАГНОСТИКА 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материа-

ла.  

Примерная ос-

новная образова-

тельная програм-

ма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 

3 «Мой любимый 

город» 

Знакомство детей с родным го-

родом. Воспитывать патриоти-

ческие чувства. 

Н.В. Елжова 

Ознакомление де-

тей дошкольного 

возраста с исто-

рией донского 

края   с.29  

4 «Моя улица». 

 

Расширение представления де-

тей о понятии улица. Повторе-

ние правила поведения на ули-

це. 

Т.И. Гризик  По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.102 

 

ОКТЯБРЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Моя семья» Ознакомление детей с понятием 

«семья, члены семьи и их взаимо-

отношения». 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. 

с.65-66 

2 «Самые любимые» Знакомство с понятием «близкий 

человек». Сообщение о важности 

соблюдения последовательности в 

жизни. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.93, 

75, 79. 

3 «Части тела» Ознакомление детей с основными 

частями тела. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. 

с.75-77 

4 «Жизнь и быт лю-

дей» 

Закрепление представления о до-

машнем труде, ознакомление детей 

с предметами-помощниками, срав-

нение домашнего труда в городе и 

в деревне, нацеливание детей на 

посильную помощь дома. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.98 

 

 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Мир бумаги» Знакомство детей с рукотворным 

материалом – бумагой, разнообра-

зием, использованием в жизни че-

ловека. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.88  

2 «Мир ткани» Знакомство детей с тканями, их 

разнообразием по качеству и рас-

цветке, использованием в жизни 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 
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человека. мир природы и 

мир человека. с.60 

 

3 «Глина» Знакомство детей с природным ма-

териалом – глиной, с некоторыми 

её свойствами, формулировка пра-

вил обращения с глиняными пред-

метами. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.58 

4 «Стекло» Знакомство детей с рукотворным 

материалом – стеклом, формули-

ровка свойств и качества стекла и 

правила обращения с ним. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. 

с.110 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Знакомство детей с лесом. Форми-

рование реалистических представ-

лений о жизни лесных обитателей 

в зимнее время. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.90 

2 «Ёлочка» Показ красоты дерева, сравнение 

живой и искусственной ели. 

С.Н.Николаева 

Юный эколог. 

с.41-42, 44 

3 «Праздники в 

нашей жизни» 

Сущность понятия «праздник», 

значение праздника в жизни лю-

дей, выявление характерных осо-

бенностей праздника. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.80 

 

4. «Сундучок Деда 

Мороза» 

Обогащение знаний детей о ново-

годних праздниках в других стра-

нах. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханев    

Приобщение детей 

к истокам русской 

культуры. с.43 

5 «Снеговик ты сне-

говик с детства к 

холоду привык» 

формирование у детей осознанного 

отношение к здоровому образу 

жизни; выяснить, какие способы 

закаливания дети знают и как зака-

Гризик Т.И. . По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 
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ляются в детском саду и дом и мир человека. 

С.96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ    

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2. «Птицы зимой» Уточнить представления детей о 

непростой жизни зимующих птиц; 

нацелить детей на помощь зимую-

щим птицам. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.92 

3 «Цветные льдин-

ки» 

 

Знакомство детей с качествами и 

свойствами льда. Напоминание 

правил безопасности на льду. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.85 

С.Н.Николаева 

с.47 

4 «Зимушка-зима» Закрепление накопленных знаний о 

зиме. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. 

с.94-95 

                                            

 

 

 

ФЕВРАЛЬ     

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Домашние жи-

вотные» 

Знакомство детей с некоторыми 

домашними животными. Уточне-

С.Н.Николаева. 

Юный эколог. 
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ния преставления о взрослых и их 

детёнышах. 

с.32, 35, 39. 

2 «Зоопарк» Формирование представления о 

диких животных, об их среде оби-

тания, о питании. 

С.Н.Николаева. 

Юный эколог. 

с.65,70-71, 27. 

 

3 «Птичий мир» Уточнения представления детей о 

птицах, названия, характерные 

особенности строения. Классифи-

кация. 

С.Н.Николаева 

Юный эколог. 

с.49-50,56 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.90 

4 «Кто живет в во-

де?» 

Знакомство детей с обитателями 

воды и водоёмов (пруд, аквариум). 

Описание значимости воды в жиз-

ни растений и животных. 

Т.И.Гризик Позна-

вательное разви-

тие детей 2-8 лет: 

мир природы и 

мир человека. с.67 

С.Н.Николаева 

Юный эколог. с.92 

 

 

 

МАРТ   

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Что растёт в ле-

су?» 

Закрепление знаний о лесе. Нахож-

дение отличий деревьев и кустар-

ников. 

С.Н.Николаева 

Юный эколог. 

с.24, 7, 11-12 

2 «Мои зелёные 

друзья» 

Формирование интереса к расти-

тельному миру. Ознакомление со 

строением растений.  

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.104 

3 «Дары Дона» Закрепление представления о 

фруктах и овощах (где выращива-

ют, как хранят, что готовят из них) 

С.Н.Николаева 

Юный эколог. 

с.18,21 
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4 «Лес и его друзья» Уточнения представления детей о 

лесе, о том, что деревья служат ма-

териалом для изготовления пред-

метов. Установление зависимости 

и закономерности в природе. При-

влечение детей к созданию колла-

жа. 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека.     

с.60,66.  

С.Н.Николаева 

Юный эколог. 

с.77,80. 

 

5 «Перелетные пти-

цы» 

Создать условия для расширения 

представлений детей об объектах 

окружающего мира. Закреплять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных 

и птиц. Гризик Т.И.. Познаватель-

ное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека. С 

Гризик Т.И.. По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

С.115 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Повар» Знакомство детей с профессией 

повара и его действиями, с предме-

тами помощниками. 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.73-75 

2 «Праздник смелых 

людей» 

Рассказ о профессиях, которые 

требуют от людей быть смелыми и 

отважными. 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.94 

3 «Врач» Знакомство детей с профессией 

врача и медсестры, с некоторыми 

профессиональными действиями, с 

предметами-помощниками в труде 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 
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врача. и мир человека. 

с.89-90 

4 «Почта» Знакомство детей с работой отде-

ления связи, с доставкой корре-

спонденции, рассказ о подготовке 

письма к отправке. 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.83,92,106 

 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Весна» Закрепление накопленных знаний. Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.99,107 

2 «Любовь к приро-

де» 

Уточнение представления о живой 

и неживой природе. 

Т.И. Гризик По-

знавательное раз-

витие детей 2-8 

лет: мир природы 

и мир человека. 

с.108 

3 

4 

ДИАГНОСТИКА 

 

Выявление уровня усвоения деть-

ми программного материала. 
Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 

«Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 
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Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию математических представлений.  

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой: 

 создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 

размеру (по объёму);  

 формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения;  

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — аб-

страктного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии; 

 формировать представления о числах первого десятка как о существен-

ных признаках явлений окружающего мира;  

 дать представление о порядке следования чисел первого десятка на ос-
нове стихов и считалок; 

 осваивать счёт в пределах 10; 

 знакомить с цифрами; 

 дать представление о форме предмета;   

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнитель-

ной и превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой — 

больше — самый большой»;  

 осуществлять сериацию из трёх предметов; 

 поддерживать в детях удивление и восхищение математическими законо-

мерностями окружающего мира;   

 обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание де-

тей на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и 

не случайны;   

 о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, шар, куб;  совершен-

ствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, 

серый;  дифференцировать представления о размере, учить практическим 

приёмам сравнения по размеру; 

 включать в освоение детьми количественных, пространственных и времен-

ных отношений реализацию воспитательных и развивающих задач;  



22 

 

 развивать устойчивость к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спо-
койно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить 
задачу; 

 формировать положительную общую самооценку и уверенность в собствен-
ных интеллектуальных силах; 

 создавать условия для индивидуального развития способностей ребёнка; 
формирование интереса к математике. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 
 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 

2 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного матери-

ала.  

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гри-

зик, Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьева, Е. 

А. Екжанова 

3 Один, мало, мно-

го, больше, мень-

ше  

Закрепление с детьми матери-

ала предыдущей возрастной 

группы. 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. С73. 

4 Геометрическая 

фигура .Слова, 

выражающие раз-

мер: большой-

маленький 

Закрепление с детьми матери-

ала предыдущей возрастной 

группы. 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. с.73 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

                    ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История первая. 

Число 1. Круг. 

Шар. 

Знакомство с числом 1. Сти-

мулировать эстетическое от-

ношение к цифрам и интерес к 

дизайну. Учить видеть геомет-

рическую аналогию. 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. с.73 
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2 История первая. 

Число 1.Цифра 1  

Закрепление знаний по цифре 

1. Знакомство с дубом - сим-

волом силы и единственности. 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. с.75 

3 Число 1. Геомет-

рическое панно из 

кругов.  

Выявление знаний и умений о 

числе 1. Коллаж из кругов. 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. с.75 

4 Создание число-

вого фриза. 

Закрепление знаний и умений 

о числе 1 

Е.В. Соловьева По-

знавательное разви-

тие детей 2-8 лет: ма-

тематические пред-

ставления. с. 76 

   

 

 

НОЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История вторая 

Число 2.  

Знакомство детей с числом 2. 

Формирование умения узнавать 

цифру. Знакомство с названиями 

частей суток: ночь. Стимулирова-

ние ассоциативного мышления. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.77 

2 История вторая 

Число 2. Поня-

тие «пара» 

Продолжение знакомства с числом 

2. Формирование представления о 

понятии «пара». Стимулировать 

ассоциативное мышление. Про-

должение знакомство  с числом 2. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.78 

3 Число 2. цифра 

2. 

Продолжение знакомство числа 2.  

Лепка цифры 2.Учить осуществ-

лять классификацию по одному 

признаку. Учить видеть геометри-

ческую аналогию. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. С.78-79 

4 Число и цифра 

2. Создание 

числового фри-

Стимулирование непредметного 

стимулирования, эстетического от-

ношения к цифрам. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-
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за. ские представле-

ния. с.79 

 

ДЕКАБРЬ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История третья 

Число 3. Число 

сказок. 

Знакомство с числом 3, как персо-

нажем математического театра в 

коробке. Число 3 в сказках. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.80 

2 История третья 

Число 3. Тре-

угольник. 

Закрепление числа 3. Формирова-

ние умения правильно употреблять 

названия геометрической фигуры 

треугольник. Развитие абстрактно-

го мышления, мышления по анало-

гии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.80 

3 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 3. 

цифра 3. Созда-

ние числового 

фриза. 

Закрепление знаний о числе 3 и его 

проявлениями в окружающем ми-

ре. Выявление знаний о числе 3.. 

Предпосылки творческого продук-

тивного мышления. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.82 

4 Дидактические 

игры: Сравни 

предметы. 

Найди одинако-

вые предметы. 

 

 

Закрепление знаний о цифрах 1,2,3. 

Продолжать ориентировке в про-

странстве. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с. 

5 Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, тре-

угольник)  

Учить находить предметы в форме 

круга, квадрата, треугольника. Раз-

вивать пространственное мышле-

ние. Учить ориентироваться в про-

странстве. 

Веракса Н. Е., Ко-

марова Т.С и др. 

Комплексные за-

нятия в средней 

группе. С.42 
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ЯНВАРЬ    
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 2 История четвер-

тая. Число 4. 

Времена года. 

Формирование представления о 

временах года. Знакомство с 

названиями времен года. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния с83 

3 История четвер-

тая. Число 4. 

Четырехуголь-

ники. 

Закрепление числа 4 и его прояв-

лением в окружающем мире. Фор-

мирование умений правильно упо-

треблять название геометрической 

фигуры четырёхугольник. Развитие 

абстрактного мышления, мышле-

ния по аналогии – предпосылки 

творческого продуктивного мыш-

ления. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.83 

4 История четвер-

тая. Число 4. 

Четвероногие 

животные. 

Формирование умения выделять 

группу предметов, имеющих общее 

название. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.83 

                                                

ФЕВРАЛЬ      

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История четвер-

тая. Число 4. 

Части суток и 

части света 

Закреплять навыки счёта и умения 

соотносить цифры с количеством.  

Развивать мышление, образное 

восприятие, воображение. 

 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.85 
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2 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 4. 

цифра 4. Созда-

ние числового 

фриза. 

Закрепление знаний о числе 4 и его 

проявлениями в окружающем ми-

ре. Выявление знаний о числе 4. 

Предпосылки творческого продук-

тивного мышления. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.85 

3 История пятая 

Число5. 

Знакомство с новым числом 5 и его 

проявлениями в окружающем ми-

ре. Звезды морские и геометриче-

ские. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.68 

4 История пятая 

Число 5. Пяти-

угольники. 

Знакомство с новым числом 5 и его 

проявлениями в окружающем ми-

ре. Растения с пятью лепестками 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.69 

                

 

МАРТ   

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 5. 

цифра 5. Созда-

ние числового 

фриза. 

Закрепление числа 5 и его прояв-

лениями в окружающем мире. Вы-

явления знаний о числе 5. Учить 

правильно употреблять слова, вы-

ражающие размер: большой - ма-

ленький. Знакомить детей со сло-

вами, выражающие простран-

ственное расположение предметов. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.88 

2 История шестая 

Число 6.   

Знакомство с числом 6. Насекомые. 

Пчелы и мед. Шестиугольник. 

Стимулирование эстетического от-

ношения к цифрам. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.88 

3 История шестая Стимулирование эстетического от- Е.В. Соловьева 

Познавательное 
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Цифра 6 ношения к цифрам. развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.88 

4 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 6. 

цифра 6. Созда-

ние числового 

фриза. 

Составление коллективного кол-

лажа на цифру 6. Знакомство со 

словами, выражающими размер и 

пространственное расположение 

предметов. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.88 

5 Цифра 6. По-

вторение 

 

Продолжать закреплять понятие о 

цифре 6. количественный счёт 

предметов. 

Соловьева Е.В.. 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. С.86. 

               

АПРЕЛЬ  

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История  седь-

мая. Число 7. 

Радуга . 

Знакомство с числом 7 как с пер-

сонажем математического театра в 

коробке. Рассказ о проявлении 

числа в жизни природы и окружа-

ющего мира. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.88-90 

2 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 7. 

цифра 7. Созда-

ние числового 

фриза. 

Составление коллективного кол-

лажа на цифру 7. Знакомство со 

словами, выражающими размер и 

пространственное расположение 

предметов. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.92 

3 История  вось-

мая. Число 8.  

Знакомство с числом 8 как с пер-

сонажем математического театра в 

коробке. Рассказ о проявлении 

числа в окружающем мире. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.93 

4 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 8. 

цифра 8. Созда-

Закрепление числа 8 и его прояв-

лениями в окружающем мире. Вы-

явления знаний о числе 8. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-
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ние числового 

фриза. 

ские представле-

ния. с.94 

 

МАЙ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 История  девя-

тая. Число 9. 

Знакомство с числом 9 как с пер-

сонажем математического театра в 

коробке. Рассказ о проявлении 

числа 9 в окружающем мире. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.95 

2 Коллективная 

творческая ра-

бота. Число 9. 

цифра 9. Созда-

ние числового 

фриза. 

Закрепление числа 9 и его прояв-

лениями в окружающем мире. Вы-

явления знаний о числе 9. 

Е.В. Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математиче-

ские представле-

ния. с.95 

3 

4 

ДИАГНОСТИ-

КА 

 

Выявление уровня усвоения деть-

ми программного материала. 
 

Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 

«Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 
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Обзовательная область «Речевое развитие». 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

•  продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (же-

сты, мимика, слова, фразы); 

•  создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской деятельности; 

•  обогащать словарь детей: 

•  расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 

•  знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (иг-

рушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

•  расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия лю-

дей, движения животных); 

•  упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и 

явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

•  формировать грамматический строй речи; 

•  упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

•  упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

•  упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множе-

ственном числе; 

•  закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

•  начать формировать процессы словообразования; 
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•  учить распространять предложения за счёт однородных членов предложе-

ния; 

•  развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; 

•  упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закреп-

ления и появления правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и 

•  закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части соглас-

ных); 

•  дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на кар-

тинки): дом — кот, машина — барабан и др.;  

•  дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом 

— ком, удочка — уточка и др.;  

•  вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу го-

лоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизве-

дения простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

•  способствовать формированию предпосылок связной речи детей; 

•  знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова; 

•  рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 

•  читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

•  вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослы-

ми и самостоятельно);  

•  организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

 

Перспективное планирование непосредственно - образователь-

ной деятельности по развитию речи. 

СЕНТЯБРЬ  

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 

2 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного матери-

ала.  

.  

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гри-

зик, Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьева, Е. 

А. Екжанова 

3 Знакомство с ар-

тикуляционным 

аппаратом.(Язык, 

рот, губы, зубы.) 

Познакомить детей со строе-

нием артикуляционного аппа-

рата. Вовлечь детей в беседу; 

помогать детям высказывать 

Т.И. Гризик    Рече-

вое развитие детей 4-

5 лет. с.58 
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свои впечатления в правильно 

построенных фразах; обога-

щать их словарь. 

4 Знакомство с ар-

тикуляционным 

аппаратом (нёбо) 

Познакомить детей со строе-

нием артикуляционного аппа-

рата  и назначением его в об-

разовании звуков. Развитие 

слухового внимания. 

Т.И. Гризик    Рече-

вое развитие детей 4-

5 лет. с.58 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «А» 

Уточнять произношение звука «а»; 

развивать речевое дыхание и фо-

нематическое восприятие. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с. 61 

2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «У» 

Развивать фонематическое воспри-

ятие; уточнять произношение звука 

«у» в изолированном виде, словах. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с. 64 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «И» 

Уточнять произношение звука «и» 

в изолированном виде, словах; раз-

вивать речевое дыхание и фонема-

тическое восприятие. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с. 67 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «О» 

Упражнять в употреблении  суще-

ствительных множественного чис-

ла; развивать фонематическое вос-

приятие; уточнять произношение 

звука «о» в изолированном виде, 

словах, фразах; развивать диалог – 

упражнять детей в умении строить 

реплику (ответ) в соответствии с 

вопросом. 

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с. 70 

 

 НОЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль- Уточнять произношение звука «ы» Т.И. Гризик        
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тура речи.  

Звук «Ы» 

в изолированном виде, словах, 

фразах; развивать и фонематиче-

ское восприятие; учить выделять 

звук «ы» в словах; упражнять в об-

разовании существительных мно-

жественного числа ( с окончанием 

–ы); работать над обобщенным 

значением слов. 

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.75 

2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «М-М¹» 

Уточнять произношение звука «М-

М¹»; учить детей интонационно 

выделять эти звуки в слогах, сло-

вах, фразах; развивать и фонемати-

ческое восприятие при работе со 

словами, отличающимися в произ-

ношении одним звуком; работать 

над обобщенным значением слов; 

упражнять в употреблении глаго-

лов в неопределенной форме. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.78 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «П-П¹» 

Уточнять произношение звука «П-

П¹»; учить детей интонационно 

выделять эти звуки в слогах, сло-

вах, фразах; развивать фонемати-

ческий слух посредством опреде-

ления звука во фразе. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.81 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Б-Б¹» 

Добиваться правильного звонкого 

произношения звуков «Б-Б¹» в сло-

вах и предложениях; упражнять в 

умении сочетать произношение 

звука с началом выдоха ( буран – у-

у-у-у); учить употреблять суще-

ствительные в родительном падеже 

с предлогом без; упражнять в под-

боре определений к существитель-

ному яблоко; развивать тактильные 

ощущения. 

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.84 

                                      

ДЕКАБРЬ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Ф-Ф¹» 

Закрепить правильное произноше-

ние звуков «Ф-Ф¹»; упражнять де-

тей в четком произношении звуков 

в изолированном виде, словах и 

фразах. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.88 
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2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «В-В¹» 

Закрепить правильное произноше-

ние звуков «В-В¹»; Развивать фо-

нематическое восприятие и умение 

выделять звуки «В-В¹» в словах; 

учить детей различать слова, обо-

значающие один предмет  или не-

сколько предметов; работать с 

обобщенными понятиями слов. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.90 

3 «Новогодние 

елочки» 

Готовить к обучению описаниям; 

совершенствовать грамматический 

строй речи (упражнять в употреб-

лении существительных множе-

ственного числа родительного па-

дежа; согласовывать прилагатель-

ные с существительными; упо-

треблять пространственные пред-

логи; строить сложные предложе-

ния). 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с.92 

4 Описание иг-

рушек 

учить составлять рассказ об иг-

рушках с описанием их внешнего 

вида. Активизировать слова, обо-

значающие действия и состояние 

(глаголы); учить согласовывать 

прилагательные и существитель-

ные в роде и числе. 

Веракса Н.Е. 

,.Комарова Т.С. и 

др. Комплексные 

занятия в средней 

группе. С.57 

5 Литературный 

калейдоскоп. 

Закрепить пройденный материал 

путем чтения сказок про Новый 

Год. 

Литература из 

книжного уголка. 

 

 

 

ЯНВАРЬ    

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

    2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Н-Н
1
» 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «Н-Н
1»;

учить 

интонационно выделять звук в 

словах, правильно согласовывать 

существительное с прилагатель-

ным; отрабатывать диалогическую 

речь в ситуации «Обращение – 

просьба»  

Т.И.Гризик  

Речевое развитие 

Детей 4-5 лет.с.95 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «Т-Т¹»; 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 
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Звук «Т-Т¹» учить выделять изучаемые звуки в 

словах, изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; активизировать сло-

варь глаголов. 

детей 4-5 лет. с. 98 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Д-Д¹» 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «Д-Д¹» в 

словах, фразах, связном тексте; 

развивать фонематическое воспри-

ятие через самостоятельный отбор 

детьми предметов в названии кото-

рых есть звуки «Д-Д¹»; учить обра-

зовывать формы родительного па-

дежа множественного числа суще-

ствительных; развивать восприятие 

и внимание детей. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. с. 

102 

                                                                                          

ФЕВРАЛЬ      

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Помогаем ска-

зочным героям. 

Развивать диалогическую речь; 

упражнять в восстановлении по-

следовательности событий в сказ-

ках; работать над структурой по-

вествовательного текста (по вопро-

сам воспитателя). 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.105 

2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Г-Г¹» 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «Г-Г¹» в сло-

вах и фразах; учить детей изменять 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; разви-

вать зрительное внимание и речь. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.109 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Х-Х¹» 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «Х-Х¹»; 

учить детей выделять  первый звук 

в слове; развивать фонематическое 

восприятие. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.112 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «С-С¹» 

Уточнять и закреплять правильную 

артикуляцию звуков «С-С¹» в сло-

гах, словах и фразах; учить детей 

интонационно выделять звук в 

словах; обучать детей спряжению 

глагола хотеть; развивать фонема-

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.115 
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тическое восприятие. 

  

МАРТ   
 Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «З-З¹» 

Закреплять правильное произно-

шение звуков «З-З¹» в звукоподра-

жании, словах и фразах; развивать 

внимание, силу голоса; упражнять 

детей в правильном употреблении 

предлогов, выражающих различ-

ные пространственные отношения; 

развивать словарь (обобщенное 

значение слов);  упражнять в обра-

зовании множественного числа 

существительных. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.118 

2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Ц» 

Закреплять правильное произно-

шение звука «ц»; развивать фоне-

матический слух; учить подбирать 

слова с противоположенным зна-

чением – антонимы; учить изме-

нять слова с помощью суффиксов 

(по образцу); обогащать словарь 

глаголов путем подбора действий к 

предмету. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.121 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Й» 

Закреплять правильное произно-

шение звука «й» в речи; развивать 

быстрый и медленный темп Речи; 

учить детей пользоваться глагола-

ми повелительного наклонения и 

притяжательным местоимением 

мой. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.123 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Ш» 

Закреплять у детей правильное 

произношение звука «ш»; разви-

вать фонематический слух; упраж-

нять детей в образовании глаголов 

с помощью приставок, в восста-

новлении событий в сказке «Тере-

мок» с помощью пересказа. 

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.126 

                                         

АПРЕЛЬ  
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 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Ж» 

Закреплять правильное произно-

шение звука «ж» в речи; упражнять 

детей в образовании существи-

тельных в уменьшительной форме; 

развивать речевой слух - упраж-

нять в умении выделять из фраз 

слова со звуком «ж». 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.131 

2 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Ч» 

Закреплять правильное произно-

шение звука «ч» в речи; развивать 

слуховое внимание через опозна-

ние звука во фразе; упражнять де-

тей в изменении слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

.И. Гризик              

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.133 

3 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Щ» 

Закреплять правильное произно-

шение звука «щ» в речи; упраж-

нять детей в изменении слов с по-

мощью суффиксов; учить детей 

подбирать слова с противополож-

ным значением (антонимы). 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.136 

4 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Л-Л¹» 

Закреплять правильное произно-

шение звуков «Л-Л¹» в речи; раз-

вивать фонематическое восприя-

тие; развивать словарь глаголов и 

упражнять детей в образовании 

глаголов мужского рода един-

ственного числа прошедшего вре-

мени. 

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.138 

 

МАЙ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Звуковая куль-

тура речи.  

Звук «Р-Р¹» 

Закреплять правильное произно-

шение звуков «Р-Р¹» в речи..4 раз-

вивать фонематическое восприя-

тие, мелкую моторику руки. 

Т.И. Гризик        

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.140 

2 Игра «Договори 

словечко» 

Закреплять произношение звука 

«р» в словах. 

Т.И. Гризик         

Речевое развитие 

детей 4-5 лет. 

с.141 
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3 

4 

ДИАГНОСТИ-

КА 

 

Выявление уровня усвоения деть-

ми программного материала. 

Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 

«Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 

 

 
 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из гли-

ны, пластилина, иных пластичных материалов;  

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; 

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельно-

сти; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма;  

 поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку; 

 рассказывать народные сказки о животных;  

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного ис-

кусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 
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 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных ин-

струментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств 

и настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности: обращать внимание детей на красоту приро-

ды и создавать благоприятные условия для её созерцания;    

 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстети-

ческими предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по рисованию. 

                                                  

 СЕНТЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

 

Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 

«Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 

3 «Яблоко-спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спе-

лого) яблока гуашевыми краска-

ми и половинки яблока (среза) 

цветными карандашами. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.42 

 

ОКТЯБРЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Перчатки для ко-

тят»» 

Изображение и оформление пер-

чаток по своим ладошкам. Фор-

мирование графических умений 

обведение кисти руки с удержи-

ванием карандаша на одном рас-

стоянии без отрыва от бумаги. 

Создание орнамента. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

3 «Кисть рябины, 

гроздь калинки» 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей настро-

ения. Свободное сочетание ху-

дожественных материалов и тех-

ник. (ватными палочками) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.46 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Зайчата гуляют 

под осенними де-

ревьями» 

Учить детей рисовать деревья пе-

редовая картину осени, используя 

смешивание жёлтого и красного 

цветов. 

 

Т.Н. Доронова      

«Художественное 

творчество де-

тей»2-8 лет с.61 

3 «Зайка серенький 

стал беленьким» 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой 

краской. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.58 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 «Морозные узо-

ры» (зимнее 

окошко) 

Рисование морозных узоров в сти-

листике кружевоплетения. Экспе-

риментирование с красками для 

получения разных оттенков голу-

бого цвета. Свободное, творческое 

применение разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, волнистая линия, 

прямая линия). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.66 

3 «Наша ёлочка» Рисование новогодней ёлочки гуа-

шевыми красками с передачей осо-

бенностей её строения и размеще-

ния в пространстве. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 «Снеговики в ша-

почках и шарфи-

ках» 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформле-

ния комплектов зимней одежды. 

Развитие глазомера, чувства цве-

та, формы и пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.78 

ФЕВРАЛЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 

 

«Как розовые 

яблоки, на вет-

ках снегири» 

Рисование снегирей на заснежен-

ных ветках. Создание простой ком-

позиции. Передача особенностей 

внешнего вида конкретной птицы – 

строение тела и окраски. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 



41 

 

3 «Мышки и 

Мишка» 

Самостоятельный отбор содержа-

ния рисунка. Решение творческой 

задачи: изображение контрастных 

по размеру образов (мишки и мыш-

ки) с передачей взаимоотношений 

между ними.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

МАРТ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Милой ма-

мочки портрет» 

Знакомство детей с жанром изобра-

зительного искусства - портретом. 

Сохраняя непосредственность и жи-

вость детского восприятия, помочь 

детям в выразительной передачи  

образа мамы. 

Т.Н. Доронова      

«Художественное 

творчество де-

тей»2-8 лет с.76 

3 «Веселые мат-

решки» (хоро-

вод) 

Знакомство с матрешкой как видом 

народной игрушки. Рисование мат-

решки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспита-

ние интереса к народной культуре. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.106 

АПРЕЛЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Красивые сал-

фетки» 

Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. Гар-

моничное сочетание элементов де-

кора по цвету и форме (точки, кру-

ги, пятна, линии прямые и волни-

стые). Понимание зависимости ор-

намента от формы салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.110 

3 «Кошка с воз-

душными шари-

ками» 

Рисование простых сюжетов по мо-

тивам литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительно- 

выразительных средств для переда-

чи характера и настроения персо-

нажа (кошки, поранившей лапу). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.122 
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МАЙ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Радуга – дуга, 

не давай дождя». 

Самостоятельное и творческое от-

ражение представлений о краси-

вых природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными 

средствами. Создание интереса к 

изображению радуги. Развитие 

чувства цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.136 

3 ДИАГНОСТИКА 

 

 

Выявление уровня усвоения деть-

ми программного материала.  

Примерная ос-

новная образова-

тельная програм-

ма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 

 

Перспективное планирование непосредственно - образователь-

ной деятельности по конструированию 
 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Диагностика  Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

 

Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 

«Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 
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4 
 

Флажки для иг-

рушек 

Развивать навык складывания листа 

бумаги пополам, совмещая стороны  

и углы. Развивать глазомер, художе-

ственный вкус. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Тележка для Ли-

стовичков 

Продолжить учить использовать в 

работе бросовый материал для изго-

товления тележки. Добавлять кон-

струкцию деталями. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

4 Зимняя шубка 

для зайца 

Продолжать учить детей работать с 

салфеточной бумагой. Скатывать 

комочки. Развивать мелкую мотори-

ку рук. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Грибной дождь 

в лесу 

Развивать мелкую моторику, умение 

склеивать из полоски капли. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.9 

4 Праздничная 

рубашка для 

кота. 

Продолжать учить детей склеивать 

крестики и собирать их в цепочку. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.10 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Новогодняя 

гирлянда 

Продолжать знакомить детей со спо-

собом изготовления поделок из поло-

сок бумаги. Развивать глазомер, вни-

мание, художественный вкус. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.7 

4 

 

Карнавальные 

очки 

Продолжать учить детей склеивать 

полоски на косую. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.12 

ЯНВАРЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Снежинка Продолжать учить детей склеивать 

полоски в виде снежинки. Развивать 

глазомер. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.12 

4 Шар Продолжать учить детей склеивать 

полоски в виде снежинки. Из снежин-

ки получать шар путем склеивания 

концов полосок. 

И.М.Петрова     

«Волшебные по-

лоски». с.13 

ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Автобусы для 

игрушек 

Развивать навык складывания листа 

бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы. Развивать глазомер, художе-

ственный вкус. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

4 Праздничная 

открытка 

Развивать навык складывания листа 

бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы. Развивать глазомер, художе-

ственный вкус. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

МАРТ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Цветок из 2 

крестиков 

Продолжать учить детей склеивать 

полоски в виде крестика, учить делать 

цветок из 2 крестиков. 

И.М.Петрова     

«Волшебные полос-

ки». с.15 

4 Цветок из 

снежинок 

Продолжать учить склеивать полоски 

в виде снежинки, учить делать цветок. 

И.М.Петрова     

«Волшебные полос-

ки». с.15 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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2 Куколка из ни-

ток 

Познакомить с новым материалом 

для изготовления игрушек – нитками. 

Учить мастерить из ниток забавных 

куколок; воспитывать старание в ра-

боте. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

4 Кисточка из 

ниток 

Использовать нитки для изготовле-

ния украшения – кисточки; умение 

наматывать нитку на картонку, сни-

мать и перевязывать другими нитка-

ми; воспитывать внимательность и 

старание в работе. 

Альбом «Сделаю 

сам» 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Рыбка Продолжать учить детей составлять 

фигуры, изготовленные из полосок 

бумаги. Развивать глазомер, художе-

ственный вкус. 

И.М.Петрова     

«Волшебные полос-

ки». Цветная вклад-

ка. 

4 Диагностика  Выявление уровня усвоения детьми 

программного материала.  

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, 

Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьева, Е. А. Екжа-

нова 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по лепке. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 1 ДИАГНОСТИКА   

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материа-

ла 

Примерная основная 

образовательная 

программа «Радуга» 

С.Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доро-

нова, Е. В. Соловье-
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ва, Е. А. Екжанова 

 3 «Вот поезд наш 

едет…» 

 

Создание коллективной компо-

зиции из паровоза и вагончи-

ков. Освоение способа деления 

бруска на одинаковые части 

(вагончики)  

Лыкова И.А. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду» 

с.20 

ОКТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

       ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 1   «Вот какой у нас 

арбуз» 

 

Лепка арбуза, моделирование 

ломтей (корка, мякоть) по размеру 

и форме, лепка арбузных семечек 

из пластилина рациональным спо-

собом.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 

 3 «Мухомор» Учить детей лепить мухомор из 

четырёх частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать ра-

циональный способ изготовления 

крапин для шляпки.   

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 

НОЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

  1  «Ёжик» Обучение лепки ёжика, передавая 

характерные особенности внешне-

го вида, экспериментировать с ху-

дожественными материалами, для 

изображения колючей шубки.            

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.52 

  3 «Что нам осень 

подарила?» 

Закрепление умения лепить овощи, 

фрукты, грибы. Учить передавать 

относительную величину частей, 

воспитывать интерес к познанию 

Доронова Т.Н.     

«Природа, искус-

ство и изобрази-

тельная деятель-
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природы. ность детей» с.67 

ДЕКАБРЬ 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

  1 «Снегурочка» Учить лепить Снегурочку в длин-

ной шубке рациональным спосо-

бом – из конуса. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.68 

  3 «Дед Мороз при-

нес подарки» 

Продолжать учить лепить фигуру 

человека на основе конуса. Пока-

зать приемы лепки характерных 

особенностей Деда Мороза. Разви-

вать чувство формы, пропорций, 

композиции. Вызывать яркие эмо-

ции в ожидании праздника. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.70 

ЯНВАРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

  3 «Снеговичок» Учить детей создавать лепные об-

разы. Учить планировать свою ра-

боту: задумывать образ делить ма-

териал на части, лепить последова-

тельно, начиная с крупных дета-

лей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.78 

  5 «Снежная баба – 

франтиха» 

Продолжать учить детей создавать 

лепные образы. Учить планировать 

свою работу: задумывать образ де-

лить материал на части, лепить по-

следовательно, начиная с крупных 

деталей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.76 

ФЕВРАЛЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 «Прилетайте в 

гости (воробушке 

на кормушке)» 

Лепка птиц конструктивным спо-

собом из четырех – пяти частей, 

разных по форме и размеру, с ис-

пользованием дополнительных ма-

териалов (спички для ножек, бисер 

для глазок, семечки для клювиков). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.88 

5 «Веселый верто-

лет» (папин день) 

Учить детей лепить воздушный 

транспорт из разных по форме и 

размеру деталей. Обратить внима-

ние на способы крепления деталей. 

Вызвать желание порадовать пап 

своими работами. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.96 

МАРТ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 «Цветы – сердеч-

ки» 

Создание рельефных картин в по-

дарок близким людям – мамам и 

бабушкам. Поиск вариантов изоб-

ражения цветов с элементами – 

сердечками. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.104 

5 «Чайный сервиз» Учить детей лепить посуду. Вызы-

вать интерес к коллективной рабо-

те по созданию чайного сервиза. 

Развивать мелкую моторику, гла-

зомер. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.108 

АПРЕЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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  3 «Звезды и коме-

ты» (на апплика-

ции ракеты) 

Учить детей лепить рельефные 

картины. Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Допол-

нять изображение ракеты изобра-

жением звезд и комет. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.124 

  5 «По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из 

бруска пластилина: отрезание сте-

кой лишнего (уголки для образова-

ния носа) и достраивание недоста-

ющего (палуба, мачта, труба и пр.). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.128 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

3 «Сказочная рыб-

ка» 

Учить детей лепить рыбку из раз-

ных по форме и размеру частей. 

Уточнять представление о строе-

нии рыб. Наносить чешую стекой. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.101 

5 ДИАГНОСТИКА 

 

Выявление уровня усвоения деть-

ми программного материала 

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гри-

зик, Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьева, Е. А. 

Екжанова 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по аппликации 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 ДИАГНОСТИКА 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного материала.  

Примерная основ-

ная образователь-

ная программа 
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  «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. До-

ронова, Е. В. Со-

ловьева, Е. А. 

Екжанова 

4 Поезд мчится 

«тук-тук-тук»  

Знакомство с ножницами и осво-

ение техники резания по прямой- 

разрезание бумажного прямо-

угольника на узкие полоски. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.22 

ОКТЯБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 «Грибы» Учить срезать уголки, закругляя 

их. Закреплять умение пользо-

ваться ножницами, аккуратно 

наклеивать части аппликации. 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

с.38 

4 «Цветной домик» Продолжать учить пользоваться 

ножницами- на глаз разрезать 

широкие полоски бумаги на ку-

бики (квадраты) или кирпичики  

(прямоугольники). Показать 

приём деления квадрата по диа-

гонали на два треугольника для 

получения крыши. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.30 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок бу-

маги синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в пре-

делах нарисованного контура – дожде-

вой тучи. 

Лыкова И.А. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду» 

с.50 
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4 «Полосатый 

коврик для 

кота» 

Составление красивых ковриков из по-

лосок и квадратиков, чередующихся по 

цвету. Освоение способа – резания бу-

маги по линии сгиба. 

Лыкова И.А. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду» 

с.62 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 «Едем в лес на 

микроавтобу-

се» 

Учить детей составлять композицию из 

геометрических фигур. Продолжать сре-

зать уголки, закругляя их. 

 

МалышеваА.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

с.39 

4 Праздничная 

елочка (по-

здравительная 

картинка) 

Аппликативное изображение елочки из 

треугольников, полученных из квадратов 

путем разрезания их пополам по диаго-

нали. Украшение елок декоративными 

элементами (сочетание аппликативной 

техники с рисованием ватными палочка-

ми). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду» 

с.72 

 

ЯНВАРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Моя новогод-

няя ёлочка 

Вызвать у детей приятные воспоминания 

о новогодних праздниках. 

Т.Н.Доронова.

Художествен-

ное творчество 

детей 2- 8 лет. 

с.73 

   4  «Вкусный сыр 

для медвежат» 

Вызывать интерес к обыгрыванию ска-

зочной ситуации деление сыра на части 

(По мотивам венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка»). Учить детей де-

лить бумажный круг пополам. Показать 

приемы оформления сыра дырочка 

ми. 

Лыкова И.А. 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду» 

с.86 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

2 «Плывёт, 

плывёт ко-

раблик» 

Учить составлять аппликативное изобра-

жение. Разрезать прямоугольник по диа-

гонали, срезать углы. Вызвать желание 

порадовать пап своими работами. 

МалышеваА.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

с.34 

4 «Быстрокры-

лые самоле-

ты» 

Изображение самолета из бумажных де-

талей разной формы и размера (прямо-

угольников, полосок). Видоизменение де-

талей: срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольника по-

полам поперек и по диагонали. 

Лыкова И.А. 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду» 

с.98 

 

МАРТ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 «Букет для 

мамы» (ми-

моза) 

Учить составлять аппликативное изобра-

жение. Соединять в работе несколько при-

ёмов работы . Цветок из салфеточной бу-

маги. Вызвать желание порадовать мам 

своими работами. 

 

4 «Сосульки 

на крыше» 

Изображение сосулек разными апплика-

тивными техниками и создание компози-

ций «Сосульки на крыше дома». 

Лыкова И.А. 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду» 

с.116 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
 

 

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

2 «Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат 

на три треугольника. Развивать комбина-

торские способности.  

Лыкова И.А. 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 
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саду» 

с.120 

4 «Воробьи в 

лужах» 

Вырезание круга (лужа, туловище воро-

бья) способом последовательного закруг-

ления четырёх уголков квадрата. 

Лыкова И.А. 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 

саду» 

с.118 

 

МАЙ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
  

ТЕМА 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

2 «Рыбки иг-

рают, рыбки 

сверкают» 

Создавать композицию из геометрических 

фигур. Вырезать овал из прямоугольника, 

чешую способом обрывания, хвост из ни- 

ток.  

Лыкова И.А. 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду» 

с.134 

4 ДИАГНО-

СТИКА 

Выявление уровня усвоения детьми про-

граммного материала.  

Примерная ос-

новная образо-

вательная про-

грамма «Раду-

га» С.Г. 

Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. 

Соловьева, Е. 

А. Екжанова 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой 

программой:  

 

 содействовать полноценному физическому развитию; 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правиль-

ной осанки; 
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 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: созда-

вать условия для активного движения в группе, на участке;  

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая сани-

тарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей; 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоро-

вительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физиче-

ского развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе;    

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, созда-

вать условия для повышения её качества; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём разви-

тия основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, ме-

тание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, вынос-

ливость); 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирова-

ния основ культуры здоровья; 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формиро-

вать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведе-

ния; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице; 

 формировать основы культуры здоровья;  
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 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

 С 2022года воспитанники ДОУ 1 раз в неделю посещают муниципальное 

бюджетное учреждение школу олимпийского резерва №2 г Волгодонска, 

где тренер проводит занятия по плаванию, а 1 раз в неделю в группе 

проводится занятие на суше этим же специалистом по программе утвер-

жденной  муниципальным бюджетным учреждением школой олимпий-

ского резерва №2 г Волгодонска. 

 Перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по физкультуре на прогулке 

 

 СЕНТЯБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 

2 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного мате-

риала. 

Примерная основная об-

разовательная програм-

ма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. 

Н. Доронова, Е. В. Соло-

вьева, Е. А. Екжанова 

 

3 «Самолёты» Учить подбрасывать мяч и 

мягко ловить двумя руками, 

подлезать под палку на чет-

вереньках. 

П/и «Самолёты», «Цыплята 

и наседка» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.36-37 

4 «Зайки на лужай-

ке» 

Учить мягко прыгать на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд . 

Упражнять в подбрасыва-

нии и ловле мяча двумя ру-

ками. П/и «Спящая лиса». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.37 

 

    

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Спящая лиса» Упражнять в подлезании 

под палки на четвереньках и 

умении мягко прыгать на 

двух ногах на месте и с 

продвижением в перёд. П/и 

«Самолёты», «Спящая ли-

са» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.38-39 

2 «Рыбки плавают» Учить ползать по гимнасти-

ческой скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

в перёд. Игровое упражне-

ние «Покажи мяч», П/и 

«Цыплята и наседка» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.41 

3 «Кто дальше» Учить принимать исходное 

положение при броске мяча 

на дальность. Упражнять в 

ползании по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках. П/и 

«Воробышки», «Самолёты» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.41-42 

4 «Воробышки» Учить прыгать через шнур в 

высоту с места, мягко при-

земляясь на две ноги. 

Упражнять в умении при-

нимать исходное положение 

при броске мяча на даль-

ность. П/и «Поезд». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.43 

 

НОЯБРЬ 

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 «Самый, самый» Учить ходить по доске с 

мешочком на голове с хо-

рошей осанкой, выполнять 

замах и бросок мяча на 

дальность. П/и «Спящая ли-

са», «Цыплята и наседка». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.45 

2 «Самый ловкий» Учить перепрыгивать через 

шнур боком. Упражнять в 

замахе и броске мяча на 

дальность. П/и «Ловишки», 

«Спящая лиса». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.46 

3 «С бережка на 

бережок» 

Учить энергичному выпол-

нению броска при метании 

мешочка на дальность, 

впрыгивать в обруч и вы-

прыгивать из него. Игровое 

упражнение «С бережка на 

бережок». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.48-49 

4 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Учить бросать мяч о землю 

и ловить двумя руками. 

Упражнять в ходьбе по дос-

ке с мешочком на голове, с 

различным положением 

рук. П/и «Птичи и дождь». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.51 

 

ДЕКАБРЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Вороны и гнёз-

да» 

Упражнять в прыжках в об-

руч и из него без задержек, 

в умении бросать мяч о зем-

лю и ловить двумя руками. 

П/и «Найди свой домик», 

«Вороны и гнёзда». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.52 

2 «Птицы и дождь» Учит мягкому приземлению 

в прыжках с гимнастиче-

ской скамейки. Упражнять в 

бросках мяча о землю и 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.58 
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ловле двумя руками. П/и 

«Птицы и дождь», «Утята». 

3 «Утята» Учить прокатывать мяч к 

друг другу. Упражнять в 

быстром продвижении бо-

ком по гимнастической 

скамейки. П/и «Утята» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.57 

4 «Зима пришла» Развивать двигательную ак-

тивность, создавать радост-

ное настроение. П/и «Зима 

пришла», «Берегись, замо-

рожу» 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.131-132 

ЯНВАРЬ 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 «Найди Снегу-

рочку» 

Способствовать развитию 

двигательной активности, 

ориентировки в простран-

стве. П/и «Найди Снегуроч-

ку», «Белые медведи» 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.132-134 

3 «Снежиночки- 

пушиночки» 

Учить бегать в разных 

направлениях, не наталки-

ваясь, по сигналу собирать-

ся в круг. П/и «Снежиноч-

ки- пушиночки», «Снежин-

ки и ветер» 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.132-133 

4 «Кто дальше» Упражнять в умении при-

нимать исходное положение 

при броске снежка на даль-

ность. П/и «Кто дальше», 

«Снайперы». 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.133 
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ФЕВРАЛЬ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Зайка беленький 

сидит» 

Упражнять в умении пры-

гать на двух ногах, имити-

ровать движение животных. 

П/и «Зайка беленький си-

дит», «Лиса в курятнике». 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.133 

2 «Санный поезд» Знакомить детей с зимними 

забавами, развивать умение 

играть коллективно. П/и с 

санками. 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.136 

3 «Мы играем в 

снежки» 

Упражнять в умении метать 

снежки на дальность спосо-

бом из-за спины через пле-

чо. П/и «Ловишки со снеж-

ком». 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.143 

4 «Брось дальше» Упражнять в умении вы-

полнять замах и бросок ме-

шочка на дальность, в ходь-

бе по гимнастической ска-

мейке с разным положением 

рук. П/и «Рыбки в пруду». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.76 

 

МАРТ 

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Через ручеёк» Учить прыгать в длину с 

места от черты, согласуя 

движение рук вперёд- вверх 

с отталкиванием. Упраж-

нять в умении бегать в раз-

ных направлениях, не 

наталкиваясь. П/и «Через 

ручеёк», «Самолёты». 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.71 



60 

 

2 «Птицы и дождь» Учить бросать мяч друг 

другу от груди. Упражнять 

в прыжках в длину с места. 

П/и «Птицы и дождь», «Во-

робышки» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.68 

3 «Цыплята» Учить бегать по гимнасти-

ческой скамейки. Упраж-

нять в лазанье по гимнасти-

ческой лестнице, перелезая 

с пролёта на пролёт. П/и 

«Цыплята». 

 Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.59 

4 «Солнышко и 

дождик» 

Упражнять в прыжках на 

одной ноге с продвижением 

вперёд. П/и «Солнышко и 

дождик», «Бабка-ёжка». 

 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.13 

 

АПРЕЛЬ 

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
  

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Ловишки с мя-

чом» 

Учить ходить по шнуру с 

мешочком на голове, точно 

бросать мяч друг другу с 

низу. П/и «Ловишки с мя-

чом» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.62 

2 «Жмурки» Развивать ориентировку в 

пространстве, бегать в раз-

ных направлениях, не 

наталкиваясь. П/и «Жмур-

ки», «Жмурки с колоколь-

чиком» 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.44 

3 «На одной ножке 

вдоль дорожки»  

Упражнять в прыжках на 

одной ноге с продвижением 

в перёд, в метании мешочка 

на дальность. Игровое 

упражнение «По мосточ-

кам». П/и «На одной ножке 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.79 
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вдоль дорожки». 

4 «Прокати обруч» Учить детей играть с обру-

чем. П/и «Юла», «Такси» 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

с.21 

 

МАЙ 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

 

 

ТЕМА 

 

             ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Упражнять в бросании мяча 

о землю и ловле двумя ру-

ками, в ходьбе по доскам с 

мешочком на голове, с раз-

личным положением рук. 

П/и «Птицы и дождь». 

 

Фролов В.Г. 

«Физкультурные занятия 

на воздухе» 

с.51 

2 «Любим бегать и 

играть» 

Развивать двигательную ак-

тивность, желание играть в 

подвижные игры. П/и на 

выбор детей. 

 

Осокина Т.И. и др. 

«Игры и развлечения де-

тей на воздухе» 

 

3 

4 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного мате-

риала. 

 

Примерная основная об-

разовательная програм-

ма «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. 

Н. Доронова, Е. В. Соло-

вьева, Е. А. Екжанова 
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Перспективное планирование по физическому развитию. 

 

Тема Сентябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1  

«Диагностиче-

ское обследо-

вание детей» 

Выявить уровень физической подготовлен-

ности детей  на начало учебного года. 

Методика, ре-

комендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 2  

«Диагностиче-

ское обследо-

вание детей» 

Выявить уровень физической подготовлен-

ности детей  на начало учебного года. 

Методика, ре-

комендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 3  

«Диагностиче-

ское обследо-

вание детей» 

Выявить уровень физической подготовлен-

ности детей  на начало учебного года. 

Методика, ре-

комендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 4  

«Диагностиче-

ское обследо-

вание детей» 

Выявить уровень физической подготовлен-

ности детей  на начало учебного года. 

Методика, ре-

комендованная 

РО ИПК и ПРО 

г. Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 5  

«На дне рож-

дении куклы 

Алины» 

Задачи: 

1) Тренировать навык бега, взявшись за 

одну руку (цепочкой); 

2) научить детей катать обруч в парах; 

3) упражнять  в ползании на четверень-

ках,  прокатывая перед собой мяч; 

4) развивать равновесие в ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

5) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультур-

ные занятия в 

детском саду» 

Занятие № 6  

«На дне рож-

Задачи: 

1) Продолжать тренировать навык бега, 

О.М. Литвинова 

«Физкультур-
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дении куклы 

Алины» 

взявшись за одну руку (цепочкой); 

2) продолжать учить детей катать обруч в 

парах; 

3) продолжать упражнять  в ползании на 

четвереньках,  прокатывая перед собой 

мяч; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

5) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

ные занятия в 

детском саду» 

 Занятие № 7 

БТИ «Во саду 

ли в огороде» 

СМИ «Фея ви-

ноградной ла-

зы» 

Задачи: 

1) Тренировать навык бега, взявшись за 

одну руку (цепочкой); 

2) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультур-

ные сказки»,  

с. 38 

 Занятие № 8 

БТИ «Во саду 

ли в огороде» 

СМИ «Фея ви-

ноградной ла-

зы» 

Задачи: 

1) Продолжать  тренировать навык бега, 

взявшись за одну руку (цепочкой); 

2) воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультур-

ные сказки»,  

с. 38 

 

Тема Октябрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить со сменой 

направления по зрительному  ориенти-

ру; 

2) научить детей ходить по шнуру; 

3) упражнять в прыжках на одной ноге; 

4) развивать ловкость, точность движе-

ний; 

5) воспитывать умение совместно выпол-

нять упражнения. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 Задачи: О.М. Литвинова 
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«Карусель» 1) Продолжать формировать умение хо-

дить со сменой направления по зри-

тельному  ориентиру; 

2) продолжать учить детей ходить по 

шнуру; 

3) продолжать упражнять в прыжках на 

одной ноге; 

4) продолжать развивать ловкость, точ-

ность движений; 

5) воспитывать умение совместно выпол-

нять упражнения. 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 3 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с поворо-

том кругом, не наталкиваясь друг на 

друга; 

2) учить детей ползать на животе по ска-

мейке, подтягиваясь руками; 

3) совершенствовать навык ходьбы по 

шнуру; 

4) закрепить умение легко, пружинисто 

выполнять прыжки; 

5) продолжать развивать ловкость силу 

мышц, быстроту. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 4 

«Карусель» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с поворо-

том кругом, не наталкиваясь друг на 

друга; 

2) продолжать учить детей ползать на 

животе по скамейке, подтягиваясь ру-

ками; 

3) продолжать совершенствовать навык 

ходьбы по шнуру; 

4) закрепить умение легко, пружинисто 

выполнять прыжки; 

5) развивать ловкость силу мышц, быст-

роту. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 5 

«Цирк» 

Задачи: 

1) Формировать у детей умение пере-

страиваться в колонну по 2 с места; 

2) научить прокатывать мяч двумя  рука-

ми друг другу; 

3) упражнять  в ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 



65 

 

4) развивать равновесие в ходьбе по шну-

ру. 

Занятие № 6 

«Цирк» 

Задачи: 

1) Продолжать  формировать у детей 

умение перестраиваться в колонну по 2 

с места; 

2) продолжать учить прокатывать мяч 

двумя  руками друг другу; 

3) продолжать  упражнять  в ползании по 

скамейке на животе, подтягиваясь ру-

ками; 

4) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 7  

БТИ  

«Времена го-

да» 

СМИ  

«Тетушка 

Осень» 

Задачи: 

1) Формировать навык бега мелким и 

широким шагом; 

2) научить выполнять прямой галоп; 

3) развивать глазомер, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  

с. 44 

Занятие № 8  

БТИ  

«Времена го-

да» 

СМИ  

«Тетушка 

Осень» 

Задачи: 

1) Продолжать  формировать навык бега 

мелким и широким шагом; 

2) продолжать учить выполнять прямой 

галоп; 

3) продолжать развивать глазомер, уме-

ние ориентироваться в пространстве. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  

с. 44 

 

Тема                                Ноябрь 

Цель 

Литература 

Занятие  

№ 1 «Путеше-

ствие на волшеб-

Задачи: 

1) Формировать умение бегать врас-

сыпную с остановкой по сигналу; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-
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ный остров» 2) научить детей ходить по доске с ме-

шочком на голове; 

3) упражнять в выполнении прямого 

галопа; 

4) развивать ловкость , глазомер, рав-

новесие; 

5) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

ском саду» 

Занятие  

№ 2 «Путеше-

ствие на волшеб-

ный остров» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

бегать врассыпную с остановкой по 

сигналу; 

2) продолжать учить детей ходить по 

доске с мешочком на голове; 

3) продолжать упражнять в выполне-

нии прямого галопа; 

4) продолжать развивать ловкость , 

глазомер, равновесие; 

5) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие  

№ 3 

«Путешествие на 

волшебный ост-

ров» 

Задачи: 

1) Формировать умение перестраивать-

ся  из колонны по 1 в колонну по 3  с 

места; 

2) научить  детей  подлезать под пре-

пятствие боком; 

3) упражнять в ходьбе с мешочком на 

голове; 

4) упражнять в ходьбе и беге с выпол-

нением дополнительных заданий; 

5) развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро реагиро-

вать на сигнал. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие  

№ 4 

«Путешествие на 

волшебный ост-

ров» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение 

перестраиваться  из колонны по 1 в 

колонну по 3  с места; 

2) продолжать учить  детей  подлезать 

под препятствие боком; 

3) продолжать упражнять в ходьбе с 

мешочком на голове; 

4) продолжать упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением дополнитель-

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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ных заданий; 

5) развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро реагиро-

вать на сигнал. 

Занятие №5  

«В гости к Айбо-

литу на машине» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить и бе-

гать со сменой ведущего; 

2) продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

3) упражнять в подлезании  под пре-

пятствие;  

4) развивать  равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением; 

5) воспитывать у детей интерес к сю-

жетно-ролевым играм по правилам 

дорожного движения. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие №6  

«В гости к Айбо-

литу на машине» 

Задачи: 

1) Продолжать  формировать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего; 

2) продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

3) упражнять в подлезании  под пре-

пятствие;  

4) продолжать развивать  равновесие в 

ходьбе по доске с усложнением; 

5) воспитывать у детей интерес к сю-

жетно-ролевым играм по правилам 

дорожного движения. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие №7 

БТИ «Водяной 

круговорот» 

СМИ «Путеше-

ствие дождевой 

капельки» 

Задачи: 

1) Закрепить навык подлезания под 

препятствие; 

2) развивать скоростно-силовые каче-

ства, ловкость, точность движений; 

3) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  

с. 50  

Занятие №8 

БТИ «Водяной 

круговорот» 

Задачи: 

1) Продолжать закреплять навык под-

лезания под препятствие; 

2) продолжать развивать скоростно-

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  



68 

 

СМИ «Путеше-

ствие дождевой 

капельки» 

силовые качества, ловкость, точ-

ность движений; 

3) воспитывать интерес к двигательной  

активности. 

с. 50  

 

Тема Декабрь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Магазин иг-

рушек» 

Задачи:  

1) Формировать умение перестраиваться в 

колонну по 3 в движении; 

2) научить детей ходьбе по доске, сходясь 

вдвоем при встрече и расходясь; 

3) упражнять в прыжках из глубокого при-

седа; 

4) развивать ловкость; прыгучесть. 

5) воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое во-

ображение. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«Магазин иг-

рушек» 

Задачи:  

1) Продолжать формировать умение пере-

страиваться в колонну по 3 в движении; 

2) продолжать учить детей ходьбе по дос-

ке, сходясь вдвоем при встрече и расхо-

дясь; 

3) продолжать упражнять в прыжках из 

глубокого приседа; 

4) продолжать развивать ловкость; прыгу-

честь. 

5) воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое во-

ображение. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 3 

«Магазин иг-

рушек» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить в парах и 

быстро находить свою пару; 

2) научить детей пролезать между рейками 

лестницы, поставленной на бок, на низ-

ких четвереньках; 

3) развивать скоростно-силовые качества, 

равновесие; 

4) воспитывать умение выполнять упраж-

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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нения в паре. 

Занятие № 4 

«Магазин иг-

рушек» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение хо-

дить в парах и быстро находить свою 

пару; 

2) продолжать учить детей пролезать меж-

ду рейками лестницы, поставленной на 

бок, на низких четвереньках; 

3) продолжать развивать скоростно-

силовые качества, равновесие; 

4) воспитывать умение выполнять упраж-

нения в паре. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 5 

«Пожарные 

учения» 

Задачи: 

1) Научить детей отбивать мяч о пол, стоя 

на месте; 

2) упражнять в пролезании  между рейка-

ми лестницы, поставленной на бок, на 

низких четвереньках; 

3) развивать равновесие в ходьбе по доске, 

сходясь и расходясь при встрече; 

4) способствовать развитию ловкости, 

быстроты; 

5) воспитывать внимательность при вы-

полнении двигательной деятельности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 6 

«Пожарные 

учения» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей отбивать мяч о 

пол, стоя на месте; 

2) продолжать упражнять в пролезании  

между рейками лестницы, поставленной 

на бок, на низких четвереньках; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по доске, сходясь и расходясь 

при встрече; 

4) способствовать развитию ловкости, 

быстроты; 

5) воспитывать внимательность при вы-

полнении двигательной деятельности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие №7 

 БТИ «Време-

на года» 

Задачи: 

1) Формировать умение бегать с преодо-

лением препятствий; 

2) научить детей прыжкам с продвижени-

ем вперед через предметы; 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  
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СМИ  

«Бабушка Зи-

ма» 

3) развивать ловкость при пролезании под 

препятствием на низких четвереньках; 

4) способствовать развитию скоростных 

качеств в беге. 

с. 55 

Занятие №8 

 БТИ «Време-

на года» 

СМИ  

«Бабушка Зи-

ма» 

Задачи: 

1) Продолжать  формировать умение бе-

гать с преодолением препятствий; 

2) продолжать учить детей прыжкам с 

продвижением вперед через предметы; 

3) продолжать развивать ловкость при 

пролезании под препятствием на низких 

четвереньках; 

4) продолжать способствовать развитию 

скоростных качеств в беге. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  

с. 55 

Занятие №9 

 БТИ «Време-

на года» 

СМИ  

«Бабушка Зи-

ма» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей прыжкам с 

продвижением вперед через предметы; 

2) продолжать развивать ловкость при 

пролезании под препятствием на низких 

четвереньках; 

3) продолжать способствовать развитию 

скоростных качеств в беге. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  

с. 55 

 

Тема                                    Январь 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Зимние за-

бавы» - заня-

тие-игра 

Задачи: 

1) Формировать навык перестроения из 2-х 

колонн в 2 шеренги; 

2) упражнять в беге навстречу друг другу, 

не наталкиваясь; 

3) развивать глазомер в метании в цель; 

4) способствовать развитию прыгучести. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«Зимние за-

бавы» - заня-

тие-игра 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык пере-

строения из 2-х колонн в 2 шеренги; 

2) продолжать упражнять в беге навстречу 

друг другу,  не наталкиваясь; 

3) продолжать развивать глазомер в мета-

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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нии в цель; 

4) способствовать развитию прыгучести. 

Занятие № 3 

«Зимние за-

бавы» - заня-

тие-игра 

Задачи: 

1) Формировать навык размыкания на вы-

тянутые руки вперед и в стороны; 

2) упражнять детей в прыжках с высоты: 

3) развивать ловкость в подбрасывании 

мяча и ловле его; 

4) развивать силу мышц рук, лазая по 

лестнице. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 4 

«Зимние за-

бавы» - заня-

тие-игра 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык размы-

кания на вытянутые руки вперед и в 

стороны; 

2) продолжать упражнять детей в прыжках 

с высоты: 

3) продолжать развивать ловкость в под-

брасывании мяча и ловле его; 

4) продолжать развивать силу мышц рук, 

лазая по лестниц. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 5 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Формировать навык ходьбы и бега с 

преодолением препятствий; 

2) научить детей метать предметы в гори-

зонтальную цель одной рукой; 

3) упражнять детей в перелезании через 

препятствие; 

4) закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

5) развивать имитационные способности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 6 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык ходьбы 

и бега с преодолением препятствий; 

2) продолжать учить детей метать предме-

ты в горизонтальную цель одной рукой; 

3) продолжать упражнять детей в переле-

зании через препятствие; 

4) закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

5) продолжать развивать имитационные 

способности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 



72 

 

Занятие № 7 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать навык ходьбы 

и бега с преодолением препятствий; 

2) продолжать учить детей метать предме-

ты в горизонтальную цель одной рукой; 

3) продолжать упражнять детей в переле-

зании через препятствие; 

4) продолжать развивать имитационные 

способности. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

 

 

Тема Февраль 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«В гости к 

Красной Ша-

почке» 

Задачи: 

1) Формировать умение выполнять пово-

роты  кругом, переступая на месте; 

2) упражнять детей в ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

3) совершенствовать навык  энергичного  

отталкивания в прыжках вверх с места  

с касанием предмета рукой; 

4) развивать глазомер в метании в гори-

зонтальную цель;  

5) способствовать развитию  равновесия и 

ловкости. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«В гости к 

Красной Ша-

почке» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение вы-

полнять повороты  кругом, переступая 

на месте; 

2) продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

3) продолжать совершенствовать навык  

энергичного  отталкивания в прыжках 

вверх с места  с касанием предмета ру-

кой; 

4) продолжать развивать глазомер в мета-

нии в горизонтальную цель;  

5) способствовать развитию  равновесия и 

ловкости. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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Занятие № 3  

«Наши ребя-

та» 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1) Научить детей ползать на средних чет-

вереньках и низких четвереньках на 

доске; 

2) развивать  ловкость и равновесие в 

ходьбе, беге и прыжках по наклонной 

доске; 

3) закрепить навык энергичного отталки-

вания в прыжках вверх; 

4) воспитывать смелость и вниматель-

ность. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 4  

«Наши ребя-

та» 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ползать на 

средних четвереньках и низких четве-

реньках на доске; 

2) продолжать развивать  ловкость и рав-

новесие в ходьбе, беге и прыжках по 

наклонной доске; 

3) продолжать закрепить навык энергич-

ного отталкивания в прыжках вверх; 

4) воспитывать смелость и вниматель-

ность. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

 Занятие № 5 

«Наши за-

щитники  

Отечества» 

 

Задачи: 

1) Научить детей ходьбе по скамейке с вы-

полнением дополнительных заданий; 

2) упражнять детей в бросках мяча через 

препятствие,  формируя у них представ-

ление об исходном положении; 

3) способствовать укреплению мышц ног в 

прыжках; 

          воспитывать внимательность и волевое  

          качество - выдержку.  

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду»  

 Занятие № 6 

«Наши за-

щитники  

Отечества» 

 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей ходьбе по ска-

мейке с выполнением дополнительных 

заданий; 

2) продолжать упражнять детей в бросках 

мяча через препятствие,  формируя у 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду»  
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них представление об исходном поло-

жении; 

3) продолжать способствовать укреплению 

мышц ног в прыжках; 

4) воспитывать внимательность и волевое 

качество - выдержку.  

Занятие № 7  

БТИ «Дом 

(квартира)» 

СМИ «При-

ключение до-

машних тапо-

чек» 

     1)  Формировать навык ходьбы и бега с  

           преодолением препятствий; 

      2) упражнять детей в перелезании через  

           препятствие; 

      3) закрепить умение ходить по наклонной 

           доске; 

      4)  развивать имитационные способности. 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», c. 5 

Занятие № 8  

БТИ «Дом 

(квартира)» 

СМИ «При-

ключение до-

машних тапо-

чек» 

 

     1)  Формировать навык ходьбы и бега с  

           преодолением препятствий; 

      2)  продолжать упражнять детей в  

           перелезании через препятствие; 

      3) закрепить умение ходить по наклонной 

           доске; 

      4)  продолжать развивать имитационные   

           способности. 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», с. 5 

Занятие № 9 

БТИ «Дом 

(квартира)» 

СМИ «При-

ключение до-

машних тапо-

чек» 

     1)  Формировать навык ходьбы и бега с  

           преодолением препятствий; 

      2) продолжать упражнять детей в  

          перелезании через препятствие; 

     3)  продолжать развивать имитационные   

          способности. 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», c. 5 

 

Тема Март 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 Задачи: О.М. Литвинова 
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«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

1) познакомить детей со свойствами гим-

настической палки и упражнениями с 

ней; 

2) научить детей прыгать на одной ноге  на 

месте; 

3) упражняться в перестроении из колон-

ны по 1 в колонну по 2 в движении; 

4) закрепить умение бросать мяч через 

шнур, добиваясь с высокой траектории 

полета мяча. 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей со свой-

ствами гимнастической палки и упраж-

нениями с ней; 

2) продолжать учить детей прыгать на од-

ной ноге  на месте; 

3) продолжать упражняться в перестрое-

нии из колонны по 1 в колонну по 2 в 

движении; 

4) продолжать закрепить умение бросать 

мяч через шнур, добиваясь с высокой 

траектории полета мяча. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 3  

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Упражнять детей в лазании по гимна-

стической лестнице удобным способом; 

2) развивать равновесие при ходьбе  по 

гимнастическому буму; 

3) развивать ловкость и координацию в 

прыжках в высоту; 

4) способствовать тренировке выносливо-

сти; 

5) воспитывать интерес к занятиям физ-

культурой. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 4  

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Задачи: 

1) Продолжать упражнять детей в лазании 

по гимнастической лестнице удобным 

способом; 

2) продолжать развивать равновесие при 

ходьбе  по гимнастическому буму; 

3) продолжать развивать ловкость и коор-

динацию в прыжках в высоту; 

4) продолжать способствовать тренировке 

выносливости; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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5) воспитывать интерес к занятиям физ-

культурой. 

Занятие № 5 

«Автомоби-

листы» 

Задачи: 

1) научить метать предметы на дальность; 

2) развивать равновесие в ходьбе  по буму; 

3) развивать координацию движений при 

лазании по гимнастической стенке; 

4) воспитывать способность и вниматель-

ность при выполнении заданий по зри-

тельному сигналу. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 6 

«Автомоби-

листы» 

Задачи: 

1) Продолжать учить метать предметы на 

дальность; 

2) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе  по буму; 

3) продолжать развивать координацию 

движений при лазании по гимнастиче-

ской стенке; 

4) воспитывать способность и вниматель-

ность при выполнении заданий по зри-

тельному сигналу. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 7 

БТИ «Време-

на года» 

СМИ «Де-

вушка Весна» 

     1)  Формировать навык ходьбы и бега с  

           преодолением препятствий; 

      2) упражнять детей в перелезании через  

           препятствие; 

      4)  развивать имитационные способности. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», c. 12 

Занятие № 8 

БТИ «Време-

на года» 

СМИ «Де-

вушка Весна» 

     1)  Продолжать формировать навык   

          ходьбы и бега с  преодолением  

          препятствий; 

      2) продолжать упражнять детей в 

           перелезании через препятствие; 

      4)  развивать имитационные способности. 

Н.Н.Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», с. 12 

Занятие № 9 

БТИ «Време-

на года» 

СМИ «Де-

     1)  Продолжать формировать навык   

          ходьбы и бега с  преодолением  

          препятствий; 

      2) продолжать упражнять детей в 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки»,  
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вушка Весна»            перелезании через препятствие; 

      4)  развивать имитационные способности; 

      5)  развивать силу у мальчиков; гибкость, 

           пластичность у  девочек. 

с. 12 

 

Тема Апрель 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«Веселые ту-

ристы» 

Задачи: 

1) Формировать представление о пере-

строении из колонны по 1 в колонну по  

4; 

2) научить ходьбе по наклонному бревну с 

дополнительными заданиями для рук; 

3) упражнять в прыжках в высоту с места, 

добиваясь координации движений при 

взмахе руками и толчке ногами; 

4) развивать глазомер при метании вдаль; 

5) способствовать развитию быстроты. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«Веселые ту-

ристы» 

Задачи: 

1) Продолжать формировать представле-

ние о перестроении из колонны по 1 в 

колонну по  4; 

2) продолжать учить ходьбе по наклонно-

му бревну с дополнительными задания-

ми для рук; 

3) продолжать упражнять в прыжках в вы-

соту с места, добиваясь координации 

движений при взмахе руками и толчке 

ногами; 

4) продолжать развивать глазомер при ме-

тании вдаль; 

5) способствовать развитию быстроты. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 3  

«Веселые ту-

ристы 

Задачи: 

1) Формировать умение перестраиваться 

из колонны по 1 в колонну по 4 в дви-

жении; 

2) научить детей лазать по лестнице с пе-

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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реходом с полета на предмет; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну и при выполнении 

упражнений после ходьбы; 

4) закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто. 

Занятие № 4  

«Веселые ту-

ристы 

Задачи: 

1) Продолжать формировать умение пере-

страиваться из колонны по 1 в колонну 

по 4 в движении; 

2) продолжать учить детей лазать по лест-

нице с переходом с полета на предмет; 

3) продолжать развивать равновесие в 

ходьбе по наклонному бревну и при вы-

полнении упражнений после ходьбы; 

4) закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 5 

«На помощь 3 

поросятам» 

Задачи: 

1) Научить детей метать  в горизонталь-

ную цель (способом сверху) 

2) упражнять в лазании по лестнице с пе-

реходом на пролет; 

3) развивать равновесие, выполняя ходьбу 

по наклонному бревну с  перешагивани-

ем через предметы; 

4) воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 6 

«На помощь 3 

поросятам» 

Задачи: 

1) Продолжать учить детей метать  в гори-

зонтальную цель (способом сверху) 

2) продолжать упражнять в лазании по 

лестнице с переходом на пролет; 

3) продолжать развивать равновесие, вы-

полняя ходьбу по наклонному бревну с  

перешагиванием через предметы; 

4) воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 7   

БТИ «Карна-

Задачи: 

     1)  Формировать навык ходьбы и бега с  

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 
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вал цветов» 

СМИ «На 

цветочной 

поляне» 

           преодолением препятствий; 

      2) упражнять детей в приседании на 

           полусогнутых ногах; 

      3)  способствовать развитию умения  

           ориентироваться в пространстве. 

сказки», с. 16 

Занятие № 8   

БТИ «Карна-

вал цветов» 

СМИ «На 

цветочной 

поляне» 

Задачи: 

     1)   Продолжать формировать навык  

           ходьбы и бега с преодолением   

           препятствий; 

      2) продолжать упражнять детей в  

          приседании на полусогнутых ногах; 

      3) способствовать развитию умения  

          ориентироваться в пространстве. 

Н.Н. Ефименко 

«Физкультурные 

сказки», с. 16 

 

Тема                                      М а й 

Цель 

Литература 

Занятие № 1 

«На солнеч-

ной полянке» 

Задачи: 

1) Формировать представление о равнении 

по ориентиру и выполнять команду 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

2) научить детей ходить по наклонному 

бревну со взмахами рук; 

3) упражнять в прыжках через короткую 

скалку; 

4) развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

5) закрепить умение метать в горизон-

тальную цель. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 2 

«На солнеч-

ной полянке» 

Задачи: 

1) Формировать представление о равнении 

по ориентиру и выполнять команду 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

2) научить детей ходить по наклонному 

бревну со взмахами рук; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 
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3) упражнять в прыжках через короткую 

скалку; 

4) развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

5) закрепить умение метать в горизон-

тальную цель. 

Занятие № 3 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

2) научить детей перелезать через  верх-

нюю   планку лестницы-стремянки; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

4) закрепить умение прыгать через корот-

кую скакалку, добиваясь ритмичности и 

многократности прыжков; 

5) способствовать развитию умения ори-

ентироваться в пространстве и быстро-

ты движений. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 4 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

2) научить детей перелезать через  верх-

нюю   планку лестницы-стремянки; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

4) закрепить умение прыгать через корот-

кую скакалку, добиваясь ритмичности и 

многократности прыжков; 

5) способствовать развитию умения ори-

ентироваться в пространстве и быстро-

ты движений. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-

ском саду» 

Занятие № 5 

На солнечной 

полянке» 

Задачи: 

1) Формировать умение ходить спиной 

вперед; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в дет-
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2) научить детей перелезать через  верх-

нюю   планку лестницы-стремянки; 

3) развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг 

себя на середине; 

4) способствовать развитию умения ори-

ентироваться в пространстве и быстро-

ты движений. 

ском саду» 

Занятие № 6 

Диагностиче-

ское обследо-

вание детей 

Задачи: 

Выявить уровень физической подготовленно-

сти детей на конец учебного года. 

Методика, реко-

мендованная РО 

ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 

7Диагностиче

ское обследо-

вание детей 

Задачи: 

Выявить уровень физической подготовленно-

сти детей на конец учебного года. 

Методика, реко-

мендованная РО 

ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

 

Занятие № 8 

Диагностиче-

ское обследо-

вание детей 

Задачи: 

Выявить  уровень физической подготовлен-

ности детей на конец учебного года. 

Методика, реко-

мендованная РО 

ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 

Занятие № 9 

Диагностиче-

ское обследо-

вание детей 

Задачи: 

Выявить  уровень физической подготовлен-

ности детей на конец учебного года. 

Методика, реко-

мендованная РО 

ИПК и ПРО г. 

Ростова – на – 

Дону. 
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 2.3      План взаимодействия с родителями. 

Работа по взаимодействию с родителями в ДОУ проводится с учетом требова-

ний ФГОС. 

Цель: осуществление полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение се-

мей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Реализуется через следующие задачи: 

1) взаимодействие с семьёй по вопросам: 

 - образования ребёнка, 

- охраны и укрепления его здоровья, 

- оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

2) непосредственное вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на осно-

ве выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

- трансляция знаний по воспитанию детей через родительские уголки 

 -привлечение родителей к образовательному процессу, 

-помощь родителей в организации образовательного процесса, в воспитании 

детей 

- привлечение родителей к созданию развивающей среды. 

В работе с родителями используем как традиционные формы – родительские 

собрания, лекции, консультации, тематические выставки, папки- передвижки, 

открытые занятия, дни открытых дверей, праздники, развлечения, анкетирова-

ния, фотовыставки, так и нетрадиционные  образовательные проекты. 

В начале учебного года проводится анкетирование родителей, тем са-

мым выявляем социальный паспорт семей в группе. По результатам анкетиро-

вания в средней группе №6 « Колокольчик» следующий статус семей: полные 

– 18 семей, неполные – 3 семьи. С неполными семьями педагог-психолог про-

водит индивидуальные беседы, консультации. 

Так же провели опрос на наличие жилищных условий и образовательный 

ценз семей, из них: собственное жильё имеют  – 19 семей, проживаю на съем-

ных квартирах – 1 семья. Образовательный ценз родителей воспитанников в 

средней группе: высшее образование имеют – 17 человек, средне – специаль-

ное – 15 человек, среднее – 6 человек, незаконченное среднее -1 человек.  Дан-

ные анкетирования используем при планировании работы с родителями, вы-

бирая соответствующие формы работы. 
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п/п 

 

Название мероприятия 

 

Дата прове-

дения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1 День открытых дверей 2.09.2022 Воспитатели 

2 Консультация: «Взаимодействие дет-

ского сада и семьи в воспитании детей» 

12.09.2022 Воспитатели 

3  Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребенка» 

19.09.2022 Воспитатели, 

педагог –

психолог 

4 Родительское собрание «О задачах вос-

питания и обучения детей средней 

группы на 2022-2023 учебный год» 

23.09.2022 Воспитатели, 

старший воспи-

татель 

Октябрь 

1 Выставка детского творчества «Золотая 

осень» 

3.10.2022 Воспитатели 

 

2 Консультация: «Прививки от гриппа - за 

и против» 

10.10.2022 Воспитатели, 

медсестра 

3  Субботник «Мы вместе поработаем и 

вместе отдохнем». 

17.10.2022 Воспитатели 

4 Консультация: «Безопасность детей в 

ваших руках» 

24.10.2022 Воспитатели 

Ноябрь 

1  Праздник «Осень, милая шурши!» 2.11.2022 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2  Консультация «Осторожно – грипп» 14.11.2022 Воспитатели 

3 Родительское собрание «О подготовке к 

проведению новогоднего утренника». 

16.11.2022 Воспитатели 

4 Мастер- класс «Как провести выходной 28.11.2022 Воспитатели 
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день с ребенком» 

Декабрь 

1 Консультация «Профилактика вирусных 

инфекций» 

5.12.2022 Воспитатели, 

медсестра 

2 Папка – передвижка «Зимние забавы и 

развлечения» 

12.12.2022 Воспитатели 

3 Мастер – класс «Мастерская Дедушки 

Мороза» 

19.12.2022 Воспитатели 

4 Выставка совместных работ родителей с 

детьми «Новогодняя сказка» 

24.12.2022 Воспитатели 

5 Новогодний праздник 26.12.2022 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь 

1 Консультация «Осторожно тонкий лед» 16.01.2023 Воспитатели 

2 Вечер общения «Зимняя прогулка» 23.01.2023 Воспитатели 

3 Анкетирование «Состояние здоровья 

вашего ребенка» 

30.01.2023 Медсестра 

Февраль 

1 Родительское собрание с использовани-

ем мультимедийного оборудования 

«Организация жизни ребенка дошколь-

ника» 

6.02.2023 Воспитатели 

2 Консультация «В здоровом теле – здо-

ровый дух» 

13.02.2023 Воспитатели 

3 Поздравительная газета «Наши папы – 

лучше всех» 

20.02.2023 Воспитатели 

4  Инструктаж «Чем опасна оттепель» 27.02.2023 Воспитатели 
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Март 

1 Поздравительная газета «Мамочка  -

любимая моя» 

3.03.2023 Воспитатели 

2 Праздник «Мамочка, любимая моя». 

Привлечение родителей к участию в 

празднике. 

6.03.2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3 Творческая мастерская «Рукодельница» 17.03.2023 Воспитатели 

4 Выставка совместных работ детей и ма-

терей. 

20.03.2023 Воспитатели, 

медсестра 

5 Консультация «Полезные и вредные 

продукты» 

27.03.2023 Воспитатели 

 

Апрель 

1 Развлечение « День смеха» 3.04.2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 Акция «День чтения вслух», посвящен-

ная международному Дню детской кни-

ги 

5.04.2023 Воспитатели 

3 Консультация «Научите ребенка любить 

книги» 

10.04.2023 Воспитатели 

4 Праздник «День Земли» 21.04.2023 Воспитатели 

 

5 Консультация «Ребенок и природа» 25.04.2023 Воспитатели 

 

Май 

1 Выставка «Помним. Гордимся» 8.05.2023 Воспитатели 

 

2 Викторина «Люби и знай свой край» 15.05.2023 Воспитатели 
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3 Анкетирование «Экологическое воспи-

тание ребенка» 

22.05.2023 Воспитатели 

 

4 Консультация «Лето пора укрепления 

здоровья» 

29.05.2023 Воспитатели 
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2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоя-

тельно  

 

Образовательные 

области. 

 

 

Реализуемые программы и технологии. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

О.А.Князева, М.Д. Маханева, Р.Б. Стеркин. Приобщение 

к истокам русской народной культуры; 

Н.Короткова, Н. Михайленко. Организация сюжетно – 

ролевой игры»; 

Н.В.Елжова  «Ознакомление детей дошкольного возраста 

с историей донского края»; 

Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцева «Знакомство детей с 

основными правами и свободами и их применением в 

жизни»; 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева «Разви-

тие игровой деятельности детей 2-8 лет» 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ без-

опасного поведения у детей 3-8 лет» 

Е.В. Соловьева «Воспитание интереса и уважения к куль-

турам разных стран у детей 5-8 лет в детском саду» 

Познавательное 

развитие  

 

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду»; 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Т.Н. Доронова «Радуга» (методическое приложение Т. 

Гризик «Познаю мир»); 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»; 

З.В. Лиштван «Конструирование»; 

Е.В. Соловьева «Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления»; 

В.В.Волина «Занимательная математика»; 

А. Ликум «Все обо всем» (популярная энциклопедия) 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека» 

 

Речевое развитие  Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет» 
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Художественно – 

эстетическое раз-

витие  

 

Т.Н. Доронова «Художественное творчество детей 2-8 

лет» 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова «Обучение детей до-

школьного возраста конструированию и ручному труду»; 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

В.А. Петрова «Малыш»; 

К.В. Тарасова «Гармония»; 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»; 

Н.П. Котова «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки и театра»; 

Н.Ф. Сорокина «Театр – творчество – дети» 

 

Физическое раз-

витие  

 

М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровым 

быть»; 

Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина «Старт»; 

Н.Н.Ефименко «Театр физического воспитания и оздо-

ровления детей дошкольного возраста»; 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей»; 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА – ФИ – ДАНСЕ» 

О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском са-

ду» 

Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, Р.Б. Стеркина «Основы без-

опасности жизнедеятельности дошкольников»; 
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2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе (кли-

матические, демографические, национально - культурные и другие) 

МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска находится в спальном районе на зна-

чительном удалении от промышленных объектов с развитой инфраструктурой, 

что благоприятно сказывается на уровне жизни семей воспитанников. Город 

Волгодонск находится в континентальной зоне с умеренной холодной зимой и 

очень теплым летом. Среднесуточная температура июля +23 градуса, средне-

годовая температура  + 9,3 градуса. За год выпадает 446 мл осадков. Для дан-

ной местности  характерны резкие перепады атмосферного давления, в соот-

ветствии с этим наблюдается резкое изменение температуры окружающей 

среды, что не может не сказываться на здоровье воспитанников.  

Социальные условия благоприятны, окружающий социум направлен на об-

служивание населения (дом быта «Радуга», сеть аптек, поликлиника № 1, дет-

ская городская больница, библиотеки (детская и центральная), магазины,  го-

родской выставочный зал, СЮТ, музыкальная школа им. Д. Шостаковича и 

т.п.). Благодаря взаимодействию  с  окружающим социумом повышается каче-

ство образовательного процесса. 

Проезд к учреждению осуществляется на автобусах маршрута  № 51, троллей-

бусах маршрута № 1, 2, 3 (остановка - ул. 30 лет Победы), автобусах маршрута 

№ 12, 14,17  (остановка площадь Дзержинского).  

В 2022-2023  учебном году среднюю группу №6  посещает 21 ребенок, из них 

7 мальчиков и 14 девочек . При планировании образовательного процесса ис-

пользуется дифференцированный подход по половому признаку. 

 Количество воспитанников дошкольного учреждения соответствует нормати-

вам СП 2.4. 3648-20 « Санитарно – эпидемиологическим требованиям к орга-

низациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28 сентября 2020г. № 2/8. 

Обучение детей осуществляется с учетом  дифференцированного подхода  и 

по группам здоровья.  В 2022-2023 учебном году по группе здоровья воспи-

танники в средней группе №6 распределены следующим образом: ДI-   детей, 

ДII-    детей.  

В группе находятся русскоязычные дети. Обучение проводится на русском 

языке. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                           

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию обра-

зовательной деятельности в средней группе №9. 

 

Образователь- 

ные области 

 

Методические пособия 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Рабочие 

тетради 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Петрова И.М. волшебные 

полоски. Ручной труд для 

самых маленьких - СПб: 

« Детство пресс»2000.32с 

 

Кравченко И.В. Долгова 

Т.Л. Прогулки в детском 

саду младшая и средняя 

группы. Методическое 

пособие/ Под ред. 

Г.М.Киселевой, Л. 

И.Пономаревой- М. ТЦ 

Сфера 2013.176 с. 

Настольные и дидактические иг-

ры  «Сложи узор», «Пазлы», «Мо-

заика», «Шашки», «Формы», 

«Ассоциации», лото «Спорт», «С 

какого дерева листок», «Родина 

животных».  

Словесные игры: «Назови - не 

ошибись», «Один – много», 

«Скажи наоборот», «Назови од-

ним словом», «Назови ласково», 

«Найди лишний», «Кому и что 

подарить», «Моя семья», «Эмо-

ции», «Хороший или плохой по-

ступок». 

Сюжетно-ролевые игры:  «На 

приёме у врача», «Салон красо-

ты», «Продуктовый магазин», 

«Водители», «Наша Армия силь-

на», «На стройке», «Послушный 

пешеход», «Семья». 

 

Познавательное 

развитие 

Гризик Т.И. Познава-

тельное развитие детей 2-

8 лет: мир природы и мир 

человека: метод. Пособие 

для воспитателей М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Соловьева Е.В. - Позна-

вательное развитие детей 

2-8 лет: математические 

представления  М. Про-

свещение 2016.. 

 

 

 

 

 

 

Гризик Т.И. Познаю мир: Разви-

вающая книга для детей 5-

6лет/Просвещение 2013.31с. 

 

С. Вахринцева.  Познавательно-

речевое развитие детей: «Осень» 

«Зима» «Весна» дидактический  

демонстрационный материал № 3 

Изд. « Страна Фантазий» 

 

Ярышева И.Ф. дошкольникам о 

природе, вып.2.Наглядное посо-

бие комплект 24 картины Киев      

«Мыстэцтво» 1989 

« Я счи-

таю до 5. 

Матема-

тика для 

детей 4-5 

лет» ТЦ 

«Сфера» 

2015 
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Касицина М.Л. Дошколь-

ная математика.3й год 

обучения. Учебно-

практическое пособие 

для педагогов и родите-

лей .М :Издательство « 

Гном и Д» 2007.128с. 

 

Николаева С.Н. Методи-

ка экологического воспи-

тания в детском саду:  

Работа с детьми сред. и 

ст. групп дет. сада: Кн. 

Для воспитателей 

дет.сада.- М.: Просвеще-

ние, 1999.207с. 

 

 

 

Речевое развитие 

Гризик Т.И. Речевое раз-

витие детей 4-5 лет: ме-

тод. Пособие для воспи-

тателей. М.: Просвеще-

ние, 2015.152с. 

 

Гербова В.В. Учусь гово-

рить: Методические ре-

комендации для воспита-

телей, работающих по 

программе «Радуга» -М. 

Просвещение 2000 

 

Подрезова Т.И. Материал 

к занятиям по развитию 

речи. Времена года. Лес. 

Грибы. М: Айрис- пресс. 

2008. 256 с. 

Гербова В.В. Развитие речи: 4-6 

лет. Учебно-наглядное пособие 

для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста - М: Гума-

нит. Издательство центр ВЛА-

ДОС.2004.32с: ил. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доронова Т.Н. Художе-

ственное творчество де-

тей 2-8 лет: метод. Посо-

бие для воспитателей – 

М.: Просещение,2015. 

192 с. 

Лыкова И.А. Изобрази-

тельная деятельность в 

Выставка народно творческих 

промыслов «Полочка красоты». 

Сказочная гжель. Наглядно-

дидактическое пособие (набор из 

8 карточек). 

«Виды штриховки», «Эскизы 

картин» 
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детском саду. Старшая 

группа: учебно-

методическое пособие М. 

ИД. «Цветной мир» 

2012.144с. 

Физическое раз-

витие 

Фролов В.Г. «Физкуль-

турные занятия на воз-

духе» 
Осокина Т.И. и др. 
«Игры и развлечения 
детей на воздухе» 

Карточки упражнений для утрен-

ней гимнастики.  

Наглядно-дидактические пособия 

«Виды спорта» издательство 

«Рыжий кот». 
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3.2. Режим дня воспитанников  средней  группы. 

Холодное время года. 

 

 

№ п/п 

 

Режимные мероприятия 

 

Время 

1 Утренний прием, игровая деятельность, 

подготовка к разминке  

 6.30– 08.00  

2 Утренняя разминка  08.00 – 08.10  

3 Самостоятельная деятельность,  08.10– 08.40  

4 Подготовка к завтраку, завтрак   8.40-09.00 

5 Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к непосредственно образова-

тельной деятельности.  

08.45 – 09.00  

6 Непосредственно образовательная дея-

тельность 

09.00 – 09.20  

9.30-9.50 

7 Второй завтрак (сок) 10.30- 10.35 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

9 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

10 Сон 12.50-15.00 

11 Гигиенические процедуры, 15.20-15.30 

12 Свободная деятельность 15.30-15.55 

13 Уплотненный полдник 15.55-16.15 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-18.30 
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Теплое время года. 

 

 

№ п/п 

 

Режимные мероприятия 

 

Время 

1 Утренний прием, игровая деятельность, 

подготовка к разминке 

6.30– 08.00 

2 Утренняя разминка 08.00 – 08.10 

3 Самостоятельная деятельность, 08.10 – 08.40 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

5 Самостоятельная игровая деятельность. 08.45 – 09.00 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 -12.10 

7 Второй завтрак (сок) 10.30- 10.35 

8 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

9 Сон 12.50-15.00 

10 Гигиенические процедуры, 15.20-15.30 

11 Свободная деятельность 15.30-15.55 

12 Уплотненный полдник 15.55- 16.15 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-18.30 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды груп-

пы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка
 

 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей. 

Предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 

принципами В.А Петровского: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоци-

онального благополучия ребенка и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

7. Принцип открытости-закрытости.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.  

 

В нашей группе созданы следующие зоны: 

 

-  социально-коммуникативного развития (уголок сюжетно-ролевых игр, уго-

лок конструирования) 

 

- познавательного развития  (дидактические игры, буквенный фриз, 

числовой фриз) 

 

- речевого развития (полочка умных книг, книжный уголок) 

 

 - художественно-эстетического развития (театральная зона, полочка красоты) 

 

-физического развития (физкультурный уголок)  
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Образовательные 

области 

 

Описание среды группы 

 

Описание среды 

участка, выносного 

материала 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки сюжетные (куклы, маши-

ны).  

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Парикма-

херская», «Больница», «Магазин». 

  Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, бескозырки, фарту-

ки, юбки, наборы медицинских, па-

рикмахерских принадлежностей и 

др.). 

Машины разного назначения  (по-

жарная, «скорая помощь», полиция, 

грузовики, экскаватор и т. п.). 

Наборы игровой посуды. 

Наборы игровые с орудиями труда. 

Настольные игры шансовые. 

Настольные игры интеллектуаль-

ные. 

Символы государства. 

Игровая мебель по росту ребёнка. 

Настольные игры дидактические 

Карнавальные и театральные ко-

стюмы, маски. 

 

песочница; 

скамейки; 

игрушки для игр в пе-

сочнице (ведёрки, 

формочки, лопатки, 

совочки); 

оборудование и иг-

рушки для игр с водой 

в летнее время года 

(тазики для воды, 

плавающие игрушки, 

и др.). 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины). 

Инструменты для ор-

ганизации коллектив-

ного труда. 

Познавательное  

развитие 

Предметы ближайшего окружения. 

Дидактические пособия. 

Познавательная литература. 

Строительные наборы. 

Конструкторы (деревянные, «Лего» 

и аналогичные, металлический, 

требующий использования  ин-

струментов, 

для соединения деталей, иные). 

Движущиеся игрушки. 

Игрушки для сенсорного развития. 

песочница  

выносные конструк-

торы, 

растения на при 

участковой клумбе,  

ветрячки, султанчики, 

флюгер 
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Заводные игрушки, игрушки-

забавы 

Библиотека. Фонотека. 

Оборудование для 

экспериментирования 

и исследования. 

Наглядные и демонстрационные 

пособия. 

Тетради с заданиями для детей. 

Расширенный набор для детского 

конструирования 

(металлический, требующий ис-

пользования инструментов, 

для соединения деталей) 

Столы для игр с песком и водой. 

 

Речевое развитие Книжный уголок с соответствую-

щей возрасту литературой. Полочка 

умных книг 

дидактические игры по развитию 

речи и обучению грамоте, 

Кукольные театры (пальчиковый, 

настольный, теневой  театр,  на 

ложках, шапочки для инсцениров-

ки). 

Наборы предметных и сюжетных 

картин. 

 «Чудесный мешочек» с различны-

ми предметами. 

Зеркала, логопедический уголок.  

 

 

Цветовая гамма на ве-

ранде участка,  

алфавит,игрушки-

орудия (совочки, ло-

патки с наборами 

формочек, удочки, 

сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, 

веера и др.) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

«Полочка красоты». 

Бросовый материал для творчества. 

Самодельные звучащие предметы. 

Материалы для детского творче-

ства в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, 

ручном труде. 

Бросовый материал 

для творчества. 

наборы цветных ка-

рандашей, фломасте-

ров, разноцветных 

мелков; трафареты 

для закрашивания 
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Альбомы и книги по искусству, ре-

продукции; альбомы с цветными 

фотографиями произведений деко-

ративно-прикладного искусства. 

Аудиотека. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптура малых форм. 

Набор шумовых инструментов. 

Самодельные звучащие предметы. 

альбомы с рисунками и фотографи-

ями музыкальных инструментов. 

игрушечные музыкальные инстру-

менты (бубны, барабаны, трещот-

ки,  ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны,  шумовые инстру-

менты, в том числе самодельные). 

Физическое развитие Индивидуальные предметы для 

развития движений. 

Кварцевая лампа. 

Мячи разных размеров, в том числе 

массажные; кегли; обручи, кольца, 

ленты, флажки, мешочки с грузом 

(150-200 гр.) , скакалки, кольцебро-

сы, веревочная лестница, гимна-

стические палки, платочки голубые 

и розовые. 

 

 

Лестницы для лазания 

игрушки для двига-

тельной активности 

(мячи, тележки, и 

т.д.); 

скакалки, резинки для 

игр  

оборудование и иг-

рушки для игр с водой 

в летнее время года 

(тазики для воды, 

плавающие игрушки, 

сачки  рыбки пласт-

массовые) 
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3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия (традиции програм-

мы, событийные праздники и др.)  

 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых до-

ма, в семье. После завтрака воспитатель и дети, рассказываем друг другу о 

том, как мы провели эти дни, делимся своими переживаниями и впечатления-

ми. 

 
Обще групповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в 

круг и проводит утренний ритуал приветствия с опорой на игру или стишок, 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

 

«Для всех, для каждого» 

Воспитатель показывает детям пример доброжелательного отношения ко всем. 

Создаёт ситуацию, в которой распределяет поровну между всеми детьми груп-

пы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, 

ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на 

доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. По-

добные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

День рождения  

Воспитателями группы разрабатывается единый сценарий, который будет реа-

лизовываться при чествовании каждого именинника. Выбираем какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучиваем   с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки.  Подарки, которые дарятся 

в группе, должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 
 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник уро-

жая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день. 

Планируем также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 
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