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Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 

«Звуки и буквы» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 324 - 326 

Методическое пособие  

часть 3 стр. 1 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

понятии «звук».  

-закрепить знания детей об 
артикуляционном аппарате - 
развивать интерес и 

внимание к слову. 
- воспитывать 

доброжелательные 
отношения друг к другу. 

 

Занятие № 2 

«Слова. Звуки» 2 занятия 

Метод.литер.стр 326 - 328 

Методическое пособие  

часть3 стр. 2-3 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

понятии «звук» 
- закрепить представление 

детей о слове 
- закрепить знания детей о 

протяженности слов - 

развивать 
представления детей о 

многообразии слов. 

 

Занятие № 3 

«Звук А».2 занятия 

Метод.литер.стр  328 -331 

Методическое пособие  

часть 3 стр 4- 5 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуке «А». 
(артикуляция звука) 
- учить находить этот звук в 

словах 
- познакомить детей с 

буквой А. 
- закрепить умения 

придумывать слова на звук 

«А». 
- закрепить умение 

определять 1-й звук в слове. 
- развивать способность 

называть слова с заданным 

звуком. 

Занятие № 4 

«Звук О» 2 занятия 

Метод.литер.стр  331 - 333 

Методическое пособие   

часть 3 стр 6- 7 

Цели: 

- закрепить умения детей 

называть слова со звуком 

«А»  
-закрепить знания детей о 

звуке О 
– познакомить детей с 

буквой О 
- учить устанавливать кол-во 
повторяющихся звуков в 

словах 
– продолжать учить 

определять 1-й  и последний 

звуки в словах- развивать 

умения анализировать, 

делать выводы - воспитывать 
доброжелательные 



отношения. 

 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 5 

«Звук Э» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 333 - 336 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 8- 9 

Цели:  

закреплять умения детей 

называть слова со звуком О - 
познакомить детей со звуком 

и буквой Э 
(артикуляция звука) - 
продолжать учить 

устанавливать кол-во 
повторяющихся звуков в 

словах. 
- расширять представления 

детей об окружающем мире 

– развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 

Занятие № 6 

«Звук И» 2 занятия 

Метод.литер.стр 336 - 338 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 10-11 

Цели:  

- закрепить умение 

придумывать слова со 

звуком Э - закрепить 

знания детей о звуке И 

– познакомить детей с 

буквой И 

- продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове - развивать 

умение оперировать 

понятиями звук и буква - 

воспитывать 

положительные эмоции от 

выполнения 

заданий. 

Занятие № 7 

«Звук Ы».2 занятия 

Метод.литер.стр  339-341 

Методическое пособие  

часть3 

стр 12 - 13 

Цели: 

- закрепить умение 

отыскивать на картинках 

слова со звуком И 
- закрепить умение 

называть слова со звуком И 
- познакомить детей со 

звуком Ы и буквой Ы - 

закреплять 
умение определять позицию 

звука в слове 
– учить изменять слова при 

помощи 
добавления звуков в слово 
- развивать умение 

оперировать 

Занятие № 8 

«Звуки И ;Ы» 2 занятия 

Метод.литер.стр  341 - 343 

Методическое пособие   

часть 3 стр 14 - 15 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуках И и Ы 
- учить определять позицию 

звука в слове 
- продолжать учить изменять 

слова путем замены звуков в 

словах 
- развивать понимание 
смыслоразличительной 

функции звука 
- воспитывать умение 

слушать 
внимательно взрослого и 

товарищей. 
 

 



 понятиями звук и буква. 
 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 9 

«Звук У» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 343 - 345 

Методическое пособие  

часть3 

стр 16- 17 

Цели:  

уточнить понимание 
смыслоразличительной 

функции звука в словах . 
закрепить знания детей о 

звуке У 
– познакомить детей с 

буквой У 
- закрепить умение детей 

делить слова на слоги – 

продолжать учить 

определять кол-во 

повторяющихся звуков в 

слове 
- развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 

Занятие № 10 

«Гласные звуки» 2 

занятия 

Метод.литер.стр 345- 347 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 18- 19 

Цели:  

- уточнить знания детей о 

гласных звуках 
- познакомить детей с 

термином «гласные звуки» - 

закрепит умение называть 

слова с заданным звуком 
- развивать интерес и 

внимание к слову 
- формирование навыков 

рефлексии. 

Занятие № 11 

«Звук М Согласные звуки. 

Слоги»».2 занятия 

Метод.литер.стр  347- 350. 

Методическое пособие  

часть3 

стр 20- 21 

Цели: 

- закрепить знания детей о 

гласных звуках 
- закрепить знания детей о 

звуке М. 
– развивать умение 

отличать гласные звуки от 

согласных 
- развивать умение 

составлять прямые и 

обратные слоги – 

формировать умение 

определять позицию звука в 

слове.- воспитание у детей 

положительных эмоций от 

Занятие № 12 

«Звук МЬ. Твердые и 

мягкие согласные.» 

2 занятия 

Метод.литер.стр  350- 352 

Методическое пособие   

часть 3 стр 22- 23 

Цели: 

- закрепить знания детей о 

слиянии гласных и 

согласных звуках 
- закрепить знания детей о 

звуке МЬ 
- познакомить детей с 

буквой М 
- учить дифференцировать 

звуки по их качественной 

характеристике 
- формировать умение детей 

придумывать слова на 

определенный звук 
- развивать мелкую 



выполнения задания. моторику руки. 

 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 

«Звук Н» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 353 - 355 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 24- 25 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

звуках М и МЬ,какой они 

буквой обозначаются. 
- познакомить детей со 

звуком Н 
- продолжать учить 

выкладывать слоги с 
помощью звуковых 

обозначений 
- продолжать учить 

устанавливать кол- во 
повторяющихся звуков в 

словах. 
– воспитывать речевое 

внимание и фонематический 

Занятие № 14 

«Звук НЬ» 2 занятия 

Метод.литер.стр 355- 357 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 26- 27 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

гласных звуках, мягких и 

твердых согласных звуках 
- познакомить детей с 

буквой Н, закрепить знания 

о 
звуке НЬ 
-закреплять у.мения детей 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. 
- формировать умение 

дифференцировать 
звуки по их качественной 

характеристике. 

Занятие № 15 

«Звук П».2 занятия 

Метод.литер.стр  358 -360 

Методическое пособие  

часть3 

стр 28- 29 

Цели: 

 - закрепить умение 

отличать звуки от букв 
- закрепить знания детей о 

звуке П 
- формировать умение 

определять 1-й звук 
в слове - закрепить умение 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 
обозначений 
-развивать фонематический 

слух и речевое внимание 
- воспитывать 

положительную самооценку 

детей. 

Занятие № 16 

«Звук ПЬ» 2 занятия 

Метод.литер.стр  360 - 362 

Методическое пособие   

часть 3 стр 30- 31 

Цели: 

- уточнить знание детей о 

звуке П – 
познакомить детей со звуком 

ПЬ – 
продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове – формировать 
умение дифференцировать 

твердые мягкие согласные 

звуки 
- формировать опыт чтения 

слогов 
- воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 
 



слух. 
 

   

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие № 17 

«Звук Т» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 362 - 365 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 32-33 

Цели:  
- закрепить умение отличать 

звуки П и ПЬ 

- формировать умение называть 

слова с этими звуками 

- закрепить знания детей о звуке 

Т 

- продолжать учить 

устанавливать кол-во 

повторяющихся в слове звуков 

- развивать звуковую культуру 

речи 

- воспитывать умение 

внимательно слушать. 

 

Занятие № 18 

«Звук ТЬ» 2 занятия 

Метод.литер.стр 365 - 367 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 34 - 35 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

понятии «звук» 
- закрепить представление 

детей о слове 
- закрепить знания детей о 

протяженности слов - 

развивать 
представления детей о 

многообразии слов. 
 

Занятие № 19 

«Звук К».2 занятия 

Метод.литер.стр  367 -369 

Методическое пособие  

часть3 

стр 36-37 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуке Т 
-закрепить знания детей о 

звуке ТЬ 
- закрепить умение 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений 
- продолжать учить 

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки 
- развивать интерес и 

внимание к слову. 

 

 



 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

. 

Занятие № 20 

«Звук КЬ» 2 занятия 

Метод.литер.стр  369 - 371 

Методическое пособие   

часть 3 стр 38- 39 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

гласных звуках 
- уточнить знания детей о 

звуке КЬ 
- познакомить детей с 

буквой К 
- продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове . Продолжать учить 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений– формировать 

умение разгадывать ребусы. 
-воспитывать 

оброжелательные 
отношения на занятии друг к 

Занятие № 21 

«Звуки Х» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 371- 374 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 40- 41 

Цели:  

- закрепить умение детей 
дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки 
-уточнить знания детей о 

звуке Х. 
-продолжать учить 

определять позиция звука в 

слове 
- закрепить умение делить 

слова на слоги. 
- развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух 
- воспитывать 

положительную 

самооценку. 

Занятие № 22 

«Звук ХЬ» 2 занятия 

Метод.литер.стр 326 - 328 

Методическое пособие  

часть3 

стр. 42 - 43 

Цели:  

- уточнить знания детей о 

звуке Х 
- закрепить знания детей о 

звуке ХЬ 
- познакомить с буквой Х 
- продолжать учить 

выкладывать слоги, 

используя звуковые 

обозначения 
- развивать умения 

дифференцировать звуки по 

мягкости и твердости 
- формировать умения 

соотносить буквы и 
звуки.- развивать речевое 

внимание 

 

Занятие №23 

«Звуки К –Х, 
КЬ-ХЬ».2 занятия 

Метод.литер.стр  376 -378 

Методическое пособие  

часть3 

стр 44- 45 

Цели:- закрепить знания 

детей о согласных буквах 
- закрепить знания детей о 

дифференциации звуков К и 

Х, КЬ и ХЬ 
- формировать умения детей 

получать новые слова путем 

замены звуков 
- продолжать учить 

определять слоги в словах 
- развивать умения 

составлять предложения по 
опорным словам- 

воспитывать желание 

получать новые знания. 



другу.   

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 24 

«Звук Ф» 2 занятия 

Метод.литер.стр  378 - 380 

Методическое пособие   

часть 3 стр 46-47 

Цели: 

- закрепить умение называть 

слова со звуками К и КЬ, Х и 

ХЬ 
- закрепить знания детей о 

звуке Ф 
- закреплять умение 

определять позицию 
звука в слове 
– формировать умение 

определять кол-во 

одинаковых. 

 

 

Занятие № 25 

«Звук ФЬ» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 380 - 382 

Методическое пособие  

часть 3 стр. 48- 49 

Цели: - закрепить знания 

детей о - познакомить детей 

со звуком ФЬ и буквой Ф 
-закрепить умение 

выкладывать слоги при 
помощи звуковых 

обозначений 
– продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове 
- формировать умение 

изменять слова путем 
перестановки слогов в слове 
- развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух 
-воспитывать 

Занятие № 26 

«Звук Й» 2 занятия 

Метод.литер.стр 382 - 385 

Методическое пособие  

часть3 стр.50- 51 

Цели:  

закрепить умение 

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки 
- познакомить детей со 

звуком Й 
-продолжать учить 

выкладывать и читать слоги 

с помощью звуковых 

обозначений 
- развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 
 

Занятие № 27 

«Звуки ЙО».2 занятия 

Метод.литер.стр  385 -386 

Методическое пособие  

часть3 стр 52- 53 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуке Й и букве Й 
-познакомить детей со 

звуком ЙО и буквой Ё 
- продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове 
- формировать умение 

изменять слова путем 

дополнения или исключения 

отдельных звуков 
- развивать интерес и 

внимание к слову 
- вырабатывать умение 

внимательно слушать 

взрослого 



доброжелательные 

отношения 
 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Занятие № 28 

«Звуки ЙУ» 2 занятия 

Метод.литер.стр  387 - 388 

Методическое пособие   

часть 3 стр 54- 55 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

букве Ё: какие звуки она 

обозначает 
- познакомить 
детей с буквой Ю: какие 

звуки она обозначает - 

формировать умение 

изменять слова путем 

замены одних звуков 

другими 
- познакомить детей с 

термином «предложение» 
-развивать фонематический 

слух.- совершенствовать 

навык доброжелательного 

Занятие № 29 

«Звуки ЙА» 2 занятия. 

Метод.литер.стр 389 - 391 

Методическое пособие  

часть3 стр. 56- 57 

Цели:  

- - уточнить знания детей о 

звуках ЙУ 
- познакомить детей со 

звуками ЙА и буквой Я 
-продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове. 
- продолжать учить 

выделять в словах первый и 
последний слоги 
- формировать умение 

разгадывать ребусы 

 Занятие № 30 

«Звуки ЙЭ» 2 занятия 

Метод.литер.стр 391 - 394 

Методическое пособие  

часть3 стр. 58-59 

Цели:  

- уточнить знания детей о 

звуках ЙА 
- познакомить детей с 

буквой Е и звуками ЙЭ 
- продолжать учить 

изменять слова путем 

добавления звуков в начале 

слова, путем добавления 

слогов 
-учить ставить глаголы во 2-

е лицо, ед.число 
- развивать внимание, 

культуру речи. 
 

 

Занятие № 31 

«Звуки ЙА, ЙУ,ЙЭ, ЙО».            

2 занятия 

Метод.литер.стр.394-396 

Методическое пособие  

часть3 стр 60 -61 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

двойных звуках 
- закрепить знания детей в 

определении позиции звука в 

слове 
- дифференцировать понятия 

звук и буква 
- развивать интерес и 

внимание к слову 
- воспитывать 

доброжелательные 
отношения на занятии друг к 

другу 



отношения 
 

 

Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке».  

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Май (повторение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 32 

«Звуки и буквы» 2 занятия. 

Цели:  

закрепить знания детей о 

понятии«звук» 
-закрепить знания детей об 
артикуляционном аппарате - 
развивать интерес и 

внимание к слову 
- воспитывать 

доброжелательные 
отношения друг к другу 
 

Занятие № 33 

«Слова. Звуки» 2 занятия 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

понятии «звук» 
- закрепить представление 

детей о слове 
- закрепить знания детей о 

протяженности 
слов - развивать 
представления детей о 

многообразии слов 

 

Занятие № 34 

«Гласных звуков».2 

занятия 

Цели: 
уточнить знания детей о гласных 

звуках 

- познакомить детей с 

термином «гласные 
звуки» - закрепить 
умение называть слова с 

заданным звуком 
- развивать интерес и 

внимание к слову 
- формирование навыков 

рефлексии 
 

Занятие № 35 

Повторение согласных 

звуков. Слоги». 2 занятия 

Цели: 

- закрепить знания детей о 

гласных звуках 
- закрепить знания детей о 

звуке М 
– развивать умение отличать 

гласные 
звуки от согласных 
- развивать умение 

составлять прямые и 
обратные слоги – 

формировать 
умение определять позицию 

звука в слове 
- воспитание у детей 

положительных 
эмоций от выполнения 

задания. 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3(5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №1 «Магазин игрушек» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные способы лепки. На примере этой работы показываем детям, что 

их индивидуальные работы можно объединять в общую композицию. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы.  

Занятие №2 «Человек» Вид работы :из природного материала. 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами работы с природным материалом, показываем 

детям возможность по- разному использовать один и тот же материал для получения различных работ. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №1 «Нам осень сказку подарила» Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные способы лепки. На примере этой работы показываем детям, что 

их индивидуальные работы можно объединять в общую композицию. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы.  

Занятие №2 «Щедрая осень: заготовки на зиму(соления в банках)» Вид работы :предметная с натуры 

Основные познавательные цели: учить передавать впечатления , полученные в наблюдениях за природой, животными, 

людьми, используя для создания композиции сухие листья, лепестки. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Сентябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 



Занятие № 1  

«Магазин игрушек» 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие № 2 

«Нам осень сказку 

подарила»Методическое 

пособие часть3 стр3 

 

Занятие №2  

«Человек». 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие № 4  

«Щедрая осень: заготовки 

на зиму»(соления в 

банках).Методическое 

пособие часть3 стр 5 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №3 «Кто на листике живет». Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами работы с природным материалом. Поощряем 

фантазию детей и желание дополнить свою работу разными деталями. 

Основные развивающие цели: закрепляем известные правила лепки ,способы соединения деталей. Добиваемся 

соблюдения пропорций и особенностей строения изображаемого. 

Занятие №4 «Дымковская игрушка» Вид работы : декоративная. 

Основные познавательные цели: воспитываем интерес к традициям и культуре своего народа. Учим выполнять работу 

с использованием элементов, имитирующих роспись, характерную для дымковского промысла. 

Основные развивающие цели: складываем эти элементы в различные узоры , используя для этого детали разных цветов 

и размеров. Поощряем стремление выполнить свою работу красиво и аккуратно. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №3 «Щедрая осень: заготовки на зиму (компоты в банках)  Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: совершенствовать технику вырезания ножницами. Продолжить знакомство с 

правилами вырезания кругов (режем по окружности или отрезаем у сложенного вчетверо квадрата углы по окружности, 

держа при этом середину в руке). 

Основные развивающие цели: учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях.  

Занятие №4 «Осенний пейзаж» Вид работы :предметная с натуры 

Основные познавательные цели: совершенствовать технику вырезания ножницами. Учить вырезать элементы 

бедующей работы из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой, , изображения или повторяющиеся элементы. 

Основные развивающие цели: поощрять интерес к познанию природы и отражению этих представлений в аппликации. 

Октябрь 



1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие № 3  

«Кто на листике живет» 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие №3«Щедрая осень: 

заготовки на зиму компоты 

в банках)Методическое 

пособие часть3стр 7 

Занятие №4 

«Дымковская игрушка». 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие № 4 ««Осенний 

пейзаж» Методическое 

пособие часть3стр 9 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №5 «Гуси – лебеди»». Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить из одноименной сказки, предварительно вспомнив ее. На примере этой 

работы показываем , как, изменяя позу птицы , можно получить разные , не похожие на другие работы. 

Основные развивающие цели: учим детей объединять свои индивидуальные  работы в  общую композицию (стая птиц).  

Занятие №6 «Домашние животные» предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить домашних животных, изображая их характерное строение, позы, окраску. 

Закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и особенности строения животных 

Основные развивающие цели: учим детей  составлять  из готовых работ общую композицию. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №5 «Что хочешь». Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: закрепить знания о работе с природным материалом ,полученные детьми на 

предыдущих занятиях. Учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях за природой, животными людьми.  

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность.  

Занятие №6«Сказочный ковер - самолет». Вид работы :декоративная. 

Основные познавательные цели: Учить составлять декоративную композицию с использованием элементов, 

имитирующих роспись, характерную для каждого из промыслов (дымковской, городецкий и.т.д), складывания их в 

отличии от других детей узоры. 

Основные развивающие цели: воспитывать интерес к традициям и культуре своего народа. 

Ноябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 



Занятие № 5 Гуси – 

лебеди»». Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие №5«Что хочешь». 

Методическое пособие 

часть3стр 11 

Занятие №6«Домашние 

животные» Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие № 6 «Сказочный 

ковер - самолет». 

Методическое пособие 

часть3 

стр 13 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №7«Дикие звери». Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить диких зверей, изображая их характерное строение, позы, окраску. 

Закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдения пропорций и особенностей строения  изображаемых 

животных.  

Основные развивающие цели: учим детей объединять свои индивидуальные  работы в  общую композицию (лесные 

обитатели).  

Занятие №8«Карнавал» Вид работы:  предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №7,8«Собираемся на бал – 1,2». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника. 

Тренировать в изготовлении элементов карнавальных костюмов. Показать возможности разных средств художественной 

выразительности для передачи создаваемого образа.  

Основные развивающие цели: поощрять стремление детей, вносить индивидуальные черты в свою работу. 

Занятие №9«Маска я тебя знаю». Вид работы:   по замыслу. 

Основные познавательные цели: вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника.  

Основные развивающие цели: развивать творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее непохожей на другие работы. 

Декабрь 



1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №7«Дикие звери». 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №7,8«Собираемся 

на бал – 1,2». Методическое 

пособие часть3стр 15 -17 

Занятие №8«Карнавал» 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие №9«Маска я тебя 

знаю». Методическое 

пособие часть3стр 19 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №9«Деревья». Вид работы: декоративная . 

Основные познавательные цели: учим передавать впечатления ,полученные в наблюдениях .Составляем узоры на 

плоских и объемных формах, украшаем работу с помощью стека, палочки и путем «налепа», знакомим с техникой 

рельефной лепки. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей объединить свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №10«Портреты». Вид работы:  по замыслу 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №10«У нас сегодня праздник». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: учить передавать впечатления, полученные в наблюдения .Показать возможности 

разных средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №11«Сказочная птица». Вид работы:   декоративная. 

Основные познавательные цели: учить составлять композицию, чередуя элементы разных цветов. На примере данной 

работы уточнить понятие «симметрия» ( изготовление хвоста, крыла сказочной птицы). Вызывать интерес к традициям 

своего народа. 

Основные развивающие цели: развивать мелкую моторику и глазомер. 

Январь 



1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №9«Деревья». 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №10«У нас сегодня 

праздник». Методическое 

пособие часть3стр 21 

Занятие №10«Портреты 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №11«Сказочная 

птица» Методическое 

пособие часть3 

стр 23 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №11«Продолжение начатой работы или изготовление другого портрета». Вид работы: по замыслу 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

Занятие №12«Кувшин или ваза». Вид работы:  декоративная 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомить детей с историей, культурой и традициями родной страны, с 

художественными промыслами. 

Основные развивающие цели: закрепляем правила составления узоров, украшаем работу путем «налепа» и с помощью 

стека. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №12«Снежинки на окне». Вид работы: предметная с натуры.. 

Основные познавательные цели: учить вырезать снежинки из бумажных квадратов, сложенных по диагонали дважды ( 

трижды).Показать варианты вырезания заостренных зубчиков, прорезы. 

Основные развивающие цели: поощрять интерес к познанию природе и отражению представлений в аппликации.  

Занятие №13«Зимний пейзаж». Вид работы:   предметная с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать монохромную пейзажную композицию. Показать возможности 

силуэтной аппликации для передачи выразительности создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать у детей передавать характерные признаки объектов и явлений природы. 

 

Февраль 



1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №11«Продолжение 

начатой работы или 

изготовление другого 

портрета Методическое 

пособие  часть3 

Занятие №12«Снежинки на 

окне». Методическое 

пособие часть3стр 25 

Занятие №12«Кувшин или 

ваза». Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие №13«Зимний 

пейзаж» Методическое 

пособие часть3 

стр 27 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №13«Приглашение к чаю». Вид работы: по замыслу 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами составления узоров на плоских и объемных 

формах. Показываем детям, что их индивидуальные работы можно объединять  в общую композицию . 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №14«Как мы гуляем (коллективная работа, сюжет по выбору)». Вид работы: предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: учим передавать пропорции и строение человеческих фигур, соотнося их не только в 

одной фигурке ,но и с другими фигурками .Формируем умение передавать различные движения человека и простейшие 

взаимодействия между героями( держаться за руки, сидят вместе на лавочке, кидают и ловят мяч).  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение договариваться между собой о характере и деталях работы. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №14«Клоун». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных работ. Тренировать в 

изготовлении элементов, характерных для облика клоуна ( веселого или грустного). 

 Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №15 -16«Костюм для сказочного героя – 1,2». Вид работы:   по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных работ, используя при 

этом разные техники. Тренировать в изготовлении элементов сказочных костюмов. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее непохожей на другие работы. 



Март 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №13«Приглашение 

к чаю «.Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие  №14«Клоун». 

Методическое пособие 

часть3стр 29 

Занятие 14«Как мы гуляем 

(коллективная работа, 

сюжет по выбору)» 

Методю.пособие  часть3 

Занятие №15 -16«Костюм 

для сказочного героя – 1,2».  

Методическое пособие 

часть3стр 31- 33 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

ЛЕПКАзанятие №15«Космодром». Вид работы: предметная, с натуры  

Основные познавательные цели: закрепляем навыки лепки предметов конусообразной формы. Добиваемся соблюдения 

пропорций и особенностей строения изображаемого.  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №16 «Нарцисс». Вид работы:  предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки, способы соединения деталей. Добиваемся 

соблюдения пропорций и особенностей строения изображаемого. Поощряем фантазию детей и желание дополнить свою 

работу деталями     ( капелька на лепестке, жук на листочке и.т.д). 

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

АППЛИКАЦИЯзанятие №17«Весенний пейзаж». Вид работы: предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать пейзажную композицию. Показать возможности разных 

средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. 

 Основные развивающие цели: развивать чувство формы и пропорции. 

Занятие №18 «Расписное блюдо». Вид работы:   декоративная 

Основные познавательные цели: учить составлять композицию, чередуя элементы разных цветов и размеров. 

Использовать декоративные элементы, имитирующие роспись, характерную для каждого из промыслов (дымковский, 

городецкий).Поощрять стремление выполнять работу аккуратно, красиво, привносить в нее детали ,делающие ее на 

похожей на другие.Основные развивающие цели: воспитывать интерес к традициям и культуре своего народа. 



Апрель 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №15«Космодром». 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие  №17«Весенний 

пейзаж». 

Методическое пособие 

часть3стр 35 

Занятие №16 «Нарцисс». 

Методическое пособие  

часть3 

Занятие №18 «Расписное 

блюдо».  

Методическое пособие 

часть3стр 37 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

ЛЕПКА 

занятие №17«Тюльпан». Вид работы: предметная, с натуры  

Основные познавательные цели: учим детей простейшему анализу, сравнивая эту работу с предыдущей. Поощряем 

фантазию детей и желание дополнить свою работу деталями.  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №18 - 19 «Картина из пластилина». Вид работы:  по замыслу. 

Основные познавательные цели: формируем умение располагать отдельные части будущей картины в определенном 

порядке в соответствии с сюжетом.  Поощряем самостоятельность в выборе художественных средств и приемов для 

передачи создаваемых образов. 

Основные развивающие цели: развиваем способности в передаче несложных сюжетов. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №19«Что хочешь - 2». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных композиций, 

используя разные техники. 

 Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №20- 21 «Мечтая о лете – 1,2». Вид работы:   предметная с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать пейзажную композицию. Показать возможности разных 

средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать чувство формы и пропорции. 



Май  
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №№17«Тюльпан 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие  №19«Что хочешь 

- 2». 

Методическое пособие 

часть3стр 39 

Занятие №18 - 19 «Картина 

из пластилина»( возможное 

проведение двух занятий по 

теме).Методическое 

пособие  часть3 

Занятие №20- 21 «Мечтая о 

лете – 1,2 Методическое 

пособие часть3 

стр 41 - 43 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
 

 

Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- вспомнить, как объединять предметы в группы по общему названию; 

- вспомнить способ пересчета предметов, заданных на рисунке; 

- развивать пространственные  представления: определять место предмета на рисунке с помощью слов «слева», 

«справа», «над», «под» и.т.д; 

- развивать умение сравнивать объекты по длине. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану , предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  ( получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память , внимание. 

 

 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Занятие № 1 

 Осень. Сентябрь 

(повторение)  

Метод.литер.стр 131 – 135 

Методическое пособие  

часть1 

стр. 2-5 

 

Занятие № 2 

Утро. День. Вечер. 

Ночь.(повторение)  

Метод.литер.стр 135 – 136 

Методическое пособие 

часть1 

 стр. 6-9 

 

Занятие 3 

№ Вчера .Сегодня. Завтра. 

(повторение). 

Метод.литер.стр  136 - 137 

Методическое пособие  

часть1 

стр 10 -13 

 

Занятие № 4 

Проверь себя. 

Метод.литер.стр  137 - 138 

Методическое пособие   

часть1 стр 10 -13 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться разбивать множество на классы в соответствии с заданными общими названиями ( игрушки, мебель, одежда); 

- учиться разбивать множества на классы по цвету (выделять общий признак самых разных предметов – цвет); 

- соотносить названное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- записывать названные числа на числовых карточках; 

- ориентироваться на плоскости относительно себя 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

 

 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Занятие № 5 

Цвет: желтый, красный, 

голубой (введение нового 

материала)  

Метод.литер.стр 138 – 135 

Методическое пособие  

часть1 

стр 18-21 

 

Занятие №6 

 Разноцветные семейки 

.(повторение и обобщение)  

Метод.литер.стр 142 

Методическое пособие 

часть1 

 стр 22 - 23 

 

Занятие № 7 

Форма: круг, квадрат, 

треугольник.(введение 

нового материала) 

Метод.литер. стр  142 - 145 

Методическое пособие 

часть1  

стр 24 -27 

 

Занятие № 8 

Идем в гости (введение 

нового материала) 

Метод.литер.стр  146 - 147 

Методическое пособие  

часть1 

стр 28-29 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться разбивать множество на классы по цвету и форме; 

- учиться разбивать множества на классы по размеру ( выделять общий признак разных по форме и цвету предметов - 

размер); 

- определять в соответствии с названным множеством натуральное количественное число и назвать его; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- узнавать и называть геометрические фигуры; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану , предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память , внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

 

 



Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 9 

Маленькие и большие 

 ( введение нового материал) 

Метод.литер.стр 147 – 150 

Методическое пособие часть 

1  стр 30-33 

 

Занятие № 10 

Прогулка в парке октябрь. 

 ( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 150 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 34- 35 

 

Занятие № 11 

Что  из чего, что для чего.  

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр  151 - 153 

Методическое пособие 

часть1 

  стр 36 -39 

 

Занятие № 12 

Кто где живет? 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр  153-154 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 40-41 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться сравнивать число элементов в конечных предметных множествах путем установления пар между элементами 

этих множеств; 

- устанавливать соответствие между множеством и количественным числом; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- пересчитывать предметы в ряду; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

 



 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 26 

Зима. Декабрь. 

 ( введение нового материал) 

Метод.литер.стр 175 – 176 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 18-19 

 

Занятие №13 

 Больше или  меньше?  

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 154 - 156 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 42- 45 

 

Занятие № 14 

Больше и маленькие? 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 156- 157 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 46- 47 

 

Занятие №15 

Собираем из частей 

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 157- 159 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 48- 51 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- продолжаем знакомиться с понятием «целое» и «часть»; 

- учимся объединять подмножества вычленять подмножество из множества; 

- продолжаем учиться производить классификацию на основе уже известных детям признаков: цвет, форма ,размер 

,материал, назначение; 

- формируем на основе операции вычисления множеств представление об арифметической операции вычитания чисел ; 

- устанавливаем соответствие между множеством и количественным числом; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 



- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

 

 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №16 

Собираем , складываем. 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 159 – 160 

Методическое пособие   

Часть1 

стр 52-53 

 

Занятие №17 

 Забираем часть?  

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 160 - 162 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 54- 57 

Занятие № 19 

Лесной детский сад? 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 162- 164 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 60- 63 

 

Занятие №15 

Как вас называть? 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 164 

Методическое пособие   

часть 1 

стр 64-65 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели :- познакомиться с понятиями «следующее» и предыдущее» число; 

- познакомиться с правилами получения следующего и предыдущего числа; 

- познакомится с цифрами 1 и 2; знакомство с цифрой 3; 

- продолжать знакомится с понятиями «целое» и «часть»; 

- учиться объединять и вычленять подмножество из множества на основе этих понятий; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- продолжать учиться составлять математические рассказы с опорой на рисунок; 

- соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- пересчитывать предметы в ряду; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели:- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель 

задания, названную педагогом; работать      по плану, предложенному педагогом; 



- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №21 

Один и два. Первый  и 

второй. 

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 164 – 167 

Методическое пособие   

часть 2стр 2-5 

 

Занятие №22 

 Печем пироги .Мерки.  

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 168 - 169 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 6- 7 

 

Занятие № 23 

Три, трое, третий. 

 ( введение нового 

материала Метод.литер.стр 

169- 172 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 8- 11 

Занятие №24 

Игры дома и во дворе 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 172- 173 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 12-13 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учимся определять место объектов в пространстве относительно себя и относительно других объектов, пользуясь 

словами «слева» ,«справа», «позади», «впереди»; 

- познакомиться с правилами получения следующего и предыдущего числа; 

- знакомимся с цифрой 4; 

- продолжать знакомится с понятиями «целое» и «часть»; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- продолжать учиться составлять математические рассказы с опорой на рисунок; 

- учимся соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

-  учимся находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 



- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №25 

Четыре, четверо, четвертый. 

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 173 – 175 

Методическое пособие   

часть 2стр 14-17 

 

Занятие №45 

 Весна. Март. Бумажный 

кораблик.  

( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 202 

Методическое пособие   

часть 3 стр 12 - 13 

Занятие № 23 

Три, трое, третий. ( введение 

нового материала 

Метод.литер.стр 169- 172 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 8- 11 

Занятие №24 

Игры дома и во дворе 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 172- 173 

Методическое пособие   

часть 2стр 12-13 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учимся определять место объектов в пространстве относительно себя и относительно других объектов, пользуясь 

словами «слева» ,«справа», «позади», «впереди»; 

- познакомиться с правилами получения следующего и предыдущего числа; 

- знакомимся с цифрой 5; 

- продолжать знакомится с понятиями «целое» и «часть»; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- продолжать учиться составлять математические рассказы с опорой на рисунок; 

- учимся соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

-  учимся находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 



- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №28 

Кватрег или треквад?. 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 178 – 179 

Методическое пособие   

часть 2 стр 24- 25 

 

Занятие №29 

 Пять, пятеро, пятый. 

 ( введение нового 

материала) 

Метод.литер.стр 179 – 181 

Методическое пособие   

часть 2 стр 26- 29 

 

Занятие №30 

Легче – тяжелее. 

( введение нового материала 

Метод.литер.стр 182 

Методическое пособие   

часть 2 стр 31-32 

 

Занятие №31 

Проверь себя (вариант 1) 

(повторение и обобщение) 

Метод.литер.стр 183 

Методическое пособие   

часть 2 

стр 32-33 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учимся определять место объектов в пространстве относительно себя и относительно других объектов, пользуясь 

словами «влево» ,«вправо», «назад», «вперед»; 

- учимся разбивать множества на классы и ставить в соответствие этому разбиению числовые карточки; 

- продолжать знакомится с понятиями «целое» и «часть»; 

- учиться соотносить множество с натуральным количественным числом и назвать его; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся узнавать и называть геометрические фигуры; 

-  учимся находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 



- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Май  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №59 

Весна май. Первая гроза. 

( введение нового 

материала) Метод.литер.стр 

217 

Методическое пособие   

часть3 стр 54 - 55 

 

Занятие №29 

 Пять, пятеро, пятый. 

(повтор) 

Метод.литер.стр 179 – 181 

Методическое пособие   

часть 2 стр 26- 29 

 

 

Занятие №30 

Легче – тяжелее. 

( Повтор) Метод.литер.стр 

182 

Методическое пособие   

часть 2 стр 31-32 

 

Занятие №33 

Взглянем сверху 

( введение нового 

материала) Метод.литер.стр 

181 – 186 

Методическое пособие   

часть 2 стр 38- 41 

 
 

 

 

                       ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 3  (5-6 лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

 

 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 



С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

Я
 и

 м
о

й
 д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 

Мальчики и 

девочки 

 

СЮЖ. Задание №1 «Мои друзья»: развивать эмоционально – положительное 

отношение к сверстникам. Формировать у детей умение рисовать фигуру человека, 

передавая ее основное строение, пропорциональное соотношение частей, положение корпуса 

тела. Закреплять умение использовать элементы линейной перспективы в сюжетной 

композиции. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.102-103 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.5-6 

 

Мои друзья  

 

ПРЕДМ. Задание №2 «Портрет друга»: продолжать формировать представления 

детей о людях , об особенностях их внешнего вида, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях людей. Формировать у детей умение передавать мимику при рисовании портрета 

человека, используя изменение положения и формы деталей в зависимости от 

эмоционального состояния человека ( брови, глаза, рот) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.103- 104 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 3  (5-6 лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

М
ы

 и
 п

р
и

р
о

д
а

  

 

Навещаем 

близких. 

 

ПРЕДМ. Задание №3 «Букет радости»: продолжать развивать у детей чувство 

сопереживания при общении с природными объектами, желание сохранить их красоту. 

Формировать навыки рисования натюрморта ( с натуры), обращая внимание на форму, пропорции, 

цветочное сочетание. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.105-106 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.9-10 

Какая она, моя 

осень? 

( Место, в 

котором я 

живу).  

 

ТВОРЧ. Задание № 4«Краски осени»: воспитывать чуткость к красоте природы во всех ее 

проявлениях. Продолжать развивать умение детей рисовать деревья разных пород и видов , 

передавая их характерные особенности ( могучий дуб с крепкими ветками; стройная береза с 

гибкими ветками; высокая сосна с ветками на самой вершине).Формировать умение детей различать 

холодные и теплые цвета, составлять творческую композицию в теплой цветовой гамме. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.106-107 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.11-12 

Мой родной 

город 

 

СЮЖ.» Задание № 5 «Улицы родного города»: воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к родному городу, умение восхищаться его архитектурными 

достопримечательностями. Закреплять умение детей использовать элементы линейной перспективы 

в сюжетной композиции, используя расположение предметов первой и второй линии. Познакомить 

детей со способами исправления ошибок в своем рисунке (замена детали).  

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.107-108 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.13-14 

  Россия – моя 

Родина 

 

ДЕКОР. Задание № 6«Дружный хоровод»: развивать интерес и углублять представление 

детей об орнаменте, его особенностях и стилевом своеобразии. Формировать умение 

самостоятельно применять знания и навыки орнаментальной деятельности в процессе украшения 

народных костюмов. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.108 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.15-16 

 

                              

                     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 3  (5-6 лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 



Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

Ц
в

ет
н

а
я

 с
т
р

а
н

а
 

 

Отправляясь в 

путь… 

 

ПРЕДМ. Задание №7 «Машины - наши помощники»: продолжать учить детей 

конструктивным способом рисовать разные виды легкового, грузового и другого транспорта с 

учетом его назначения: хлебная машина, молоковоз, пожарная машина, машина скорой помощи, 

троллейбус, трамвай и другие машины, которые помогают человеку в труде. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.109-110 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.17-18 

Транспорт 

 

СЮЖ. Задание № 8 «Мы едем, едем, едем..»: познакомить детей с элементами 

фронтальной перспективы (изображение объектов, находящихся на земле, располагать по всему 

пространству части листа, изображающей землю, под линией горизонта; изображение объектов, 

находящихся на небе, располагать по всему пространству верхней части листа над линией  

горизонта). Продолжать знакомить детей со способами исправления ошибок в своем рисунке ( 

изменение формы или размера детали). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.110-111 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.19-20 

Помощники: 

глобус и карта. 

 

ТВОРЧ.» Задание № 9 «Карта России»: развивать у детей образную память и умение 

понимать символические изображения. Развивать творческий потенциал и самостоятельность детей 

при выборе знакомых традиционных( штрихование) и нетрадиционных техник ( «пенный фон», 

«сухой кистью») изображения при создании коллективной творческой работы. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.111-112 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.21-22 

  Северный 

полюс 

 

ТВОРЧ. Задание № 10«Неизвестный северный полюс»: поощрять разнообразие 

эмоциональных проявлений детей. Познакомить детей с новым вариантом техники рисования- 

«монотипия пейзажная». Продолжать формировать умение различать холодные и теплые цвета, 

составлять творческую композицию в холодной цветовой гамме. Закреплять умение смешивать 

цвета для получения более разнообразной цветовой холодной гаммы. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.112-113 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.23-24 
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Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 3  (5-6 лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

М
ы

 и
 н

а
ш

а
 с

ем
ь

я
 

 

Тундра и ее 

обитатели 

 

ПРЕДМ. Задание №11«На оленях в тундру»: продолжать воспитывать  у детей чувство 

любви к Родине и умение восхищаться  ее природными достопримечательностями. Продолжать 

развивать у детей навыки рисования животных конструктивным способом при усложнении объекта 

изображения (олень). Продолжать знакомить детей со способами исправления ошибок в своих 

рисунках ( добавление нового объекта, загораживающего неудачный фрагмент рисунка). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.113-114 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.25-26 

Тайга 

 

ДЕКОР. Задание № 12 «Зимняя сказка леса»: развивать творчество детей при выборе 

средств выразительности для передачи своего эмоционального отношения к красоте зимнего леса. 

Формировать умение изображать деревья посредством стилизации формы, цвета и строения по типу 

народного орнамента ( декоративный способ изображения). Закреплять знание о холодной гамме 

цвета и способах передачи фактуры пушистого снега (« сухой кистью» «мятой бумагой»). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.114-115 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.27-28 

Тайга и ее 

обитатели 

 

СЮЖ. Задание № 13 «Лиса - лесная красавица»: воспитывать гуманное отношение к 

животным. Формировать умение детей рисовать живые объекты в разных положениях и движении 

через овладение способом рисования на основе « выразительной линии». Закреплять умение 

получать смешанные цвета и оттенки. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.116-117 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.29-30 
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Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 



Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

Я
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о

я
 с

ем
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я
 

 

Если хочешь 

быть здоров. 

 

ПРЕДМ. Задание №14«На зарядку становись!»: продолжать развивать 

доброжелательное отношение детей к сверстникам ( умение радоваться успехам других 

детей).Формировать у детей умение рисовать человеческую фигуру в движении через 

использование схематической передачи движения. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.117-118 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.31-32 

Береги себя и 

своих близких 

СЮЖ. Задание № 15 «Зимние забавы»: развивать эмоциональную отзывчивость детей и 

доброжелательное отношение к родным и близким. Продолжать формировать умения детей 

составлять сюжетные композиции, располагая объекты по всему листу, используя выразительные 

средства: для создания фона – новый способ «оттиск от стекла», для передачи фигур людей в 

движении – схематическую передачу движения. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.118-119 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.33-34 
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Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 3  (5-6 лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
М
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Устное 

народное 

творчество 

 

ПРЕДМ. Задание №20«Кисонька - мурысонька »: продолжать развивать интерес детей к 

произведениям устного народного творчества, вызывать желание их иллюстрировать. Развивать у 

детей навыки рисования животных при использовании способа рисования « на основе 

выразительной линии». 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.125-126 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.43-44 

Народные 

промыслы 

ДЕКОР. Задание № 21 «Бело - синее чудо»: развивать у детей чувство гармонии при 

встрече с произведениями народного искусства. Продолжать развивать у детей навыки 

орнаментальной деятельности. Познакомить с характерными для гжельской посуды цветовым 

сочетанием, вызвать желание украшать вырезанные из бумаги силуэты посуды элементами 

гжельской росписи. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.126-127 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.45-46 

Народный 

костюм 

СЮЖ. Задание №22«Девица - красавица »: продолжать развивать у детей любовь и 

уважение к народному искусству. Расширять творческий опыт детей посредством изображения 

элементов русского народного костюма. Продолжать знакомить детей со способами исправления 

ошибок в своем рисунке ( замена деталей костюма на большие). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.127-128 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.47-48 

  Мой народ 

 

 

 

 

ДЕКОР. Задание №23«Где живут сказки »: развивать у детей чувство уверенности в своих 

творческих силах. Формировать у детей умение создавать образ природы посредством стилизации 

формы, цвета и строения природных объектов ( декоративный способ изображения). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.128-129 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.49-50 
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Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
Ф
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Столица нашей 

Родины – 

Москва 

 

ПРЕДМ. Задание №16«Всадник над городом »: обогащать эстетический опыт детей через 

ознакомление с произведениями российских живописцев. Развивать у детей навыки рисования 

животных в процессе ознакомления с новым способом – «рисование на основе трапеции» при 

усложнении объекта изображения (конь). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.119-120 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.35-36 

История  

Москвы 

ТВОРЧ. Задание № 17 «Московский Кремль»: формировать у детей исторические знания 

о своей стране  и ее столице. Продолжать расширять творческий опыт детей в сюжетном рисовании, 

учить связывать своеобразие внешнего вида здания с его назначением, использовать фронтальную 

перспективу. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.121-122 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.37-38 

Театры и музеи 

Москвы 

СЮЖ. Задание №18«Исторический музей »: продолжать знакомить детей с понятием 

«архитектура» как видом искусства и с профессией архитектора. Формировать у детей навыки 

рисования объектов окружающего мира, закреплять способ изображения от простой формы к 

сложной путем «достраивания»дополнительных деталей, используя для этого технику рисования 

архитектуры «рисованием картоном». 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.122-123 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.39-40 

  Народные  

праздники 

 

 

 

 

 

ДЕКОР. Задание №19«Нижегородская ярмарка »: продолжать углублять представление 

детей об орнаменте, его особенностях и стилевом своеобразии. Познакомить детей с историей и 

элементами хохломской росписи для украшения деревянной посуды растительным орнаментом ( 

листья, травка, завитки, ягоды, цветы). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.123-125 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.41-42 
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Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Откуда хлеб 

пришел 

 

ДЕКОР. Задание №24«Хлебушко родное »: развивать у детей умение видеть в природе 

прекрасное. Формировать умение составлять коллективную композицию из элементов 

растительного орнамента. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.129-130 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.51-52 

К лету в гости  ПРЕДМ. Задание № 25 «Сирень на моем окне»: воспитывать нестандартный взгляд на 

окружающий мир и умение оригинально выразить его в своем творчестве. Продолжать 

формировать у детей навыки рисования натюрмортов, приближая рисунок к реалистическому через 

использование для изображения цветов новый способ – « пуантилизм». 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.130-131 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.53-54 

Широка страна 

моя родная 

ТВОРЧ. Задание №26«Широка страна моя родная »: воспитывать у детей чувство 

сопричастности с жизнью, историей и культурой родной страны. Развивать творчество и 

самостоятельность детей при выборе сюжета и содержания своего рисунка. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.131-132 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.55-56 

  Часы и 

календари 

 

 

 

 

ПРЕДМ. Задание №27«Волшебные часы »: закреплять знания детей о холодных и теплых 

цветах, о принципах смешивания красок для получения более темных и более светлых тонов одной 

краски , а также сиреневого, зеленого, оранжевого, фиолетового цветов. Развивать умения 

декоративного рисования и творческого использования знаний об орнаменте. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.132-133 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.57-58 
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Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 
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месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Средства связи 

 

ПРЕДМ. Задание №28«Спутник »: познакомить детей с различными вариантами 

изображения космической техники. Формировать у детей навыки владения способами исправления 

ошибок в своем рисунке ( дополнительная загораживающая ошибку деталь). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.133-135 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.59-60 

Что мы знаем и 

умеем  

ТВОРЧ. Задание №29 «Мой любимый край»: развивать интерес и стремление детей к 

творческой деятельности , желание самовыражения через реализацию своего творческого замысла в 

рисовании. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.135-136 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.61-62 

Наша книга 

знаний 

ТВОРЧ. Задание №30 «Волшебник Лето »: развивать детское творчество в процессе 

самостоятельных поисков определения содержания, наилучшего композиционного и цветового 

решения задач. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.136 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.63-64 

   

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 



Сентябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №1 « Кто я»стр 117-119 

Цели : 

- вызвать у детей интерес друг к 

другу, способствовать их 

сближению 

- способствовать созданию 

комфортной обстановки для 

каждого ребенка. 

- получить дополнительную 

информацию о самооценке ребенка 

- дать детям возможность 

взглянуть на себя с разных сторон, 

расширить представление о себе. 

 

Занятие №2  «Какой я» 

стр 119- 121 

Цели : 

- настроить детей друг на друга, 

создать положительный фон в 

группе 

- способствовать осознанию того, 

что все люди отличаются друг от 

друга 

- развивать творческие 

способности, выражение и 

фантазию 

- повышать уверенность в себе и 

других. 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 37. В городском транспорте 
- ознакомть детей с праилами 
этического и безопасного поведения в 

транспорте. 
Тема 14. Будем беречь и охранять 
природу. 
- Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о 
том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению 
Тема 6.Пожароопасные предметы 
Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 
Тема 26. Здоровье и болезнь. 
- Научить детей заботиться о своем 
здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

 
 

Беседы: 

1.«В живой природе всё растёт» 

Познакомить детей с таким явлением, 

как рост, развивать умение 
рассуждать, сравнивать, логически 

мыслить. 

2. «Что могут делать руки и ноги?» 
Формировать представление о 

взаимодействии рук и ног при 

осуществлении различных действий. 
3. «Что я знаю об одежде?» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о назначении одежды всех 

сезонов. 
4. Чтение: «Я расту» А.Барто 

Формировать интерес к поэтическому 

слову. 

Игры; 

1.Дидактическая 

«Как нужно ухаживать за собой» 

Повысить осведомленность детей в 
вопросах ухода за собой. 

2.Словесная «Отгадай-ка» 

Закрепить знания умывальных 
принадлежностей. 

3. Дидактическая 

«Туалетные принадлежности» 
Закрепить названия и назначение 

принадлежностей для соблюдений 

чистоты тела. 

4. Наблюдение. «Настроение детей из 
другой группы» Развитие 

наблюдательности, умения замечать 

настроение других людей. 

Складывание кроватных 

покрывал 

Полив комнатных растений 

Мытье строительного 

материала 

Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов  

Закреплять умение 

правильно складывать 

покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

Закрепить правила полива 

растений, требующих 

особого режима полива; 

воспитывать желание 

правильно ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в 

организованном труде 

большого количества 

сверстников; формировать 

привычку к чистоте и 

порядку. 

Формировать обобщенные 

представления о труде 

взрослых; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Октябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №3 «Чем мы отличаемся 

друг от друга»стр 121-123 

Цели ; 

- настроить детей на занятие в 

группе  

- развивать интерес к сверстникам , 

желание познакомится с ними 

поближе 

- учить детей видеть друг в друге 

сходные черты и различия 

- развивать внимание и 

наблюдательность, способность к 

оценке возможностей другого. 

Занятие №4 «Мы все разные» 

стр 123-124 

Цели; 

- помочь ребенку определить свое 

место в обществе сверстников, 

выделить свое Я, противопоставить 

себя другим 

- развивать у детей эмпатию и 

толерантность   

-- способствовать  осознанию детей 

своей индивидуальности 

- развивать чувства единства 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
Тема 39. Игры во дворе. 
- Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам 

предосторожности. 
Тема 15. Съедобные и несъедобные 

грибы. 
- Научить детей различать грибы 
(съедобные, не- съедобные) по 

внешнему виду. 
Тема 16. Съедобные ягоды и ядовитые 

растения. 
-  Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и 
правильно называть. 
Тема 7. Предметы, требующие 

осторожного обращения. 
- Предложить детям хорошо 
запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами. 

 

Беседы ; 
1.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 
2.«Что бы быть здоровым, надо быть 

чистым» 

Развивать у детей понимание значения 
и необходимости гигиенических 

процедур о влиянии их на здоровье. 

3.«Строение человека» 
Обобщить  знания детей о функции 

органов, сформировать представление 

о том, что каждая часть тела человека, 

и каждый орган имеют большое 
значение для него. 

4. Чтение: Н.Ю.Чуприна 

 «Маша и фруктовый сад» 
Закрепить знания о том, как витамины 

влияют на организм человека 

Игры; 

1. Дидактическая 
«Где, какой витамин» 

Расширить представления  об 

основных витаминах, их полезных 
свойствах и продуктах, в которых они 

содержатся. 

2. Дидактическая«Части тела, органы» 
Закрепить знания детей называть 

части тела и органы человека. 

3. Дидактическая«Я умею одеваться» 

Формировать  умение детей одеваться 
по погоде. 

Уборка кровати 

Мытье комнатных растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за работой 

медсестры  

Обращать внимание на 

нерасправленную простынь, 

сбившееся одеяло в 

пододеяльнике; учить 

поправлять постельное 

белье после сна; 

воспитывать привычку к 

порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями 

различных видов; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить соотносить свою 

деятельность с трудом 

других; совершенствовать 

трудовые навыки; 

воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить имеющиеся 

знания о данной профессии; 

воспитывать 

положительное отношение 

к ней 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ноябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №5 «Мое настроение» 

стр 124-126 

Цели : 

- способствовать созданию 

комфортной атмосферы в группе 

- учить детей описывать свое 

настроение, учить понимать 

настроение других 

-воспитывать эмпатию 

-развивать эмоциональную сферу 

ребенка 

- помочь детям осознать, какое 

чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам 

Занятие № 6 «Я умею» 

стр126-127 

Цели 

- вызывать у детей позитивное 

восприятие друг друга 

- развивать внимание  и слуховое 

восприятие 

- развивать коммуникативные 

навыки 

развивать выразительность жестов 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 40. Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в черте города. 

- Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде 

(самокате, роликовых коньках); 

научить детей правилам поведения 

в таких ситуациях. 

Тема 17. Сбор грибов и ягод 

(настольная игра) 

- Закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 
Тема 8. Использование и хранение 

опасных предметов. 

- Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специально 

отведенных местах.  

Тема 25. Микробы и вирусы. 

- Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 
 

 

Беседы; 
1. «Кожа» Познакомить детей с 

внешним строением кожи. 

2. «Как избежать болезней кожи» 

Дать элементарные знания о 
профилактике заболеваний кожи и 

рекомендации по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 
3. «Что мы чувствуем кожей» 

Развивать у детей понимание значения 

кожи как «защитника» и «помощника» 
при взаимодействием с окружающим 

миром. 

4. Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр» 

Развивать умение внимательно 
слушать, учить оценивать поступки 

героев, делать выводы. 

Игры; 
1.Д/и«Гигиена кожи» 

Закрепить знания детей о важности 

соблюдения правил личной гигиены. 

2. Сюжетно – ролевая 
«Как помочь другу» 

Сформировать простейшие навыки 

обработки ран, чувство сострадания, 
желание помочь товарищу 

3. Словесная«Что такое хорошо и что 

такое плохо» Тренировать память 
детей и закреплять устойчивые навыки 

по охране своего здоровья. 

 

Застелание кровати 

покрывалом.  

Мытье игрушек 

Знакомство с профессией 

«хлебороб»  

Учить накрывать постель 

покрывалом; обратить 

внимание на 

красивый вид такой 

кровати; воспитывать 

нетерпимое отношение к 

небрежности. 

 Воспитывать любовь к 

природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать культуру 

труда; учить работать 

рационально, 

результативно, в общем 

темпе; воспитывать 

трудолюбие, 

старательность. 

Повышать уровень знаний о 

труде людей, живущих в 

сельской 

местности; воспитывать 

уважение к труженикам 

села за их 

благородный труд. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Декабрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №7 «Я не боюсь 

научится» стр 127-129 

- создать общий положительный 

эмоциональный настрой 

- развивать умение согласовать 

свои действия 

- развивать умение 

перевоплощаться 

-побуждать детей преодолевать 

неуверенность 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№13 путешествие в 

страну «Что я могу» 

стр 139-142 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 42.Безопасное поведение на 

улице.- Научить детей правилам 

поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. 

Тема 44. Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, 

где живешь? 

- Дети должны запомнить и твердо 

знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место 

жительства. 

Тема 24. Отношение к больному 

человеку. 

- По возможности не оберегать 

детей от знаний о тяжелых, 

хронических заболеваниях, 

инвалидности. 

Тема 9. Пожар 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

 

Беседы; 

1. «Как работает сердце человека» 

Познакомить детей с назначением и 

работой сердца. 
2. «Как сберечь своё сердце». 

Закрепить понятие «Здоровый образ 

жизни – здоровое сердце». 
3. «Как мы дышим» 

Обобщить и конкретизировать знания 

детей о строении и значении 

дыхательной системы. 
4. Чтение: С.Михалков «Не спать» 

Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки 
героев, делать выводы. 

Игры; 

1. Дыхательная гимнастика 
«Воздушный футбол» 

Развитие правильного дыхания. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Насос» Развитие правильного 
дыхания. 

3. Словесная 

«Кто больше знает о себе» 

Закрепить знания о своём организме и 
функциях его органов. 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление украшений к 

празднику 

Знакомство с профессией 

«животновод»  

Закреплять навыки ухода за 

игрушками; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Воспитывать стремление 

трудиться самостоятельно.  

Совершенствовать навыки 

ручного труда в работе с 

бумагой; 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда. 

Формировать обобщенные 

представления о 

социальной значимости 

труда людей; расширять 

знания о труде людей в 

сельской местности; 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Январь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №8  «Я и моя семья» 

стр129-130 

Цели ; 

-создать непринужденную 

атмосферу, поднять детям 

настроение 

- развивать эмпатию, 

толерантность  

- развивать ассоциативное 

мышление 

- учить понимать и чувствовать 

других  

Раздел «Что я могу» 

Занятие№14 «Путешествие в 

Синегорье к орлу Зоркий глаз». 

Стр 142-145 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 43. К кому можно обратиться 

за помощью, если ты потерялся на 

улице. 

- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

Тема 9. Пожар 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Тема 27. Личная гигиена 

- Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Тема 31. Режим дня 

- Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Беседы; 
1. «Для чего нужны зубы» 

Уточнить знания о назначении зубов, 

об их функции. 

2.«Чтобы зубы были крепкими» 
Научить детей правильно чистить 

зубы, спокойно относиться к 

стоматологу 
3.«Кто живёт в молочной стране» 

Закрепить понятие о пользе молока и 

молочных продуктов 
4. Чтение: Н.Ю.Чуприна 

 «Молоко йогурт и кефир» 

Закрепить знания о пользе молочных 

продуктов. 
Игры;1. Словесная «Полезная и 

вредная еда» 

Закрепить представление детей о том, 
какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 

2. Дидактическая 

«Определи правильно 
Закрепить представление детей о том, 

какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 
3. Дидактическая 

«Какие продукты позволят 

сохранить здоровые зубы» 

Закрепить причины повреждения 

зубов 

4. Д/и«Зуб Неболей-ка» Закрепить 

знания о необходимости 

заботиться, о здоровье зубов 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в шкафу с 

инвентарем по уходу за 

уголком природы 

Разобрать новогодние 

украшения в группе  

Формировать умение 

трудиться индивидуально, 

проявляя 

самостоятельность, 

планировать работу; 

воспитывать аккуратность. 

Продолжать учить 

действовать в 

организованном труде 

большого количества 

сверстников; уметь 

соотносить свою 

деятельность с трудом 

других; воспитывать 

ответственное отношение к 

труду.Знакомство с 

профессией «садовод», 

«овощевод»Показать путь 

попадания фруктов и 

овощей на прилавки 

магазинов; воспитывать 

уважение к результатам 

деятельности людей. 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Февраль 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №9 «Я и мои друзья» 

стр 131-132 

Цели  

- вызвать у детей позитивное 

отношение друг к другу 

- развивать навыки сотрудничества 

в парах  

-- развивать способность к 

взаимодействию и восприятию 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№15 «Путешествие на 

острова «Загадочные звуки» к 

слонихе Чуткие Уши. 

стр.145-148 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 43. К кому можно обратиться 

за помощью, если ты потерялся на 

улице. 

- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

Тема 26. Здоровье и болезнь. 

- Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Тема 27. Личная гигиена 

- Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Тема 12. Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности. 

-  Расширить представления детей 

о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Беседы; 
1. «Режим дня» Сформировать у детей 

представления о правильном режиме и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

2. «Зачем мы спим?» 
Расширить представления детей о том, 

как сон влияет на здоровье. 

3. «Зачем мы едим?» 
Закрепить представления детей о том, 

как пища влияет на здоровье. 

4. Чтение: Энциклопедии «Всё обо 
всём»Развитие интереса к 

познавательной литературе. 

Пополнение  знаний 

Игры; 
1. Д/и«Машин день» Закрепить 

последовательность режима дня 

2.Д/и «Как готовиться ко сну» 
Закрепить правила подготовки ко сну. 

3. Сюжетно – ролевая 

«Семья. Как правильно ухаживать за 

малышом» Дополнить знания детей о 
младенцах, дать им простейшие 

представления об уходе за грудными 

детьми. 
4. Рассматривание. Иллюстрации 

«Режим дня» Закрепить 

 представления о правильном режиме 
и пользе его соблюдения для здоровья. 

Складывание одежды в 

шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки  

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем работают 

родители  

Закреплять умение замечать 

непорядок, устранять его; 

продолжать учить 

использовать отделения 

шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

развивать трудолюбие. 

Продолжать учить 

соотносить свою 

деятельность с трудом 

других; формировать 

культуру труда; прививать 

любовь к труду 

Расширять кругозор; 

воспитывать уважение к 

различным профессиям, 

гордость за родителей 

 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 



Март 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №10 «Мои мечты» 

стр 132-134 

Цели; 

-создать комфортную атмосферу в 

группе 

- вызвать у детей  интерес друг к 

другу 

- развивать воображение, 

творческие способности детей  

- повышать у детей уверенность в 

себе, своих силах. 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№16 «Путешествие в 

пещеру «Чудесные запахи» к 

собаке Острый нюх. стр 148-151 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 41. Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 
- Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 
пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными 
способами ограждения опасных зон 

тротуара. 
Тема 35. Конфликты между детьми. 
- Научить детей самостоятельно 
разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 
человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 
Тема 12. Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности. 
-  Расширить представления детей о 
предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 
открывать окна и выглядывать из них. 

выходить на балкон и играть там. 

Тема 36. Одежда и здоровье. 
- Ребенок должен узнать, что одежда 
защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть. 

 

Беседы; 

1. «Как я распознаю запахи» 

Расширить представления  об 
особенностях работы носа. 

2. «Уши – орган слуха» 

Познакомить со строением и 
значением органа слуха. 

3. «Роль зрения в жизни человека» 

Познакомить со строением и 

значением органа зрения 
4. Познакомить со строением и 

значением органа зрения 

Ю.Прокопович «Зачем носик 
малышам» 

Закрепить значение органов чувств в 

жизни человека. 

Игры; 

1. Дидактическая 

«Угадай, кто позвал» 

Развитие слухового внимания. 
2. Дидактическая 

«Фотограф» Развитие зрительной 

памяти. 
3. Упражнение «Глазки» 

Активизация мышц глаз 

4. Дидактическая 

«Ухаживаем за ушами 
Закрепить знания ухода за ушами. 

Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

Пересадка комнатных 

растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы»  

Развивать внимательность, 

умение замечать 

испорченные игрушки; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями 

различных видов; 

формировать умение 

работать аккуратно, 

старательно. 

Совершенствовать 

трудовые навыки; 

закреплять умение 

правильно пользоваться 

оборудованием, 

инвентарем; воспитывать 

ответственное отношение к 

труду.Уточнить знания о 

различных профессиях; 

расширять кругозор; 

воспитывать интерес к 

труду. 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Апрель 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; .В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №11 «Мои сказочные 

сны» стр 134-135 

Цели  

- создать общий положительный 

эмоциональный настрой 

-способствовать снятию 

психофизических и 

психоэмоциональных зажимов 

- дать возможность почувствовать 

различные позиции в общении 

- развивать способности делиться 

своими переживаниями, 

сокровенными чувствами , 

впечатлениями 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№17 «Путешествие на 

озеро «Вкусная вода» к лягушке 

Умный язык. стр 151-155 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 38. Дорожные знаки 

- Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Тема повторение темы 9. 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Тема 14. . Будем беречь и охранять 

природу. 

- Воспитать у детей 

природоохранное поведение; 

развить представления о том, какие 

действия вредят природе, портят 

ее, а какие способствуют ее 

восстановлению 

Тема 33. Спорт 

-Способствовать становлению у 

детей ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

 

 

Беседы; 
1. «Как движутся части тела» 

Познакомить детей с назначением 

костей, их ролью в строении человека 

2. «Красивая осанка» 

Учить следить за своим здоровьем, 
побуждать к выполнению физических 

упражнений 

3. «Спорт  - залог здоровья» 
Воспитывать у детей привычку к 

здоровому образу жизни. Показать 

важность и пользу занятий спортом 
для здоровья. Формировать 

потребность в движении, стойкую 

привычку к спорту, занятиям 

физической культурой. 
4. Чтение:Г.Сапгир «Силач» 

Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки 
героев, делать выводы. 

Игры;1. Дидактическая 

«Если хочешь быть здоров» 
Продолжать формировать 

представления о пользе физических 

упражнений, привычку к здоровому 

образу жизни. 
2. Малой подвижности   

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем» 
Закрепить название видов спорта и 

соответствующих действий 

спортсменов, развивать координацию 

движений 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых  

Учить общаться с 

маленькими детьми; 

прививать любовь к 

малышам, желание их 

опекать. 

Учить работать 

рационально, 

результативно, в общем 

темпе; 

формировать умение давать 

оценку труда своей бригады 

и коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о 

различных профессиях; 

расширять кругозор; 

воспитывать 

положительное отношение 

к труду. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Май 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №12 «Город нашей 

дружбы»стр 136-138 

Цели: 

-вызвать у детей позитивное 

отношение ко всем участникам 

группы, создать комфортную 

атмосферу; зафиксировать 

происшедшие с детьми 

изменения 

- развивать чувство коллектива, 

сплоченности группы 

- учить добиваться своей цели 

приемлемыми способами 

общения 

- предоставить возможность 

осуществить рефлексию своих 

эмоций и переживаемых чувств 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№18 «Путешествие на 

Чувственные холмы к обезьяне 

Любознательные Руки» 

стр 155-156 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема Закрепление по темам 38-

44 
- Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки 
- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу 
Тема 34. Детские страхи 
-Научить детей справляться со 

своими страхами. 
Тема 13. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе. 
-Развить у детей понимание того, 

что планета Земля — наш общий 

дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а 

человек — часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека . 
Тема 30. Здоровая пища 

- Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания — еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной 

Беседы;1. «Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья» 

Расширить представления детей о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье. 

2. «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 
Расширить представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур 
3. «Туристические походы и 

прогулки»Формировать у детей 

представления о значении для 

здоровья человека места прогулки, 
организации двигательной 

подвижности во время прогулки, 

теплового режима. 
4. Чтение: С.Михалков «Про 

мимозу» Пополнение литературного 

багажа, развитие чувства юмора. 

Игры;1. Д/и«Хорошие привычки» 
Формировать культурно – 

гигиенические навыки, правила 

этикета 2. Словесная «Чтобы быть 
 здоровым надо…»Закрепить знания 

детей о здоровом образе жизни 

3. Сюжетно – ролевая «Семья на 
пикнике» Формировать 

представления детей о возможности 

культурного времяпровождения, 

активного отдыха 

 

Ремонт книг 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в умывальной комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть»  

Совершенствовать навыки 

ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода 

за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Продолжать формировать 

культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым 

в процессе игровой деятельности 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
 

1. Образовательные: 

1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

2. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

3. Упражнять в перебрасывании мяча. 

4. Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

5. Учить пролазить через обруч 

6. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную и непрерывном беге до 1,5 мин. 

2. Развивающие 

1. Развивать умение быстро реагировать на сигнал воспитателя. 

3. Воспитывающие 

1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

  

 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.15 

Занятие № 2 стр.17 

Занятие № 3 стр.17 

 

Занятие № 4 стр.19 

Занятие № 5 стр.20 

Занятие № 6 стр.20 

 

Занятие № 7 стр.21 

Занятие № 8стр.23 

Занятие № 9 стр.24 

 

Занятие № 10 стр.24 

Занятие № 11стр.26 

Занятие № 12стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Учить детей перестроение в две колоны 
2. Учить ходьбе приставным шагом 
3. Учить повороты по сигналу воспитателя 
4. Упражнять в беге с перешагиванием через бруски 
5. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

2. Развивающие: 
1. Развивать координацию движений и глазомер 
2. Гибкость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 
2. Приучать помогать взрос 

 

 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 стр.28 

Занятие № 14стр.29 

Занятие № 15стр.29 

 

Занятие № 16стр.30 

Занятие № 17стр.32 

Занятие № 18стр.32 

 

Занятие № 19стр.33 

Занятие № 20стр.34 

Занятие № 21стр.35 

 

Занятие № 22 стр.35 

Занятие № 23стр.37 

Занятие № 24стр.37 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
    1.Образовательные: 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными способами 
2. Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую 
3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах 
4. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед 
5.  Упражнять в ползании по скамейке на животе 
6. Повторить ведение мяча между предметами 
7. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках 
8. Упражнять в подлезании под шнур боком 
9. Повторить упражнения на равновесие 

    2.Развивающие: 
1. Развивать глазомер, ловкость и координацию движений 
2. Гибкость 

    3.Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 
2. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.39 

Занятие № 26стр.41 

Занятие № 27стр.41 

 

Занятие № 28стр.42 

Занятие № 29стр.43 

Занятие № 30стр.43 

 

Занятие № 31стр.44 

Занятие № 32стр.45 

Занятие № 33стр.45 

 

Занятие № 34 стр.46 

Занятие № 35стр.47 

Занятие № 36 стр.47 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 
2. Закреплять навык прыжков : на двух ногах, с ноги на ногу. 
3. Упражнять в метании: на дальность, в цель. 
4. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
5. Учить лазанию по гимнастической лестнице 
6. Закреплять навык передвижения на лыжах 
7. Разучить игровые движения с клюшкой и шайбой 

2. Развивающие: 
1. Развивать выносливость 
2. Глазомер, 
3. Ловкость и координацию движений 
4. Гибкость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 
2. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.48 

Занятие № 2стр.49 

Занятие № 3стр.50 

 

Занятие № 4 стр.51 

Занятие № 5 стр.52 

Занятие № 6 стр.52 

 

Занятие № 7 стр.53 

Занятие № 8стр.54 

Занятие № 9 стр.54 

 

Занятие № 10 стр.55 

Занятие № 11стр.57 

Занятие № 12 стр.57 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 
2. Закреплять навык прыжков : с ноги на ногу, с места 
3. Упражнять в ползании на четвереньках 
4. Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 
5. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
6. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

          7.  Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах 
                 8 .Продолжать учить спускаться с небольшого склона 

           Развивающие: 
1. Развивать ловкость 
2. Глазомер, 
3. Гибкость 
4. Выносливость 

           Воспитывающие: 
3.1.Воспитывать любовь к спорту 

 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие № 13 стр.59 

Занятие № 14 стр.60 

Занятие № 15 стр.61 

 

Занятие № 16 стр.61 

Занятие № 17 стр.63 

Занятие № 18 стр.63 

 

Занятие № 20 стр.64 

Занятие № 21стр.65 

Занятие № 22 стр.65 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин., по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную, между предметами, в медленном непрерывном беге 
2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу 
3. Упражнять в перепрыгивании через бруски 
4. Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с 

места 
5. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и скольжении 

по ледяной дорожке. 
6. Упражнять в метании снежков на дальность 
7. Упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

2. Развивающие: 
1. Развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость. 

3. Воспитывающие: 
3.1.Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу и бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 
 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.68 

Занятие № 26 стр.69 

Занятие № 27 стр.69 

 

Занятие № 28 стр.70 

Занятие № 29 стр.71 

Занятие № 30 стр.71 

 

Занятие № 31 стр.71 

Занятие № 32 стр.72 

Занятие № 33 стр.73 

 

Занятие № 34 стр.73 

Занятие № 35 стр.74 

Занятие № 36 стр.75 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с мешочком на голове, по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную, со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, с 

перестроением в пары и обратно 
2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, в высоту с разбега 
3. Перебрасывании мяча друг другу 
4. Упражнять в метании мешочков в цель, 
5. В ползании между кеглями. 
6. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 
7. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 
8. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 
1. Развивать ловкость и глазомер. 
2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр. 

 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.76 

Занятие № 2стр.77 

Занятие № 3стр.78 

 

Занятие № 4 стр.79 

Занятие № 5 стр.80 

Занятие № 6 стр.80 

 

Занятие № 7 стр.81 

Занятие № 8стр.82 

Занятие № 9 стр.83 

 

Занятие № 10 стр.83 

Занятие № 11стр.84 

Занятие № 12 стр.85 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную, в непрерывном беге, в беге на скорость 
2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 
3. Упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые упражнения с прыжками 
4. Упражнять в метании в вертикальную цель, повторить игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 
1. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений. глазомер 

3. Воспитывающие: 
1. Доброжелательное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки. 

 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 стр.86 

Занятие № 14стр.87 

Занятие № 15стр.87 

 

Занятие № 16стр.88 

Занятие № 17стр.89 

Занятие № 18стр.89 

 

Занятие № 19стр.89 

Занятие № 20стр.91 

Занятие № 21стр.91 

 

Занятие № 22 стр.91 

Занятие № 23стр.93 

Занятие № 24стр.93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 



 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, парами с поворотом в другую сторону; 
одному с перешагиванием через предметы; врассыпную между предметами, не задевая их; с замедлением 

и ускорением темпа движения. 
2. Упражнять в прыжках в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; прыжок в длину с разбега; прыжки 

между кеглями. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 
3. Отрабатывать навыки бросания мяча о стену, упражнять в перебрасывании мяча друг другу, упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 
4. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе; 
5. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 
6. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 
1. Развивать ловкость и глазомер. 
2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и при проведении ОРУ. 
 

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.94 

Занятие № 26 стр.95 

Занятие № 27 стр.96 

 

Занятие № 28 стр.96 

Занятие № 29 стр.97 

Занятие № 30 стр.97 

 

Занятие № 31 стр.98 

Занятие № 32 стр.99 

Занятие № 33 стр.99 

 

Занятие № 34 стр.100 

Занятие № 35 стр.101 

Занятие № 36 стр.101 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 



Сентябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №1 « Кто я»стр 117-

119 

Цели : 

- вызвать у детей интерес друг к 

другу, способствовать их 

сближению 

- способствовать созданию 

комфортной обстановки для 

каждого ребенка. 

- получить дополнительную 

информацию о самооценке 

ребенка 

- дать детям возможность 

взглянуть на себя с разных 

сторон, расширить 

представление о себе. 

Занятие №2  «Какой я» 

стр 119- 121 

Цели :- настроить детей друг на 

друга, создать положительный 

фон в группе 

- способствовать осознанию того, 

что все люди отличаются друг от 

друга 

- развивать творческие 

способности, выражение и 

фантазию- повышать 

уверенность в себе и других. 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 37. В городском транспорте 
- ознакомть детей с праилами 
этического и безопасного 

поведения в транспорте. 
Тема 14. Будем беречь и охранять 
природу. 
- Воспитать у детей 

природоохранное поведение; 
развить представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, 

а какие способствуют ее 

восстановлению 
Тема 6.Пожароопасные предметы 
Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 
предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 
Тема 26. Здоровье и болезнь. 
- Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

 

 

Беседы: 

1.«В живой природе всё растёт» 

Познакомить детей с таким явлением, 

как рост, развивать умение 
рассуждать, сравнивать, логически 

мыслить. 

2. «Что могут делать руки и ноги?» 
Формировать представление о 

взаимодействии рук и ног при 

осуществлении различных действий. 
3. «Что я знаю об одежде?» 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о назначении одежды 

всех сезонов. 
4. Чтение: «Я расту» А.Барто 

Формировать интерес к поэтическому 

слову. 

Игры; 

1.Дидактическая 

«Как нужно ухаживать за собой» 

Повысить осведомленность детей в 
вопросах ухода за собой. 

2.Словесная «Отгадай-ка» 

Закрепить знания умывальных 
принадлежностей. 

3. Дидактическая 

«Туалетные принадлежности» 
Закрепить названия и назначение 

принадлежностей для соблюдений 

чистоты тела. 

4. Наблюдение. «Настроение детей из 
другой группы» Развитие 

наблюдательности, умения замечать 

настроение других людей. 

Складывание кроватных 

покрывал 

Полив комнатных растений 

Мытье строительного материала 

Наблюдение за работой завхоза, 

показ хранения продуктов  

Закреплять умение правильно 

складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива 

растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать 

желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; 

формировать привычку к 

чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные 

представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Октябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №3 «Чем мы 

отличаемся друг от друга»стр 

121-123 

Цели ; 

- настроить детей на занятие в 

группе  

- развивать интерес к 

сверстникам , желание 

познакомится с ними поближе 

- учить детей видеть друг в друге 

сходные черты и различия 

- развивать внимание и 

наблюдательность, способность к 

оценке возможностей другого. 

Занятие №4 «Мы все разные» 

стр 123-124 

Цели; 

- помочь ребенку определить 

свое место в обществе 

сверстников, выделить свое Я, 

противопоставить себя другим 

- развивать у детей эмпатию и 

толерантность   

-- способствовать  осознанию 

детей своей индивидуальности 

- развивать чувства единства 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
Тема 39. Игры во дворе. 
- Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым 

мерам предосторожности. 
Тема 15. Съедобные и несъедобные 

грибы. 
- Научить детей различать грибы 
(съедобные, не- съедобные) по 

внешнему виду. 
Тема 16. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 
-  Познакомить детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить 
различать их и правильно называть. 
Тема 7. Предметы, требующие 

осторожного обращения. 
- Предложить детям хорошо 
запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими 

предметами. 

 

Беседы ;1.«Овощи и фрукты – 
полезные продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья человека. 

2.«Что бы быть здоровым, надо быть 
чистым» 

Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 
гигиенических процедур о влиянии 

их на здоровье. 

3.«Строение человека» 
Обобщить  знания детей о функции 

органов, сформировать 

представление о том, что каждая 

часть тела человека, и каждый орган 
имеют большое значение для него. 

4. Чтение: Н.Ю.Чуприна 

 «Маша и фруктовый сад» 
Закрепить знания о том, как 

витамины влияют на организм 

человека 

Игры;1. Дидактическая 
«Где, какой витамин» 

Расширить представления  об 

основных витаминах, их полезных 
свойствах и продуктах, в которых они 

содержатся. 

2. Дидактическая «Части тела, 
органы»Закрепить знания детей 

называть части тела и органы 

человека.3. Дидактическая«Я умею 

одеваться»Формировать  умение 
детей одеваться по погоде. 

Уборка кровати 

Мытье комнатных растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за работой 

медсестры  

Обращать внимание на 

нерасправленную простынь, 

сбившееся одеяло в 

пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье 

после сна; воспитывать 

привычку к порядку, 

аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода 

за растениями различных видов; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые 

навыки; воспитывать 

ответственное отношение к 

труду. 

Уточнить имеющиеся знания о 

данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ноябрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №5 «Мое настроение» 

стр 124-126 

Цели : 

- способствовать созданию 

комфортной атмосферы в группе 

- учить детей описывать свое 

настроение, учить понимать 

настроение других 

-воспитывать эмпатию 

-развивать эмоциональную сферу 

ребенка 

- помочь детям осознать, какое 

чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам 

Занятие № 6 «Я умею» 

стр126-127 

Цели 

- вызывать у детей позитивное 

восприятие друг друга 

- развивать внимание  и слуховое 

восприятие 

- развивать коммуникативные 

навыки 

развивать выразительность 

жестов 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,О.Л. Князева, Р.Б. 

СтеркинаТема 40. Катание на 

велосипеде (самокате, роликах) 

в черте города. 

- Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, 

роликовых коньках); научить 

детей правилам поведения в 

таких ситуациях.Тема 17. Сбор 

грибов и ягод (настольная игра) 

- Закрепить знания о съедобных 

и несъедобных грибах и ягодах. 
Тема 8. Использование и 

хранение опасных предметов. 

- Рассказать детям, что 

существует много предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны 

храниться в специально 

отведенных местах.  

Тема 25. Микробы и вирусы. 

- Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Беседы; 
1. «Кожа» Познакомить детей с 

внешним строением кожи. 

2. «Как избежать болезней кожи» 

Дать элементарные знания о 
профилактике заболеваний кожи и 

рекомендации по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 
3. «Что мы чувствуем кожей» 

Развивать у детей понимание 

значения кожи как «защитника» и 
«помощника» при взаимодействием с 

окружающим миром. 

4. Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр» 

Развивать умение внимательно 
слушать, учить оценивать поступки 

героев, делать выводы. 

Игры; 
1.Д/и«Гигиена кожи» 

Закрепить знания детей о важности 

соблюдения правил личной гигиены. 

2. Сюжетно – ролевая 
«Как помочь другу» 

Сформировать простейшие навыки 

обработки ран, чувство сострадания, 
желание помочь товарищу 

3. Словесная«Что такое хорошо и что 

такое плохо» Тренировать память 
детей и закреплять устойчивые 

навыки по охране своего здоровья. 

Застелание кровати 

покрывалом.  

Мытье игрушек 

Знакомство с профессией 

«хлебороб»  

Учить накрывать постель 

покрывалом; обратить внимание 

на 

красивый вид такой кровати; 

воспитывать нетерпимое 

отношение к небрежности. 

 Воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; 

учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

Повышать уровень знаний о 

труде людей, живущих в 

сельской 

местности; воспитывать 

уважение к труженикам села за 

их 

благородный труд. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Декабрь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №7 «Я не боюсь 

научится» стр 127-129 

- создать общий положительный 

эмоциональный настрой 

- развивать умение согласовать 

свои действия 

- развивать умение 

перевоплощаться 

-побуждать детей преодолевать 

неуверенность 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№13 путешествие в 

страну «Что я могу» 

стр 139-142 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Тема 42.Безопасное поведение 

на улице.- Научить детей 

правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

Тема 44. Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь? 

- Дети должны запомнить и 

твердо знать свой адрес или хотя 

бы уметь обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их место 

жительства. 

Тема 24. Отношение к больному 

человеку. 

- По возможности не оберегать 

детей от знаний о тяжелых, 

хронических заболеваниях, 

инвалидности. 

Тема 9. Пожар 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому 

надо звонить в случае пожара. 

 

Беседы; 

1. «Как работает сердце человека» 

Познакомить детей с назначением и 

работой сердца. 
2. «Как сберечь своё сердце». 

Закрепить понятие «Здоровый образ 

жизни – здоровое сердце». 
3. «Как мы дышим» 

Обобщить и конкретизировать знания 

детей о строении и значении 

дыхательной системы. 
4. Чтение: С.Михалков «Не спать» 

Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки 
героев, делать выводы. 

Игры; 

1. Дыхательная гимнастика 
«Воздушный футбол» 

Развитие правильного дыхания. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Насос» Развитие правильного 
дыхания. 

3. Словесная 

«Кто больше знает о себе» 

Закрепить знания о своём организме 
и функциях его органов. 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление украшений к 

празднику 

Знакомство с профессией 

«животновод»  

Закреплять навыки ухода за 

игрушками; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Воспитывать стремление 

трудиться самостоятельно.  

Совершенствовать навыки 

ручного труда в работе с 

бумагой; 

воспитывать бережное 

отношение к результатам своего 

труда. 

Формировать обобщенные 

представления о социальной 

значимости труда людей; 

расширять знания о труде людей 

в сельской местности; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Январь 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №8  «Я и моя семья» 

стр129-130 

Цели ; 

-создать непринужденную 

атмосферу, поднять детям 

настроение 

- развивать эмпатию, 

толерантность  

- развивать ассоциативное 

мышление 

- учить понимать и чувствовать 

других  

Раздел «Что я могу» 

Занятие№14 «Путешествие в 

Синегорье к орлу Зоркий 

глаз». Стр 142-145 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Тема 43. К кому можно 

обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице. 

- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу. 

Тема 9. Пожар 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому 

надо звонить в случае пожара. 

Тема 27. Личная гигиена 

- Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Тема 31. Режим дня 

- Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

Беседы; 
1. «Для чего нужны зубы» 

Уточнить знания о назначении зубов, 

об их функции. 

2.«Чтобы зубы были крепкими» 
Научить детей правильно чистить 

зубы, спокойно относиться к 

стоматологу 
3.«Кто живёт в молочной стране» 

Закрепить понятие о пользе молока и 

молочных продуктов 
4. Чтение: Н.Ю.Чуприна 

 «Молоко йогурт и кефир» 

Закрепить знания о пользе молочных 

продуктов. 
Игры;1. Словесная 

«Полезная и вредная еда» 

Закрепить представление детей о том, 
какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 

2. Дидактическая 

«Определи правильно 
Закрепить представление детей о том, 

какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 
3. Дидактическая 

«Какие продукты позволят сохранить 

здоровые зубы» 
Закрепить причины повреждения 

зубов4. Д/и«Зуб Неболей-ка» 

Закрепить знания о 

необходимости заботиться, о 

здоровье зубов. 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в шкафу с 

инвентарем по уходу за уголком 

природы 

Разобрать новогодние 

украшения в группе  

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать 

работу; воспитывать 

аккуратность. 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; уметь 

соотносить свою деятельность с 

трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к 

труду. 

Знакомство с профессией 

«садовод», «овощевод» 

Показать путь попадания 

фруктов и овощей на прилавки 

магазинов; воспитывать 

уважение к результатам 

деятельности людей. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Февраль 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №9 «Я и мои друзья» 

стр 131-132 

Цели  

- вызвать у детей позитивное 

отношение друг к другу 

- развивать навыки 

сотрудничества в парах  

-- развивать способность к 

взаимодействию и восприятию 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№15 «Путешествие на 

острова «Загадочные звуки» к 

слонихе Чуткие Уши. 

стр.145-148 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,О.Л. Князева, Р.Б. 

СтеркинаТема 43. К кому 

можно обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице. 

- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу. 

Тема 26. Здоровье и болезнь. 

- Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Тема 27. Личная гигиена 

- Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Тема 12. Балкон, открытое окно 

и другие бытовые опасности. 

-  Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать 

из них, выходить на балкон и 

играть там. 

Беседы; 
1. «Режим дня» Сформировать у 

детей представления о правильном 

режиме и пользе его соблюдения для 

здоровья. 
2. «Зачем мы спим?» 

Расширить представления детей о 

том, как сон влияет на здоровье. 
3. «Зачем мы едим?» 

Закрепить представления детей о том, 

как пища влияет на здоровье. 
4. Чтение: Энциклопедии «Всё обо 

всём»Развитие интереса к 

познавательной литературе. 

Пополнение  знаний 

Игры; 

1. Д/и«Машин день» Закрепить 

последовательность режима дня 
2.Д/и «Как готовиться ко сну» 

Закрепить правила подготовки ко 

сну. 

3. Сюжетно – ролевая 
«Семья. Как правильно ухаживать за 

малышом» Дополнить знания детей о 

младенцах, дать им простейшие 
представления об уходе за грудными 

детьми. 

4. Рассматривание. Иллюстрации 
«Режим дня» Закрепить 

 представления о правильном режиме 

и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

Складывание одежды в шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки  

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем работают 

родители  

Закреплять умение замечать 

непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать 

отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку к 

порядку. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, развивать 

трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить 

свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру 

труда; прививать любовь к труду 

Расширять кругозор; 

воспитывать уважение к 

различным профессиям, 

гордость за родителей 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Март 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №10 «Мои мечты» 

стр 132-134 

Цели; 

-создать комфортную атмосферу 

в группе 

- вызвать у детей  интерес друг к 

другу 

- развивать воображение, 

творческие способности детей  

- повышать у детей уверенность 

в себе, своих силах. 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№16 «Путешествие в 

пещеру «Чудесные запахи» к 

собаке Острый нюх. стр 148-

151 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема 41. Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 
- Познакомить детей с опасными 
ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с 
соответствующими мерами 

предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 
тротуара.Тема 35. Конфликты 

между детьми.- Научить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами- 
регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 
Тема 12. Балкон, открытое окно и 
другие бытовые опасности. 
-  Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме. 

Дети должны знать, что нельзя 

самим открывать окна и 
выглядывать из них. выходить на 

балкон и играть там.Тема 

36. Одежда и здоровье.- Ребенок 

должен узнать, что одежда 
защищает.  

Беседы; 

1. «Как я распознаю запахи» 

Расширить представления  об 

особенностях работы носа. 
2. «Уши – орган слуха» 

Познакомить со строением и 

значением органа слуха. 
3. «Роль зрения в жизни человека» 

Познакомить со строением и 

значением органа зрения 

4. Познакомить со строением и 
значением органа зрения 

Ю.Прокопович «Зачем носик 

малышам» 
Закрепить значение органов чувств в 

жизни человека. 

Игры; 
1. Дидактическая 

«Угадай, кто позвал» 

Развитие слухового внимания. 

2. Дидактическая 
«Фотограф» Развитие зрительной 

памяти. 

3. Упражнение «Глазки» 
Активизация мышц глаз 

4. Дидактическая 

«Ухаживаем за ушами 

Закрепить знания ухода за ушами. 

Отбор игрушек, подлежащих 

ремонту 

Пересадка комнатных растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для работы»  

Развивать внимательность, 

умение замечать испорченные 

игрушки; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода 

за растениями различных видов; 

формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

Совершенствовать трудовые 

навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; 

воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить знания о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать интерес к 

труду. 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Апрель 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №11 «Мои сказочные 

сны» стр 134-135 

Цели  

- создать общий положительный 

эмоциональный настрой 

-способствовать снятию 

психофизических и 

психоэмоциональных зажимов 

- дать возможность 

почувствовать различные 

позиции в общении 

- развивать способности делиться 

своими переживаниями, 

сокровенными чувствами , 

впечатлениями 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№17 «Путешествие на 

озеро «Вкусная вода» к 

лягушке Умный язык. стр 151-

155 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Тема 38. Дорожные знаки 

- Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Тема повторение темы 9. 

- Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому 

надо звонить в случае пожара. 

Тема 14. . Будем беречь и 

охранять природу. 

- Воспитать у детей 

природоохранное поведение; 

развить представления о том, 

какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют 

ее восстановлению 

Тема 33. Спорт 

-Способствовать становлению у 

детей ценностей здорового 

образа жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья 

человека. 

 

 

Беседы; 
1. «Как движутся части тела» 

Познакомить детей с назначением 

костей, их ролью в строении человека 

2. «Красивая осанка» 

Учить следить за своим здоровьем, 
побуждать к выполнению физических 

упражнений 

3. «Спорт  - залог здоровья» 
Воспитывать у детей привычку к 

здоровому образу жизни. Показать 

важность и пользу занятий спортом 
для здоровья. Формировать 

потребность в движении, стойкую 

привычку к спорту, занятиям 

физической культурой. 
4. Чтение:Г.Сапгир «Силач» 

Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки 
героев, делать выводы. 

Игры;1. Дидактическая 

«Если хочешь быть здоров» 
Продолжать формировать 

представления о пользе физических 

упражнений, привычку к здоровому 

образу жизни. 
2. Малой подвижности   

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем» 
Закрепить название видов спорта и 

соответствующих действий 

спортсменов, развивать координацию 

движений 

Помощь малышам в одевании 

после сна 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых  

Учить общаться с маленькими 

детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

Учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать 

оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о 

различных профессиях; 

расширять кругозор; 

воспитывать положительное 

отношение к труду. 

 

 



СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Май 
Социализация Безопасность Здоровье  Труд 

М.В.Корепанова; 

.В.Харлампова 

«Я познаю себя». 

Занятие №12 «Город нашей 

дружбы»стр 136-138 

Цели: 

-вызвать у детей позитивное 

отношение ко всем участникам 

группы, создать комфортную 

атмосферу; зафиксировать 

происшедшие с детьми 

изменения 

- развивать чувство коллектива, 

сплоченности группы 

- учить добиваться своей цели 

приемлемыми способами 

общения 

- предоставить возможность 

осуществить рефлексию своих 

эмоций и переживаемых чувств 

Раздел «Что я могу» 

Занятие№18 «Путешествие на 

Чувственные холмы к обезьяне 

Любознательные Руки» 

стр 155-156 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Тема Закрепление по темам 38-

44 
- Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки 
- Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу 
Тема 34. Детские страхи 
-Научить детей справляться со 

своими страхами. 
Тема 13. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе. 
-Развить у детей понимание того, 

что планета Земля — наш общий 

дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а 

человек — часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека . 
Тема 30. Здоровая пища 

- Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания — еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной 

Беседы; 
1. «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Расширить представления детей о 

роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

2. «Если хочешь быть здоров - 
закаляйся» 

Расширить представления о 

правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур 

3. «Туристические походы и 

прогулки» 

Формировать у детей представления 
о значении для здоровья человека 

места прогулки, организации 

двигательной подвижности во время 
прогулки, теплового режима. 

4. Чтение: С.Михалков «Про 

мимозу» Пополнение литературного 

багажа, развитие чувства юмора. 

Игры; 

1. Д/и«Хорошие привычки» 

Формировать культурно – 
гигиенические навыки, правила 

этикета 

2. Словесная «Чтобы быть 
 здоровым надо…»Закрепить знания 

детей о здоровом образе жизни 

3. Сюжетно – ролевая «Семья на 

пикнике»  

 

Ремонт книг 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в умывальной комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть»  

Совершенствовать навыки 

ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода 

за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Продолжать формировать 

культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым 

в процессе игровой деятельности 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Наглядный 

материал  

ТЕМА: «День знаний». 

ЗАДАЧИ: Привлечь родителей к информации. 

 

Родительское 

собрание 

ТЕМА: Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и 

его воспитанников. 
ЗАДАЧИ: Познакомить с задачами воспитательно-образовательного процесса 

и планами на предстоящий учебный год. 
 

Консультация ТЕМА: «Что должны знать и уметь наши дети». 

ЗАДАЧИ : Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 
 

 4 Беседа с 

родителями  

ТЕМА: «Значение твёрдого режима для воспитания воли». 

ЗАДАЧИ: Дать понять родителям о значении режима в жизни детей. 

 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

2020-2021 год 



Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Выставка 

рисунков и 

поделок. 

ТЕМА: «Осенние чудеса». 

ЗАДАЧИ : Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

 

Консультация ТЕМА: «Речевой этикет дошкольника». 

ЗАДАЧИ: Информировать  родителей о важности данного вопроса. 
 

Осенний 

праздник для 

детей 
 

ТЕМА: «Лесная сказка». 

ЗАДАЧИ : Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных эмоций. 
 

 4 Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: «Осторожно грипп». 

ЗАДАЧИ: «Простые правила для родителей». 

Привлечь родителей к информации.  
 

 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Проект 

волшебная 

закладка 

ТЕМА: Моя любимая книга. 

ЗАДАЧИ : Активизировать родителей  к совместной  продуктивной 

деятельности. 
 

Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: «Речевой этикет дошкольника». 
ЗАДАЧИ: «Навыки этикета, которыми могут овладеть шестилетки». 
«Коллекционирование в семье». Привлечь родителей к информации. 

 
 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 
 

ТЕМА: «Играйте с детьми». 

ЗАДАЧИ: Дать родителям знания о воспитании ребёнка в процессе игры. 

 

 4 Беседа с 

родителями 

ТЕМА: «Чем занять ребёнка дома в выходные дни». 

ЗАДАЧИ: Привлечь родителей к информации. 

 

 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 
 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему. 

ТЕМА: «Зима, зима!» 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного метода. 
 

Подготовка к Новогоднему 

празднику. 
 

ТЕМА: Подготовка к Новогоднему празднику. 

ЗАДАЧИ: Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

 

Украшение группы и 

приемной 

ТЕМА: Украшение группы  гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 

ЗАДАЧИ: Вовлечь родителей в совместную работу с целью 

совместного творчества. 

 4 Наглядный материал для 

родителей 

ТЕМА: «Новый год – это ёлка и Дед Мороз». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Беседа с 

родителями 

ТЕМА: «Чем вы кормите детей». 

ЗАДАЧИ: Информировать  родителей о важности данной проблемы. 

 

Праздник ТЕМА: «Старый Новый год». 

ЗАДАЧИ: Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Консультация 

для родителей  

ТЕМА: «Детские зубы». 

ЗАДАЧИ: Информировать родителей о важности данного вопроса. 
 

 4 Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: «Рождество». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 
 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Поздравительная 

газета для пап. 
 

ТЕМА: Сладкий вечер «Наши папы». 

ЗАДАЧИ: Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу. 
 
 

Родительское 

собрание 

ТЕМА: «Семья и семейные ценности». 

ЗАДАЧИ: Дать родителям понятие, что такое «Семейные традиции и их 

значения в воспитании и развитии ребенка». 

 

Консультация  ТЕМА: «Советы родителям». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 
 
 

 4 Наглядный 

материал  

ТЕМА: Поздравляем наших пап». 
«Масленица». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 

 
 
 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 

М
А

Р
Т

 
 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Праздничное 

поздравление 

мамам (утренник). 
 

ТЕМА: «Наши мамы». 

ЗАДАЧИ: Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 
 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

ТЕМА: «Если ваш ребёнок не любит вставать рано». 

ЗАДАЧИ: Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 
 

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему  

ТЕМА: Наши мамы лучше всех». 

ЗАДАЧИ: Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

 
 
 

 4 Консультации для 

родителей 
 

ТЕМА: «Нет безвольных детей, есть дети, испорченные воспитанием» 
ЗАДАЧИ: Проконсультировать родителей  о значении воспитания. 
 
 
 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Консультация 

для родителей 

ТЕМА: «Что нового мы узнаем по математике». 

ЗАДАЧИ: Проконсультировать родителей по данной проблеме. 

Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: « День смеха»; « День космонавтики». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 
 

 

Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: «Как научить ребёнка решать задачи». 

ЗАДАЧИ: Привлечь родителей к совместным заданиям дома. 
 
 

 4 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

ТЕМА: «Слово нет». 
ЗАДАЧИ: Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 
 
 
 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 



2020-2021 год 

Месяц Неделя Формы работы Тема и задачи. 

М
А

Й
 

 

     1    

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

ТЕМА: «Пример родителей - большая роль в воспитании». 

ЗАДАЧИ: Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

семье. 
 

Консультация  ТЕМА: «Осторожно улица!» 

ЗАДАЧИ: Проконсультировать родителей по данному вопросу. 
 

 
 

Наглядный 

материал для 

родителей 

ТЕМА: «День Победы». 
«Советы родителям по соблюдению ПДД». 

ЗАДАЧИ: Привлечь внимание родителей к информации. 
 
 

 4 Родительское 

собрание   

ТЕМА: Итоговое собрание. Инструктаж по здоровье сбережению в летний 

период. 
ЗАДАЧИ: Формирование у родителей, воспитанников ответственности в 

деле сохранения здоровья детей. 
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