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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту. Обратить внимание на то, что 

они служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться; закреплять 

представления. 

Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию 

членов семьи; рассказывать о членах 

семьи, о том, что они любят делать 

дома, чем заняты  на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям- членам семьи. 

Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры( куб, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, 

куб, цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Определить вместе с детьми вкус 

и запах воды. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Познакомить детей с понятиями 

«магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты».  

Учить измерять поле различных 

магнитов. 

 

Расширять представления о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах. Расширять 

представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

№1 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту». Стр.20-21 

№2 «Моя семья». Стр.22-23 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1 стр.13 

№2 стр.15 

№3 стр.17 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

№1 «Дома» Стр.13 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

1. «Какого цвета вода?». Стр.6 

2 «.Есть ли у воды вкус и запах?» 

Стр.12 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой.О.А.Зыкова. 

3. «Магнитное поле» стр.46 

4. «Магнитное поле» стр.47 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии. 

 

 

 

 

 

 №1 «Во саду ли, в огороде». Стр. 36 

 №2 «Экологическая тропа осенью». 

Стр. 38 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним. 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество. Закреплять 

представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение 

определять пространственные 

направления относительно себя. 

Учить считать в пределах 

6,7.Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы по длине и 

раскладывать их по возрастающем 

и убывающем порядке. 

Опытным путем определить, 

предметы из каких материалов 

тонут в воде, а из каких - нет. 

Познакомить детей с понятием 

«поверхностная пленка воды». 

Определить, какие вещества 

растворяются в воде, какие - нет. 

Показать на примерах 

взаимодействие магнитов. 

Познакомить детей с понятием 

силы как физической величины. 

Учить измерять и сранивать силу с 

помощью прибора. 

Расширять представления о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 

№3. «Что предмет расскажет  о себе». 

Стр.24 

№2 «О дружбе и друзьях». Стр.25-26 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1 стр.18 

№2 стр.19 

№3 стр.21 

№4 стр.22 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1.«Тонет - не тонет». Стр.13 

2. «Поверхностная пленка воды» Стр.15 

3. «Что растворяется в воде?» Стр. 18 

Экспериментирование с живой и неживой 
природой. О.А.Зыкова. 

4. «Магнитное поле» стр.49 

5. «Сила» стр.56 

6. «Сила» Стр.58 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии. 

 

 

 №3 «Берегите животных!». Стр. 41 

 №4 «Прогулка по лесу». Стр.42 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников 

детского сада надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

Учить считать в пределах 

8,9.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении 

и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине. 

Познакомить с образованием 

числа 10. Закреплять 

представления о частях суток. 

Учить детей решать практические 

задачи методом 

экспериментирования. 

Познакомить детей с отличиями 

соленой воды от пресной. 

Обогащать и уточнять 

представление детей об 

устройстве и функционировании 

человеческого организма. 

Дать первичные знания о звуке как 

о физическом явлении. 

Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. 

 

№5. «Коллекционер бумаги». Стр.27 

№6 «Детский сад». Стр.29-30 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.24 

№2 стр.25 

№3 стр.27 

№4 стр.28 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

№5. «Машины». Стр.19 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

 

1. «Как очистить воду?». Стр.20 

2.«Чем соленая вода отличается от 

пресной?». Стр.22 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

3. «Звук» стр.61 

4. «Звук» стр.63 

 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии 

 

 

 

 

 №5 «Осенины». Стр. 45 

 №6 «Пернатые друзья». Стр.49 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей. Знакомить с 

элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде; знакомить 

с необходимыми мерами 

предосторожности. 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 

10. Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности. Упражнять  в 

умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять 

в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами. 

Расширить знания детей о 

свойствах воды растворять 

вещества. 

Расширять представления детей о 

воздухе. 

Познакомить с понятием «звук», 

«звуковая волна», «высокие и 

низкие, громкие и тихие звуки». 

Дать детям общее представление 

об электричестве. 

Расширять представления о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Расширять 

представления о животных разных 

стран и континентов. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. 

 

№7. «Наряд куклы Тани». Стр.31 

№8 «Игры во дворе». Стр.32-33 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.29 

№2 стр.31 

№3 стр.32 

№4 стр.34 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1.«Выращиваем кристаллы». 

Стр.25  

2. «Что такое воздух?». Стр.27 

3. «Имеет ли воздух вес?». Стр.30 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

4. «Звук» стр.65 

5. «Электричество». Стр.37 
Е.А.Шутяева.Наураша в стране Наурандии 

 

 

№7. Покормим птиц. Стр.53 

№8. Как животные помогают 

человеку. Стр.55 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. Познакомить с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между 

ними. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные по образцу. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

Показать, что воздух есть 

повсюду, во всех предметах и 

материалах. 

Разграничить понятия «воздух» и 

«запах», показать, что воздух 

передает различные запахи, но сам 

ничем не пахнет. 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Расширять 

представления об объектах 

экологической тропы. Учить 

называть и узнавать знакомые 

растения и животных. 

 

№9. «В мире металла». Стр.34 

№10 «В гостях у кастелянши». Стр.35 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.36 

№2 стр.39 

№3 стр.41 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1. «Где может прятаться воздух?» 

стр.31 

2. «Воздух и запах» стр.33 

 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

 

№9. Зимние явления в природе. 

Стр.57 

№10. Экологическая тропа в здании 

детского сада. Стр.59 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Познакомить с военными 

профессиями. 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4,5 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Обогащать представления детей о 

воздухе; опытным путем показать, 

что воздух давит на все 

поверхности, с которыми 

соприкасается. 

Расширить представления детей о 

камнях, их свойствах. 

Научить измерять напряжение в 

простейших цепях электрического 

тока. 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе 

на примере знакомства с 

комнатными растениями. Расширять 

представления о разнообразии 

животного мира. Формировать 

представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери. 

 

№11. Песня колокольчика. Стр. 37 

№12. Российская армия. Стр.38. 

 

 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1.Стр. 44 

№2. Стр. 46 

№3. Стр. 48 

№4. Стр.49 

 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1.«Воздушные фокусы». Стр.35 

2. «В царстве камней». Стр.37 

3.«Где рождаются камни?». Стр.40 

 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

4.  «Электричество». Стр.38 

 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии 

 

№11.  «Цветы для мамы». Стр. 62 

№12. «Экскурсия в зоопарк». Стр. 63 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. Формировать представление 

об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Познакомить детей со свойствами 

песка; дать представление о его 

происхождении. 

Познакомить детей с песчаной 

пустыней, особенностями живой и 

неживой природы пустыни. 

Исследовать свойства глины. 

Опытным путем выявить, из чего 

состоит почва. 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить правильно называть 

комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Расширять 

представления о разнообразии 

водных ресурсов. Расширять 

представления о свойствах воды. 

 

№13. «Путешествие в прошлое 

лампочки». Стр.41 

№14 «В гостях у художника». Стр.43 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.51 

№2 стр.53 

№3 стр.55 

№4 стр.56 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1.  «Исследуем песок». Стр.44 

2.  «В пустыне». Стр.48 

3. «Знакомство с глиной»» стр.51 

4. «Из чего состоит почва?» стр.53 

 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

 

№13. «Мир комнатных растений». 

Стр. 66 

№14. «Водные ресурсы Земли». Стр. 

69  

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения 

труда. Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

С помощью эксперимента показать 

детям, что почва содержит воздух и 

воду. 

Расширять представления детей о 

насекомых, основных признаках, 

отличающих их от животных других 

классов. 

Выяснить какую роль в жизни 

насекомых выполняют звуки. 

Расширить представления детей о 

том, что в своем развитии насекомые 

проходят несколько превращений. 

 

 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

 

№15. «Путешествие в прошлое 

пылесоса». Стр.45 

№16 «Россия -огромная страна». Стр.46 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.58 

№2 стр.60 

№3 стр.61 

№4 стр.63 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1.«Есть ли в почве воздух и вода?». 

Стр.54 

2. «Кто такие насекомые?». Стр.57 

3. «Голоса насекомых». Стр.59 

4. «Появление бабочки» стр.61 

5.«Появление божьей коровки» 

стр.62 

6. «Где семечку лучше живется?». 

Стр.63 

 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

 

№15. «Леса и луга нашей родины». 

Стр. 71 

№ 16. «Весенняя страда». Стр. 73 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление 

с природой. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(май) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. Познакомить детей 

с творческой профессией актера театра. 

Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой 

профессии. 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Расширить и закрепить знания 

детей о влиянии различных 

условий на рост растений. 

 

Познакомить детей со способом 

получения стекла. 

Посредством собирания 

коллекции камней и ее описания 

развивать познавательную 

активность, наблюдательность, 

умение сравнивать, анализировать, 

обобщать. 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе. Показать 

влияние природных факторов на 

здоровье человека. 

 

№17. «Путешествие в прошлое 

телефона». Стр.49 

№18 «Профессия- артист». Стр.50 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 «Самолеты» стр.25 

№2 «Роботы» стр.29 

№3  «Мосты» стр.37 

 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

 

1. «Луковая семейка». Стр.64 

2. «Удивительный мир стекла» 

Стр.67 

3. «Собираем коллекцию камней». 

Стр.43 

 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. О.А.Зыкова. 

 

№ 17. «Природный материал - песок, 

глина, камни». Стр.74 

№ 18. «Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья». Стр. 77 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

способам работы акварелью; 

составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования 

концом кисти. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии. 

Развивать восприятие, умения 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания, прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять умение вырезать 

предметы круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника. Развивать 

координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Учить  мастерить любое животное 

из бумажной полосы, сложенной 

пополам; делать разметку простым 

карандашом. Закреплять умение 

конструировать поделки из 

конуса, используя шаблоны. 

№2. «Картинка про лето». Стр.30 

№4. «Знакомство с акварелью». 

Стр.31 

№5. «Космея». Стр.32 

№7. «Укрась платочек ромашками». 

Стр.33  

№8. «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном лесу». Стр.34 

№9. «Чебурашка». Стр.34-35 

№11. «Что ты больше всего любишь 

рисовать». Стр.36 

№12. «Осенний лес». Стр.36 

№12А.«Осенний лес». Стр.36 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№1. «Грибы». Стр.29 

№6. «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин». 

Стр.32 

№6а «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин». 

Стр.32 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№3. «На лесной полянке выросли 

грибы». Стр.30  

№10. «Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке». Стр.35 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Четвероногие друзья». Стр.6 

2. «Зверюшки из конусов». Стр.7-8 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами. Познакомить 

с деревянной резной богородской 

игрушкой. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Учить создавать в лепке сказочный 

образ; лепить фигуру, передавая 

форму частей, их относительную 

величину, расположение по 

отношению друг к другу. 

Закреплять умение вырезать 

предметы круглой и овальной 

формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Учить  мастерить любое животное 

из бумажной полосы, сложенной 

пополам; делать разметку простым 

карандашом. Научить 

пользоваться готовыми 

шаблонами. 

№14. «Идет дождь». Стр.37 

№16. «Веселые игрушки». Стр.39 

№20. «Дымковская слобода». 

Стр.42 

№21. «Девочка в нарядном 

платье». Стр.43  

№22. «Знакомство с городецкой 

росписью». Стр.43 

№22А.«Знакомство с городецкой 

росписью». Стр.43 

№23. «Городецкая роспись». 

Стр.44 

№23А.№23. «Городецкая 

роспись». Стр.44 

№24. «Как мы играли в 

подвижную игру «Медведь и 

пчелы». Стр.45 
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа 

 

№13. «Красивые птички». 

Стр.37 

№17. «Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено». Стр.39 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№15. «Блюдо с фруктами». 

Стр.38  

№18. «Наш любимый мишка и 

его друзья». Стр.40 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Забавная собачка». Стр.9 

2. «Игрушки-складушки». 

Стр.10-11 

 

Л.В.Куцакова. Творим и 

мастерим. 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Закреплять образные представления о 

дарах осени. Учить изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами. 

Учить детей создавать изображение 

по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Воспитывать уважение к 

народному декоративному 

творчеству. Учить создавать в 

лепке образ любимой игрушки. 

Учить передавать характерные 

особенности формы троллейбуса. 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов. 

Учить передавать образ сельской 

улицы. 

Учить изготавливать коробочки по 

выкройкам, из полоски бумаги. 

Учить делать разметку. 

Изготовление игрушек на основе 

оригами. 

№25. «Что нам осень принесла». 

Стр.45 

№27. «Автобус, украшенный 

флажками». Стр.47 

№29. «Сказочные домики». Стр.48 

№31. «Закладка для книги». Стр.50 

№33. «Моя любимая сказка». Стр.51 

№34. «Грузовая машина». Стр.52 

№36 «Роспись олешка». Стр.54 

№37. Рисование по замыслу. Стр.55 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№30. «Олешек». Стр.49 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№26. «Троллейбус». Стр.46 

№ 28. «Дома на нашей улице». 

Стр.47 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Оригами». Стр.23 

2. «Волшебная шкатулка». Стр.18 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

располагать изображения на широкой 

полосе; расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного 

по частям, используя разные 

приемы: раскатывание, 

оттягивание, сглаживания. Учить 

лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей 

тела. 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Учить 

делать поздравительные открытки. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение. 

Учить вырезать снежинки, 

фигурки животных и людей из 

фольги, сложенной вдвое и 

елочного дождика.  

№38. «Зима». Стр.55 

№40. «Большие и маленькие ели». 

Стр.57 

№41. «Синие и красные птицы». 

Стр.58 

№42. «Городецкая роспись 

деревянной доски». Стр.59 

№42А.«Городецкая роспись 

деревянной доски». Стр.59 

№44. Рисование по замыслу. Стр.60 

№46. «Снежинка». Стр.61 

№48. «Наша нарядная елка». Стр.63 

№49 «Усатый-полосатый». Стр.63 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№39. «Котенок». Стр.56 

№45. «Девочка в зимней шубке». 

Стр.60 

№45А Лепка по замыслу. 

ТТ.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№43. «Большой и маленький 

бокальчики». Стр.59  

№47.«Новогодняя 

поздравительная открытка». 

Стр.61-62 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Открытки с сюрпризом». 

Стр.39 

2. «Новогодние игрушки». Стр.58 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Учить детей отражать впечатления 

новогоднего праздника; передавать 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. 

Учить передавать в лепке образ 

снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека. 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Развивать 

цветовое восприятие. Упражнять в 

подборе разных оттенков одного 

цвета. 

Формировать у детей 

представление о цвете, форме, 

величине. 

№51. «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике». Стр.64 

№53. «Дети гуляют зимой на 

участке». Стр.66 

№55. «Городецкая роспись». Стр.67 

№57. «Как мы играли в подвижную 

игру». Стр.69 

№60. «По мотивам городецкой 

росписи». Стр.71 

№61. «Нарисуй свое любимое 

животное». Стр.72 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№50. «Снегурочка». Стр.64 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

 

№52. «Петрушка на елке». Стр.65  

№59.«Красивые рыбки в 

аквариуме». Стр.71 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Волшебные коврики». Стр.43 

2. «Необыкновенные рамочки». 

Стр.50 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Учить создавать в рисунке образ 

дерева; рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Учить 

создавать в рисунке образ воина. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания. 

Упражнять в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

создавать образную картину. 

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Упражнять в рисовании гжельских 

узоров, способствовать развитию 

конструкторских способностей, 

фантазии, творчества, 

изобретательства. 

№62. «Красивое развесистое дерево 

зимой». Стр.73 

№64. «По мотивам хохломской 

росписи». Стр.75 

№66. «Солдат на посту». Стр.76 

№67. «Деревья в инее». Стр.76 

№69. «Золотая хохлома». Стр.78 

№70. «Пограничник с собакой». 

Стр.79 

№71. «Домики трех поросят». Стр.80 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№63. «Щенок». Стр.74 

№72. Лепка по замыслу. Стр.81 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№65. «Матрос с сигнальными 

флажками». Стр.75  

№68.«Пароход». Стр.77 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Незабудковая гжель». Стр.22 

2. «Оригами-овца». Стр.28 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека. 

Учить расписывать глиняные 

изделия. Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение. 

Учить создавать изображение 

посуды. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами. 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц. 

Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Учить вырезать разные детали, 

украшать их элементами цветной 

бумаги. Учить склеивать основные 

детали: цилиндр, конус. 

№74. «Дети делают зарядку». Стр.82 

№76. «Картинка к празднику 8 

Марта». Стр.83 

№77. «Роспись кувшинчиков». Стр.84 

№78. «Панно «Красивые цветы». 

Стр.85 

№79. «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - ледяная». Стр.86 

№82. Рисование по замыслу. Стр.88 

№84. «Знакомство с искусством 

гжельской росписи». Стр.89 

№85. «Нарисуй какой хочешь узор». 

Стр.90 

№85А.«Нарисуй какой хочешь узор». 

Стр.90 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№75. «Кувшинчик». Стр.83 

№80. «Птицы на кормушке». 

Стр.86 

№80А Лепка по замыслу 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№81. «Сказочная птица». Стр.87  

№83.«Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку». Стр.89 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Открытки с сюрпризом-

круглая открытка». Стр.39 

2. «Мамин праздник- цветок из 

кулечков». Стр.33 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Развивать восприятие образа 

человека. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине взрослого и 

ребенка. Учить расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента. 

Учить передавать в лепке 

характерное строение фигуры. 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности. 

Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, 

передавая форму о пропорции 

частей. Закреплять умение 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками и 

наклеивать части разной формы. 

Учить работать с шаблонами; 

вырезывать предметы из бумаги, 

сложенной пополам, срезать у 

прямоугольника углы. 

№86. «Это он, это он, ленинградский 

почтальон». Стр.91 

№88. «как я с мамой иду из детского 

сада домой». Стр.92 

№90. «Роспись петуха». Стр.94 

№94. «Спасская башня Кремля». 

Стр.97 

№96. «Гжельские узоры». Стр.99 

№96А.«Гжельские узоры».Стр.99 

№97. «Красивые цветы». Стр.99 

№97А.«Красивые цветы». Стр.99 

№98. «Дети танцуют на празднике в 

детском саду». Стр. 100 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 

№87. «Петух». Стр.91 

№91. «Белочка грызет орешки». 

Стр.95 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№89. «Наша новая кукла». Стр.93 

№92.«Поезд». Стр.96 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

 

1. «Записные книжки». Стр.42 

2. «Открытка- космонавты». 

Стр.42 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 
Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника; создавать 

композицию рисунка. Учить 

расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Закреплять умение 

изображать картины природы. 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных. Закреплять 

умение изображать фигуру 

человека. 

Закреплять умение создавать 

части коллективной композиции. 

Развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. 

Учить работать с природными 

материалами, их способами 

обработки, скрепления. Учить 

передавать фигурки животных и 

людей в движении. 

№100. «Салют над городом в честь 

праздника Победы». Стр.101 

№102. «Роспись силуэтов гжельской 

посуды». Стр.103 

№102А.«Роспись силуэтов гжельской 

посуды». Стр.103 

№104. «Цветут сады». Стр.104 

№104А.«Цветут сады». Стр.104 

№106. «Бабочки летают над лугом». 

Стр.105 

№108. «Картинки для игры «Радуга». 

Стр.107 

№109. «Цветные страницы». Стр.108 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

 

№99. «Сказочные животные». 

Стр.101 

№103. «Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы». Стр.103 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

№101. «Весенний ковер». Стр.102  

№107.«Загадки». Стр.106 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

 

1. «Волшебные листочки». Стр.68 

2. «Из сосновых иголочек». Стр.69 

 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. Вспомнить с детьми 

названия русских народных сказок и познакомить их с новыми произведениями. Помочь составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. Упражнять в отчетливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

Совершенствовать умение составлять повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана.  

 

 

№1 «Мы - воспитанники старшей группы». Стр.30-31 

№2 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…». Стр.32 

№3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Стр.33 

№4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с. Стр.34 

№5 Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». Стр.35 

№6 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень». Стр.37 

№7 Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней. Стр.38 

№8 Веселые рассказы Н. Носова. Стр.40 

№9 Чтение стихов о ранней осени. 

№10 Составление рассказа по картине «Осень» 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; познакомить с произведением – перевертышем. 

Рассказать о некоторых важных правилах поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

соответствующие слова и обороты речи. Помочь составить план описания куклы; учить самостоятельно составлять 

описание. Закрепить правильное произношение звуков с-ц; упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. Познакомить с новыми 

русскими народными сказками. 

 

 

№1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель». Стр.41 

№2.  Урок вежливости.Стр.41-42 

№3. Обучение рассказыванию: описание кукол. Стр.43 

№4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц. Стр.44 

№5. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. Стр.46 

№6. Лексико - грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный». Стр.47 

№7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет». Стр.48 

№8. Литературный калейдоскоп. Стр.49 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

Вспомнить известные русские народные сказки. Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Упражнять в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; развивать фонематический слух; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. Учить творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке. Учить последовательно и логично пересказывать литературный текст. 

 

 

№1. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение». Стр.50 

№2.  Рассказывание по картине. Стр.51 

№3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Стр.52 

№4. Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш.  Стр.53 

№5. Обучение рассказыванию. Стр.55 

№6. Завершение работы над сказкой «Айога». Стр.56 

№7. Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков». Стр.56-57 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. Упражнять в умении различать и 

выполнять задания на пространственное перемещение предмета; вести диалог, употребляя общепринятые обращения. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

№8. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». Стр. 57 

№ 1. Чтение стихов о зиме. Стр.60 

№2.  Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе». Стр.61 

№3. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела». Стр.63 

№4. Звуковая культура речи: работа со звуками с – ш.  Стр.64 

№5. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце». Стр.66 

№6. Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой». Стр.67 

№7. Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения К.Фофанова «Нарядили елку…». 

Стр.68 

№8. Дидактические игры со словами. Стр.69 

№9 Дидактические игры со словами. Стр.69(закрепление) 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (январь) 

 

                                                                                  Задачи 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить высказывания. Познакомить с 

новым художественным произведением, помочь понять ,почему это рассказ, а не сказка. Учить целенаправленному 

рассматриванию картины; воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Обогащать словарный запас детей вежливыми словами. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж; учить пересказывать текст. Приобщать к восприятию поэтических произведений. 

 

№ 1. Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая игра «Подбери рифму». Стр.70 

№2.  Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза». Стр.71 

№3. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения». Стр.72 

№5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж. Стр.75 

№6. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и Вороненок». Стр.76 

№7. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство». Стр.77 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (февраль) 

 

                                                                                  Задачи 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. Учить составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в образовании слов- антонимов. Упражнять в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. Учить пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

 

№ 1. Беседа на тему: «О друзьях и дружбе». Стр.80 

№2.  Рассказывание по теме «моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово».  Стр.81 

№3. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка». Стр.83 

№4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков x-щ. Стр.83-84 

№5. Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж». Стр.84-85 

№6. Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки». Стр.86 

№7. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». Стр.87 

 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (март) 

                                                                                  Задачи 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действием; составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. Учить строить 

сложноподчиненные предложения; дифференцировать звуки ц-ч. Помочь вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок. 

№4. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э.Мошковской «Вежливое слово».  Стр.74 

№8. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…». Стр.88 

№ 1. Беседа на тему: «Наши мамы». Чтение стихотворений Е.Благининой «Посидим в тишине» и А.Барто «Перед сном». 

Стр.91 

№2.  Составление рассказа по картинкам «Купили щенка». Стр.92 

№3. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным женским днем». Стр.93  

№4. Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов».  Стр.94 

№5. Пересказ рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов». Стр.95 

№6. Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства». Стр.95 

№7. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба- бах». Стр.96 

№8. Чтение сказки «Сивка-Бурка». Стр.97 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи. Продолжать приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Продолжать учить детей пересказывать. Активизировать словарь 

детей. 

 

№ 1. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р. Стр.98 

№2.  Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово». Стр.99 

№3. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм». Стр.101 

№4. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…».  Стр.102 

№5. Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову). Стр.103 

№6. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-ворюга». Стр.104 

№7. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. Стр.104 

№8. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Стр.105 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (май) 

                                                                                  Задачи 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Уточнить, что такое рассказ. Проверить, насколько богат 

словарный запас детей; знают ли дети основные черты народной сказки. Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

 

№ 1. Литературный калейдоскоп. Стр.106 

№2.  Обучение рассказыванию по картинкам. Стр.107 

№3. Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Стр.107 

№4. Лексические упражнения.  Стр.108 

№5. Чтение русской народной сказки «Финист-Ясны сокол». Стр.109 

№6. Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала). Стр.109 

№7. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни». Стр.110 

№8. Повторение пройденного материала. Стр.110 

 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. Упражнять детей в построении в колонны; в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом, упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

 

№1стр.15 

№2 стр.17 

№3стр.17 

№4 стр.19 

№5 стр.20 

№6 стр.20 

№7 стр.21 

№8 стр.23 

№9 стр.24 

№10 стр.24 

№11 стр.26 

№12 стр.26 

 №13Материал для повторения стр.27 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

 

Задачи 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой 

и левой рукой. Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колоне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

№13 стр.28 

№14 стр.29 

№15 стр.29 

№16  стр.30 

№17  стр.32 

№18 стр.32 

№19 стр.33 

№20 стр.34 

№21 стр.35 

№22 стр.35 

№23 стр.37 

№24 стр.37 

Материал для повторения стр.38 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

 

Задачи 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии. 

Повторить бег с преодолением препятствий. 

№25стр.39 

№26 стр.41 

№27 стр.41 

№28стр.42 

№29 стр.43 

№30стр.43 

№31 стр.44 

№32 стр.45 

№33 стр.45 

№34 стр.46 

№35 стр.47 

№36 стр.47 

Материал для повторения стр.47 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске 

с сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании на дальность. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической скамейке. 

№1стр.48 

№2 стр.49 

№3 стр.0 

№4 стр.51 

№5 стр.52 

№6 стр.52 

№7 стр.53 

№8 стр.54 

№9 стр.54 

№10 стр.55 

№11 стр.57 

№12 стр.57 

Материал для повторения стр.58 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (январь) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. Повторить 

ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча 

головой. Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

№13 стр.59 

№14 стр.60 

№15 стр.61 

№16 стр.61 

№17 стр.63 

№18 стр.63 

№19 стр.63 

№20 стр.64 

№21 стр.65 

№22 стр.65 

№23 стр.66 

№24 стр.66 

Материал для повторения стр.67 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (февраль) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

№25 стр.68 

№26 стр.69 

№27 стр.69 

№28 стр.70 

№29 стр.71 

№30 стр.71 

№31 стр.71 

№32 стр.72 

№33 стр.73 

№34 стр.73 

№35 стр.74 

№36 стр.75 

Материал для повторения стр.75 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (март) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Повторить игровые 

упражнения с бегом. Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную.  

№1 стр.76 

№2 стр.77 

№3 стр.78 

№4 стр.79 

№5 стр.80 

№6 стр.80 

№7 стр.81 

№8 стр.82 

№9 стр.83 

№10 стр.83 

№11 стр.84 

№12 стр.85 

Материал для повторения стр.85 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (апрель) 

 

Задачи 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Упражнять в чередовании ходьбы и бега; повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость. 

№13 стр.86 

№14 стр.87 

№15 стр.87 

№16 стр.88 

№17 стр.89 

№18 стр.89 

№19 стр.89 

№20 стр.91 

№21 стр.91 

№22 стр.91 

№23 стр.93 

№24 стр.93 

Материал для повторения стр.94 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (май) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

№25 стр.94 

№26 стр.95 

№27 стр.96 

№28 стр.96 

№29 стр.97 

№30 стр.97 

№31 стр.98 

№32 стр.99 

№33 стр.99 

№34 стр.100 

№35 стр.101 

№36 стр.101 

Материал для повторения стр.102 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

 

Рассмотреть и обсудить с 

ребенком такие опасные 

ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить 

его правильно себя вести 

Дать представление 

детям, что человек часть 

природы; познакомить с 

элементарным строением 

человека. 

 

Учить самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь. 

Закреплять умение накрывать на 

стол, правильно раскладывать 

столовые приборы, полностью 

убирать со стола после еды. 

 

 

С/р «Дом, семья», «Детский сад», 

Дидактические игры «Мозаика», 

«Домино». 

Подвижные игры «Мышеловка», 

«Сделай фигуру», «Мы - веселые 

ребята». 

 

1. «Опасные ситуации 

дома» Стр.13 

2. «Один дома». Стр.15 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как устроен мой 

организм» Стр.30 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

Беседа «Почему важно чтобы в 

шкафчике был порядок». 

 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх 

знания об окружающей жизни. 

Обеспечить развитие игр, 

способствовать выполнению и 

формированию различных 

интересов и способностей. 

Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных 

игр. 

Познакомить детей с 

номером телефона “01”, 

по которому надо звонить 

в случае пожара. 

Закрепление знаний 

детей о витаминах, 

которые выросли в 

огороде, их пользе. 

 

Продолжать учить самостоятельно 

и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки. 

Учить детей поддерживать порядок 

в группе: протирать и мыть 

игрушки. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт», «Путешествие по 

воде», «Театр», «Поликлиника» 

Подвижные игры «Найди свою 

пару», «Перелет птиц». 

Дидактические игры «Что 

изменилось», «Чудесный 

мешочек». 

Настольно- печатные игры: 

мозаика, пазлы. 

 

1. «Огонь- наш друг, 

огонь-наш враг» Стр.18 

2. «О правилах пожарной 

безопасности». Стр.20 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Стр.35 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 

Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Развивать у детей творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслом 

сверстников. 

Формировать взаимное 

сотрудничество и 

взаимопонимание, через игры 

воспитывать у детей 

положительные чувства и 

привычки. 

Познакомить детей с 

некоторыми видами 

ядовитых растений, 

научить различать их и 

правильно называть. 

Закрепить знания о 

полезных и ядовитых 

растениях.Познакомить 

детей с видами 

перекрестков. Учить 

правилам перехода улицы, 

развивать внимание и 

наблюдательность. 

 

Дать элементарные 

представления о 

микробах. Дать понятие 

вредные и полезные 

микробы, познакомить с 

простыми способами 

борьбы с бактериями. 

 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со 

стола, при необходимости 

протереть пол возле стола. 

Доставать из шкафа необходимый 

материал для занятий, располагать 

на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятий 

 

 

С/р игры «Подводное плавание», 

«Транспорт», «Кафе». 

Подвижные игры «Пожарные на 

ученье», «Мышеловка», «Не 

оставайся на полу». 

Дидактические игры «Времена 

года», «Чей малыш», «У кого 

что».  

 

1.«Ядовитые растения 

» Стр.51 

2. «Твои помощники на 

дороге». Стр.42 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Бережем свое здоровье» 

Стр.33 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

 

1.Совместно с воспитателем 

проращивать злаков, сортировка 

семян для корма птиц. 

2.Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Продолжать учить детей 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать с 

группой детей знакомые 

подвижные игры. 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать как 

общаться с ними. 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения. Познакомить с 

новыми дорожными 

знаками «Пешеходный 

переход» и обозначение 

перехода. 

Дать детям 

представление о строении 

кожи, вызвать желание 

узнавать о себе. 

Развивать 

познавательную 

деятельность детей. 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со 

стола, при необходимости 

протереть пол возле стола. 

Доставать из шкафа необходимый 

материал для занятий, располагать 

на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятий 

 

Сюжетно- ролевые игры 

«Экскурсоводы», «Детское 

телевидение», «Пожарные на 

учении», «Магазин «Ткани» 

Театр «Красная шапочка» 

Подвижные игры «Сделай 

фигуру», «Мороз-Красный нос». 

Дидактические игры «Найдем 

похожее», «Лото», «Домино». 

 

1.«Опасные насекомые» 

Стр.49 

2. «Дорожные знаки». 

Стр.43 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как кожа помогает 

человеку» 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

 

1.Совместно с воспитателем 

проращивать злаков, сортировка 

семян для корма птиц. 

2.Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки. Готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для будущего 

спектакля. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на улице. 

Учить принимать 

правильное решение и 

использовать правила 

безопасного поведения на 

улице в различных 

жизненных ситуациях. 

Познакомить детей с тем, 

чем опасны контакты с 

бездомными и больными 

животными. 

Дать детям 

представление о том, что 

дыхание – это одна из 

важнейших функций 

организма. Показать роль 

дыхания для жизни 

человека (при помощи 

опытов).  Воспитывать 

осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Учить замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Приучать детей по собственной 

инициативе производить мелкий 

ремонт книг, одежды для кукол, 

игрушек. 

 

Сюжетно- ролевые игры «Почта», 

«Детский сад», «Скорая 

помощь», «Семья» 

Подвижные игры «Медведи и 

пчелы», «Ловишки парами», 

«Совушка», «Не оставайся на 

полу» 

Пальчиковая игра, театр картинок 

 

1«Путешествие по 

безопасным тропинкам» 

Стр.50 

2. «Безопасное поведение 

на улице».Стр.38 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как мы дышим» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

1.Ремонт книг 

2.Уборка в игровом уголке 

3.дежурство по столовой 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Учить детей справедливо 

оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным 

и народным играм. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Сформировать 

представление о правилах 

пользования газовыми 

приборами. Учить детей 

беречь свою жизнь. 

Избегая опасных 

ситуаций. Расширить 

знания о предметах, 

которые могут служить 

источником опасности в 

доме. 

Сформировать у детей 

представление о значении 

хлеба для развития и 

здоровья человека, о 

ценности его в рационе 

питания, познакомить с 

трудом хлеборобов. 

Познакомить детей с 

процессом замешивания 

теста, учить ценить труд 

повара, употреблять 

только свежие продукты. 

 

Закреплять умение самостоятельно 

выполнять обязанности дежурного 

по уголку природы. Продолжать 

учить готовить землю к посеву и 

посадке рассады. 

Воспитывать привычку кормить 

зимующих птиц, собирать плоды и 

семена растений для их подкормки. 

 

Подвижные игры «Зайцы и 

охотники», «Ловишки», «Мороз 

Красный нос», «Мышеловка» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Военные учения», «Служба 

спасения», «Стройка» 

Дидактические игры « Найди 

пару», «Когда это бывает», 

«Наведи порядок» 

 

1«А у нас дома газ». 

Стр.51 

2. “Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности”. Стр.48 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Испекли мы каравай» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

1.Рыхление и полив комнатных 

растений. 

2.Оказание помощи дворнику. 

3.Ремонт детских машинок 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Развивать интерес к таким 

спортивным играм, как городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол. 

Через сюжетно-ролевые игры 

воспитывать у детей 

положительные чувства и 

привычки. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения. Учить 

реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать 

свое поведение в тех или 

иных обстоятельствах. 

Расширять знания о 

пассажирском транспорте. 

Уточнит представления 

об основных функциях 

некоторых органов 

человека, показать, что 

он могут помогать друг 

другу и даже иногда 

заменять друг друга. 

Продолжать формировать 

интерес к познанию 

своего тела. 

Продолжать воспитывать умение 

следить за своим внешним видом и 

устранять неполадки. 

Учить отсчитывать необходимый 

материал для занятий по 

математике, убирать после занятий 

в шкаф 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно убирать со стола 

 

Подвижные игры «Пожарные на 

учении», «Горелки», «Медведи и 

пчелы». 

Сюжетно - ролевые игры «Семья, 

«Детский сад», «Больница для 

зверей». 

Дидактические игры «Времена 

года», «Из какой сказки», «Найди 

пару» 

 

1.“Быть примерным 

пешеходом и пассажиром 

разрешается” 

2. Прогулка “К остановке 

пассажирского 

транспорта” 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как органы человека 

помогают друг другу?» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

1.Ремонт книг, игрушек. 

2.Посев семян цветов. 

3.Протирать строительный 

материал 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Продолжать развивать у детей 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, находить 

новую трактовку роли и 

исполнять ее. 

Понимать образный строй 

спектакля: оценивать игру 

актеров, средства 

выразительности и оформление 

постановки. 

Воспитывать у детей 

ответственность за свою 

безопасность, за жизнь 

других людей. Объяснить 

детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том 

случае, если соблюдать 

правила безопасности. 

Приучать детей 

соблюдать элементарные 

правила обращения с 

водой. Объяснить, к 

каким неприятным 

последствиям приводит 

неправильное поведение 

на воде (зимой, летом) 

Воспитывать трудолюбие, 

наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Учить создавать предметы из 

полосок цветной бумаги. 

В процессе ручного труда 

формировать желание 

самостоятельно делать игрушки. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие», 

«Ателье», «Поликлиника», 

«Детский сад» 

Подвижные игры «Медведи и 

пчелы», «Ловишки», «Горелки». 

Дидактические игры «Времена 

года», «Профессии», «Из какой 

сказки». 

 

1“Правила для водителей 

детского транспорта” 

2. Беседа “На воде, на 

солнце” 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«О пользе и вреде воды» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

Беседа «Накроем красиво». 

 Изготовление бумажных игрушек. 

Посадка укропа, моркови. 

Сбор растений на гербарий. 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(май) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 
Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие 

развитию физических качеств. 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

на отдельных участках 

пешеходной части улицы, 

о мерах 

предосторожности. 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при катании детей на 

велосипеде, научить 

правилам поведения в 

таких ситуациях. 

Сообщить детям 

сведения о профилактике 

и способах лечения 

инфекционных 

заболеваний, о пользе и 

вреде таблеток и их 

значении для жизни и 

здоровья человека. 

Сформировать у детей привычку 

поддерживать порядок и чистоту в 

помещении детского сада. 

Закреплять умение   

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного. 

Закреплять умение самостоятельно 

готовить рабочее место. 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин», «Ярмарка изделий 

народного промысла», «Аптека». 

Подвижные игры «Гуси- лебеди», 

«Совушка», «Не оставайся на 

полу», «Караси и щука». 

Дидактические игры «Что 

изменилось», «Чудесный 

мешочек». 

 

1 Беседа “Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы”. 

2. Беседа “Катание на 

велосипеде”. 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Запомните детки, 

таблетки не конфетки» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

1.Рыхление на участке клумб. 

2.полив цветов. 

3.уборка игрушек 
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