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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. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес 

к семье, близким. 

 

Упражнять в делении множества 

на части и объединение его 

частей. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10; 

представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве. Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели; умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по 

предлагаемым условиям. 

 

Помочь детям определить, что 

вода- бесцветная прозрачная 

жидкость; подвести к выводу, что 

собственного вкуса и запаха вода 

не имеет. С помощью опыта 

показать, что вода на морозе 

переходит в твердое состояние. 

Познакомить детей с понятиями 

«магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты».  

Учить измерять поле различных 

магнитов. 

 

Расширять представления о 

многообразии мира растений; учить 

узнавать растения по плодам и 

правильно называть их. Расширить 

представления о различных видах 

почвы. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. 

 

№1 «Предметы-помощники». Стр.28 

№2 «Дружная  семья». Стр.29 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.17  

№2 стр.18 

№3 стр.20 

№4 стр.21 

№5 стр.24 

№6 стр.25 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

№7. Здания стр.15-18 

№8. Здания стр.20-21 

№9. Здания стр.21-23 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. 

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 

5.«Магнитное поле»стр.49  

 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии. 

 

 

 

 

 

 №1 «Дары осени». Стр. 33 

 №2 «Почва и подземные обитатели». 

Стр. 34 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее. 

Расширять и обобщать представления 

детей о значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Продолжать учить составлять 

число 6,7,8,9 из единиц. Уточнить 

приемы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей. Закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. 

Показать, что плавучесть предмета 

зависит не только от материала, но 

и от формы. Познакомить с 

понятием «поверхностная пленка 

воды». 

Познакомить детей с понятием 

силы как физической величины. 

Учить измерять и сравнивать силу 

с помощью прибора. 

Расширять представления о 

многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного 

и животного мира. Расширять 

представления об осенних 

изменениях в природе. Учить 

замечать приметы осени. 

№3. «Удивительные предметы». Стр.31 

№4 «Как хорошо у нас в саду». Стр.33 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1 стр.27  

№2 стр.30 

№3 стр.32 

№4 стр.34 

№5 стр.36 

№6 стр.38 

№7 стр.41 

№8 стр.44 

 

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. 

 

5. «Сила» стр.56 

 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии. 

 

 

 

 

 №3 «4 октября- всемирный день 

животных». Стр. 37 

 №4 «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…». Стр.38 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги. Познакомить с 

профессией учителя, со школой. 

Познакомить с деловыми качествами 

учителя. 

Учить составлять число 4,5,6,7,8,9 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 

Учить детей решать практические 

задачи методом 

экспериментирования. 

Познакомить детей с отличиями 

соленой воды от пресной. 

Расширить знания детей о 

свойствах воды растворять 

вещества. 

Обогащать и уточнять 

представление детей об 

устройстве и функционировании 

человеческого организма. 

Дать первичные знания о звуке как 

о физическом явлении. 

Расширить представления детей о 

многообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в местности, где 

живут дети. Расширять 

представления о декоративных 

животных. 

 

№5. «Путешествие в прошлое книги». 

Стр.35 

№6 «Школа. Учитель». Стр.36 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.46  

№2 стр.48 

№3 стр.51 

№4 стр.54 

№5 стр.55 

№6 стр.58 

№7 стр.61 

№8 стр.64 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1. «Как очистить воду?». Стр.20 

2.« Чем соленая вода отличается 

от пресной?». Стр.22 

3. «Выращиваем соляные 

кристаллы» стр. О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. 

 

4. «Звук» стр.61 

5. «Звук» стр.63 

Е.А.Шутяева.Наураша в стране 

Наурандии 

 

 

 

 

 

 №5 «Птицы нашего края». Стр. 40 

 №6 «Наблюдение за живым 

объектом». Стр.43 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Познакомить 

с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. 

Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей и 

1,5,10 копеек. Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Расширить знания 

детей об истории робототехники. 

 

Расширить представления детей о 

воздухе. Показать, что воздух есть 

повсюду, во всех предметах и 

материалах. 

Учить детей решать практические 

задачи методом 

экспериментирования. 

Познакомить с понятием «звук», 

«звуковая волна», «высокие и 

низкие, громкие и тихие звуки». 

Дать детям общее представление 

об электричестве. 

Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний 

период. Расширять представления о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. 

 

№7. «На выставке кожаных изделий». 

Стр.39 

№8 «Путешествие в типографию». 

Стр.40 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.67 

№2 стр.69 

№3 стр.71 

№4 стр.73 

№5 стр.76 

№6 стр. 77 

№7 стр.80 

№8 стр.83 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

№9. «Роботы» стр.35-36 

 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

 

 

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. «Животные зимой». Стр.45 

№8. «Животные водоемов, морей и 

океанов». Стр.48 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать друг от друга. Дать детям 

представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для 

читателей. 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. 

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. 

Обогащать представления детей о 

воздухе; опытным путем показать, 

что воздух давит на все 

поверхности, с которыми 

соприкасается. 

 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких и исчезающих 

растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Учить видеть 

изменения природы в зимний период. 

Поощрять наблюдательность. 

 

№9. «Две вазы». Стр.42 

№10 «Библиотека». Стр.43 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.85 

№2 стр.88 

№3 стр.90 

№4 стр.93 

№5 стр.95 

№6 стр.96 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1. «Где может прятаться воздух?» 

стр.31 

2. «Воздух и запах». Стр.33 

3.  «Воздушные фокусы». 

Стр.35  

 

О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. 

 

 

 

№9. «День заповедников». Стр.50 

№10. «Прохождение экологической 

тропы» Стр.53 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Закреплять знания о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Расширять знания 

о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять 

в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

Развивать представления о 

величине предметов. 

Расширять знания детей о камнях, 

их свойствах. 

Расширять знания о домашних 

животных. Дать представление о 

служебных собаках. Формировать 

представления о разнообразии 

культурных растений и способах их 

посадки. 

 

№11. «В мире материалов». Стр. 45 

№12. «Защитники Родины». Стр.46. 

 

 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1.Стр. 101 

№2. Стр. 103 

№3. Стр. 106 

№4. Стр.109 

№5 стр.111 

№6 стр.114 

№7 стр.116 

 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1.  «В царстве камней».Стр.37 

2. «Где рождаются камни?». 

Стр.40 

3. «Собираем коллекцию камней». 

Стр.43  

 

О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой. 

 

№11.  «Служебные собаки». Стр. 55 

№12. «Огород на окне». Стр. 57 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Формировать интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других 

народов. 

Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей. 

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Расширить представления о судах. 

Познакомить детей со свойствами 

песка. 

 Познакомить детей с песчаной 

пустыней, особенностями живой и 

неживой природы пустыни. 

Исследовать свойства глины. 

Опытным путем выявить, из чего 

состоит почва. 

Расширять представления о весенних 

изменениях в природе, учить 

замечать их. Дать понятие о том, что 

температуру воздуха определяют с 

помощью термометра. Расширять 

представления о значении воды в 

природе. Формировать 

представления о переходе твердого 

вещества в жидкое и наоборот. 

 

№13. «Знатоки». Стр.47 

№14 «Мое Отечество-Россия». Стр.49 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.120 

№2 стр.123 

№3 стр.126 

№4 стр.128 

№5 стр.130 

№6 стр.132 

№7 стр.134 

№8 стр.136 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

№9. «Суда» стр.46 

Л.В.Куцакова. Конструирование 

из строительного материала. 

 

 

 

1.  «Исследуем песок». Стр.44 

2.  «В пустыне». Стр.48 

3. «Знакомство с глиной» стр. 51 

4. «Из чего состоит почва?» стр.53 

О.А.Зыкова 

 

О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой  

 

 

№13. «Полюбуйся: весна 

наступает…». Стр. 58 

№14. «22 марта- Всемирный день 

водных ресурсов». Стр. 61  

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. Расширять 

представления о космосе. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

С помощью эксперимента 

показать, что почва содержит 

воздух и воду. 

Расширить представления детей о 

насекомых, основных признаках, 

отличающих их от животных 

других классов. 

Расширить представления детей о 

том, что в своем развитии 

насекомые проходят несколько 

превращений. 

 

Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира. 

Расширять представления о том, что 

Земля- наш общий дом. 

 

№15. «Путешествие в прошлое счетных 

устройств». Стр.51 

№16 «Космос». Стр.53 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.138 

№2 стр.140 

№3 стр.143 

№4 стр.145 

№5 стр.147 

№6 стр.149 

№7 стр.151 

№8 стр.153 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1.  «Есть ли в почве воздух и 

вода7». Стр.54 

2.  «Кто такие насекомые?» 

Стр.56 

3«Голоса насекомых» стр.59  

4. «Появление бабочки» стр.61 

 

О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой  

 

 

 

№15. «Знатоки природы». Стр. 63 

№ 16. «22 апреля- Международный 

день Земли». Стр. 65 

 

 

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 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Познакомить с новой профессией- 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Расширить представления о том, 

что в своем развитии насекомые 

проходят несколько превращений. 

Расширить и закрепить знания 

детей о влиянии различных 

условий на рост растений. 

 

Познакомить детей со способом 

получения стекла. 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. 

 

№17. «Путешествие в прошлое 

светофора». Стр.54 

№18 «К дедушке на ферму». Стр.56 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 Количество и счет стр.156 

№2 Количество и счет стр.159 

 №3 Величина стр.157 

№4 Величина стр.160 

№5Форма стр.157 

№6Форма стр.160 

№7ориентировка в пространстве 

стр.158 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

1.  «Появление бабочки Появление 

божьей коровки».. Стр.61-62 

  2.  «Где семечку лучше 

живется?»Стр. 63 

3. «Луковая семейка» стр.64  

4. «Удивительный мир стекла» 

Стр.67 

 

О.А.Зыкова. 

Экспериментирование с живой и 

неживой природой  

 

 

 

№ 17. «Прохождение экологической 

тропы». Стр.66 

№ 18. «Цветочный ковер». Стр. 69 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 

  



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

                                                                                  Задачи 
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить ,хотят ли они стать 
учениками. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе. 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно 
строить предложения. Выяснить помнят ли дети программные стихи. Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

 
№1. «Подготовишки». Стр.19 

№2. Летние истории. Стр.20 

№3. Звуковая культура речи. Стр.21 
№3А. Звуковая культура речи. Стр.21(повторение) 

№4. Лексико-грамматические упражнения. Стр.22 

№5. Для чего нужны стихи. Стр.23 
№6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал». Стр.24 

№7. Работа с сюжетной картинкой. Стр.25 

№8. Беседа о А.Пушкине. Стр.25-26 
 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 



 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

                                                                                  Задачи 
Активизировать речь детей. Помочь запомнить новое стихотворение. Совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей. Определять количество и порядок слов в предложении. Выяснить, знают 

ли дети русские народные сказки. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. Познакомить 

детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение 
детей воспроизводить последовательность слов в предложении. Учить определять количество и порядок 

слов в предложении. Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы. Развивать воображение и творческие способности детей. 
 

№1. Лексико - грамматические упражнения. Стр.26 

№2.  Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали…». Стр.27 
№3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. Стр.28 

№4. Русские народные сказки. Стр.30 

№5. Вот такая история! Стр.31 
№6. Чтение сказки  А.Ремизова «Хлебный колос». Стр.32 

№7. На лесной поляне. Стр.33 

№8. Небылицы-перевертыши. Стр.34 
№8А. Небылицы-перевертыши. Стр.34(повторение). 

 

 
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

 

                                                                                  Задачи 
Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. Учить рассматривать рисунки 
в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и последовательность слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 
пересказа. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему. Развивать 

способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить новое стихотворение. 
 

№1. Сегодня так светло кругом. Стр.35 

№2.  Осенние мотивы. Стр.36 
№3. Звуковая культура речи. Работа над предложением. Стр.37 

№4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет».  Стр.39 

№5. Лексические игры и упражнения. Стр.40 
№6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». Стр.41 

№7. Подводный мир. Стр.41-42 

№8. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». Стр.42-43 
 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(декабрь) 

 

                                                                                  Задачи 
Обогащать и активизировать речь детей. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Познакомить детей с новой сказкой. Активизировать словарь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи. Повторить с детьми любимые стихотворения. 

 

№ 1. Лексические игры. Стр.44 

№2.  Работа с иллюстрированными изданиями сказок. Стр.45 
№3. Звуковая культура речи. Стр.46 

№4. Чтение рассказа Л.Толстого  «Прыжок». Стр.47 
№5. Тяпа и Топ сварили компот. Стр.48 

№6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». Стр.49 

№7. Лексические игры и упражнения. Стр.49-50 
№7А. Лексические игры и упражнения. Стр.49-50( повторение) 

№8. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». Стр.51 

 
 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(январь) 

 

                                                                                  Задачи 
Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 
дошкольников.  Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова. Активизировать фантазию и речь детей. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Активизировать словарный запас детей. Познакомить 

детей с новой сказкой.  
 

 

№ 1. Новогодние встречи. Стр.54 

№2.  Произведения Н.Носова. Стр.54 
№3. Творческие рассказы детей. Стр.55 

№4. Здравствуй, гостья-зима!  Стр.55-56 
№5. Лексические игры и упражнения. Стр.56 

№6. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». Стр.57-58 

 
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(февраль) 

 

                                                                                  Задачи 
 Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой « Никита 
Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на части.  

Совершенствовать умение озаглавить картину, составить план рассказа. Активизировать речь детей. 
Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного  богатыря Ильи 

Муромца. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Обогатить словарный багаж детей, помочь 
прочувствовать необычность описанной  в рассказе ситуации. 

 

№ 1. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». Стр.58 
№2.  Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. Стр.59 

№3. Работа по сюжетной картинке. Стр.59-60 

№4. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.60-61 
№5. Лексические игры и упражнения. Стр.61-62 

№6. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». Стр.62 

№7. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода». Стр.62-63 
 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(март) 

                                                                                  Задачи 
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение делить слова на части. Совершенствовать диалогическую речь 
детей. Активизировать речь, учить детей импровизировать. Приобщать к поэтическому складу речи. 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах. Познакомить 

с былиной «Садко». 

 

№ 1. Чтение былины «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич». Стр.63 
№2.  Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте.Стр.64 

№3. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик».Стр.65 

№4. Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день».  Стр.66 
№5. Лексические игры и упражнения. Стр.67 

№5А. Лексические игры и упражнения. Стр.67(закрепление) 

№6. Весна идет, весне дорогу! Стр.68-69 
№7. Лохматые и крылатые.Стр.70 

№8. Чтение былины «Садко». Стр.71 

 
 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(апрель) 

                                                                                  Задачи 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 
Помогать детям составлять творческие рассказы. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять детей определять 
последовательность звуков в словах. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена. 

 
 

№ 1. Чтение сказки «Снегурочка». Стр.71 

№2.  Лексико- грамматические упражнения. Стр.71-72 
№3. Сочиняем сказку про Золушку. Стр.72 

№4.Рассказы по картинкам. Стр.73 

№5. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. Стр.74 
№5А. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. Стр.74(закрепление) 

№6. Пересказ сказки «Лиса и козел». Стр.75 

№7. Сказки Г.Х.Андерсена. Стр.76 
№8. Повторение. Стр.76 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(май) 

                                                                                  Задачи 
Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов.  

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. Учить детей 
воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. Активизировать речь 

детей. Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

 

№ 1. Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина». Стр.76-77 
№2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте.Стр.78 

№3. Весенние стихи. Стр.79 

№4. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки «Май».  Стр.79-80 
№5. Лексико-грамматические упражнения. Стр.80 

№6. Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива». Стр.81 

№7-8. Повторение пройденного материала.стр.81 
 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете в рисунке. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. 

Учить детей передавать форму 

и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности 

в передаче формы. 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции. 

Учить  мастерить любое 

животное из бумажной 

полосы, сложенной пополам; 

делать разметку простым 

карандашом. Закреплять 

умение конструировать 

поделки из конуса, используя 

шаблоны. 

№1. «Лето». Стр.34 

№3. «Декоративное рисование 

на квадрате». Стр.35 

№3А. «Декоративное рисование 

на квадрате». 

Стр.35(повторение) 

№5. «Кукла в национальном 

костюме». Стр.37 

№5А.«Кукла в национальном 

костюме». Стр.37(повторение) 

№6. «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу». Стр.38 

№7. «Золотая осень». Стр.38 

№9. «Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок». Стр.40 

№10. «Рисование по замыслу». 

Стр.40 
Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№2. «Фрукты для игры в 

магазин». Стр.34 

№4. «Корзина с грибами». 

Стр.36 

№4А. «Грибы для игры в 

магазин». Стр.36 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№8. «Осенний ковер». Стр.39 

№8А. «Осенний ковер». 

Стр.39(повторение) 

 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении, 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Добиваться 

большей точности в передачи 

основной формы. 

Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действием рук. Воспитывать 

художественный вкус. 

Учить  мастерить любое 

животное из бумажной 

полосы, сложенной пополам; 

делать разметку простым 

карандашом. Научить 

пользоваться готовыми 

шаблонами. 

№11. «Нарисуй свою любимую 

игрушку». Стр.41 

№12. «Ветка рябины». Стр.42 

№12А. «Комнатное растение». 

Стр.42 

№15. «Папа гуляет со своим 

ребенком в сквере». Стр.45 

№17. «Город(село) вечером». 

Стр.47 

№18.Декоративное рисование 

«Завиток». Стр.47 

№19. «Поздняя осень». Стр.48 

№20. «Нарисуй, что было 

самым интересным в этом 

месяце». Стр.49 

№21. «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами». Стр.49 
Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№14. «Девочка играет в мяч». 

Стр.44 

№16. «Петушок с семьей». 

Стр.46 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№13. «Ваза с фруктами». 

Стр.43 

№13А. «Ваза с фруктами». 

Стр.43(повторение) 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Продолжать знакомить с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи. 

Учить изображать в лепке 

несложную сценку, передавая 

движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека. 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы. 

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение 

человека. Учить вырезывать 

на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений руки 

и глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Учить изготавливать 

коробочки по выкройкам, из 

полоски бумаги. Учить 

делать разметку. 

Изготовление игрушек на 

основе оригами. 

№24. «Рисование иллюстраций к 

сказке «Серая Шейка». Стр.52 

№24А Рисование иллюстраций к 

сказке «Серая Шейка». Стр.52 

№26. «Как мы играем в детском 

саду». Стр.55 

№27. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. Стр.56 

№27А Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. Стр.56 

№29. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи.  Стр.58 

№30. «Наша любимая подвижная 

игра». Стр.59 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№25. «Ребенок с котенком». 

Стр.54 

№28. Лепка по замыслу. 

Стр.56 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№22.«Праздничный 

хоровод». Стр.51 

№ 23. «Рыбки в аквариуме». 

Стр.51 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, 

передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. Учить 

передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Учить 

выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Учить лепить фигуру в 

движении. 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

изображения с величиной 

листа. Закреплять навыки 

вырезывании деталей 

различными способами. 

Учить вырезать снежинки, 

фигурки животных и людей 

из фольги, сложенной вдвое и 

елочного дождика.  

№32. Декоративное рисование. 

Стр.60 

№32А. Декоративное рисование. 

Стр.60 

№33. «Волшебная птица». Стр.61 

№35. «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». Стр.64 

№37. «Сказка о царе Салтане». 

Стр.65 

№37А. «Сказка о царе Салтане». 

Стр.65 

№40. «Зимний пейзаж». Стр.67 

№40А. «Зимний пейзаж». Стр.67 

№41. Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка». Стр.68 

№41А. Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка». Стр.68 

 
Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№31. «Птица». Стр.60 

№38. «Дед Мороз». Стр.66 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№36. «Вырежи и наклей 

любимую игрушку». Стр.64 

№39.Аппликация на тему 

«Царевна –лягушка». Стр.67 

№39А. 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль 

за движением. Закреплять 

знание холодной гаммы цветов. 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность. Учить лепить 

фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. 

Учить задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Формировать у детей 

представление о цвете, 

форме, величине. 

№42. «новогодний праздник в 

детском саду». Стр.68 

№44. Декоративное рисование 

«Букет цветов». Стр.70 

№46. «Кони пасутся». Стр.71 

№47. «Букет в холодных тонах». 

Стр.72 

№49. «Иней покрыл деревья». 

Стр.73 

№52. «Сказочный дворец». 

Стр.74 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду.. 

 

№43. «Звери в зоопарке». 

Стр.69 

№53. «Петух». Стр.75 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№51.«корабли на рейде». 

Стр.74 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Учить создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

литературных произведений. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж. 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты 

образов. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. Учить передавать 

в лепке образ сказочного 

конька. 

Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Учить 

придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. 

Упражнять в рисовании 

гжельских узоров, 

способствовать развитию 

конструкторских 

способностей, фантазии, 

творчества, изобретательства. 

№55. Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи. Стр.77 

№56. «Сказочное царство». 

Стр.78 

№56А. «Сказочное царство». 

Стр.78 

№58. «Наша армия родная». 

Стр.79 

№59. «Зима». Стр.80 

№59А. «Морозко». Стр.81 

№61. «Конек-Горбунок». Стр.81 

№63. «Ваза с ветками». Стр.82 

 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№54. «Пограничник с 

собакой». Стр.76 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№57. Аппликация по 

замыслу. Стр.79 

№62.«Поздравительная 

открытка для мамы». Стр.82 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве. Учить передавать 

эпизод из знакомой сказки. 

Продолжать учить лепить 

небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Учить создавать декоративные 

пластины из глины. 

Учить создавать несложную 

композицию. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания, умение 

подбирать цвета для 

композиции. Учить 

вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Учить вырезать разные 

детали, украшать их 

элементами цветной бумаги. 

Учить склеивать основные 

детали: цилиндр, конус. 

№65. «Уголок групповой 

комнаты». Стр.84 

№65А. «Уголок групповой 

комнаты». Стр.84 

№67. «Нарисуй, что хочешь, 

красивое». Стр.85 

№67А. «Нарисуй, что хочешь, 

красивое». Стр.85 

№68.«Мальчик с пальчик». Стр.86 

№68А.«Мальчик с пальчик». 

Стр.86 

№71. «Кем ты хочешь быть». 

Стр.88 

№71А. «Кем ты хочешь быть». 

Стр.88 

№.Весна(по замыслу) 
Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 
 

 

№64. «По щучьему велению». 

Стр.83 

№66. «Встреча Ивана-

царевича с лягушкой». Стр.85 

№69. «Декоративная 

пластина». Стр.87 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№70. «Новые дома на нашей 

улице». Стр.87 

№72 «Радужный хоровод». 

Стр.88 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 

Учить передавать образы 

сказок. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме. Учить 

отображать труд людей. 

Учить выделять и передавать 

характерные особенности 

персонажей известных сказок. 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое. Учить 

задумывать содержание 

аппликации. 

Учить работать с шаблонами; 

вырезывать предметы из 

бумаги, сложенной пополам, 

срезать у прямоугольника 

углы. 

№74 «Мой любимый сказочный 

герой». Стр.90 

№77. «Композиция с цветами и 

птицами». Стр.92 

№78 «Обложка для книги 

сказок». Стр.92 

№78А. «Обложка для книги 

сказок». Стр.92 

№79. «Завиток». Стр.93 

№79А. «Завиток». Стр.93 

№80. «Субботник». Стр.94 

№82. «Разноцветная страна». 

Стр.96 

№82А. «Разноцветная страна». 

Стр.96 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№73. «Персонаж любимой 

сказки». Стр.89 

№81. Лепка по замыслу. 

Стр.94 

 

 

 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№75. «Полет на Луну». 

Стр.90 

№76.Аппликация по замыслу. 

Стр.91 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

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 передавать характерные 

особенности весенних цветов. 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. Закреплять умение 

передавать картину природы. 

Закреплять умение передавать 

образы литературных героев. 

Учить лепить животное с 

натуры, передавая пропорции 

и характерные особенности 

формы, частей тела. 

Учить передавать 

характерные особенности 

цветов и листьев. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Учить составлять 

композицию по мотивам 

сказки. 

Учить работать с 

природными материалами, их 

способами обработки, 

скрепления. Учить 

передавать фигурки 

животных и людей в 

движении. 

№83. «Первомайский праздник 

в городе». Стр.97 

№85. «Цветущий сад». Стр.98 

№85А. «Цветущий сад». Стр.98 

№88. «Весна». Стр.99 

№88А. «Весна». Стр.99 

№90. «Круглый год». Стр.101 

№90А. «Круглый год». Стр.101 

№92. «Родная страна». Стр.102 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

№84. «Доктор Айболит и его 

друзья». Стр.97 

№87. «Черепаха». Стр.99 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

 

№86. «Цветы в вазе». Стр.98 

№89.«Белка под елью». 

Стр.100 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

1. «Волшебные листочки». 

Стр.68 

2. «Из сосновых иголочек». 

Стр.69 

 

Л.В.Куцакова. Творим и 

мастерим. 

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

Задачи 
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Упражнять детей в равномерном беге и 

беге с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений. Упражнять 

детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 

предмета. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов. Развивать точность движений при переброске мяча. Упражнять в 

равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

№1стр.9 

№2 стр.10 

№3стр.11 

№4 стр.11 

№5 стр.13 

№6 стр.14 

№7 стр.15 

№8 стр.16 

№9 стр.16 

№10 стр.16-17 

№11 стр.18 

№12 стр.18 

Материал для повторения стр.18-20 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Задачи 
Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. Упражнять в беге с 
преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с мячом. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. Упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием колен; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать по 
сигналу воспитателя. 

№13 стр.20 

№14 стр.21 

№15 стр.22 
№16  стр.22 

№17  стр.23 

№18 стр.24 
№19 стр.24 

№20 стр.26 
№21 стр.26 

№22 стр.27 

№23 стр.28 
№24 стр.28 

Материал для повторения стр.29 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

Задачи 
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. Упражнять детей в 

ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг 
другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. Закреплять навыки 

бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу. Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

№25стр.29-31 

№26 стр.32 

№27 стр.32 
№28стр.32-33 

№29 стр.34 

№30стр.34 
№31 стр.34-35 

№32 стр.36 

№33 стр.36 
№34 стр.37 

№35 стр.38 

№36 стр.39 
Материал для повторения стр.40 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

Задачи 
Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия 

при ходьбе в усложненной ситуации. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. Повторить ходьбу в 
колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге; 

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 
движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно. Упражнять 

детей в ходьбе в колонне по одному ,с выполнением заданий по сигналу воспитателя. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер. 

№1стр.40 

№2 стр.41 

№3 стр.41 
№4 стр.42 

№5 стр.43 

№6 стр.43 
№7 стр.45 

№8 стр.46 

№9 стр.46 
№10 стр.47 

№11 стр.48 

№12 стр.48 
Материал для повторения стр.49 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

 

Задачи 
Повторить ходьбу и бег по кругу ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры прыжки на двух ногах через 

препятствие.  Упражнять в ходьбе  в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 
врассыпную. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. Повторить лазанье под шнур. 

№13 стр.49 

№14 стр.51 
№15 стр.51 

№16 стр.52 

№17 стр.53 
№18 стр.54 

№19 стр.54 

№20 стр.56 
№21 стр.56 

 

 
Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 
 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

 

Задачи 
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного 
задания; закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 
прыжки с подскоком; упражнять в переброске мяча. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге, в метании мешочков, лазанье на 

гимнастическую  стенку. 

№25 стр.59 

№26 стр.60 
№27 стр.60 

№28 стр.61 

№29 стр.62 
№30 стр.62 

№31 стр.63 

№32 стр.64 
№33 стр.64 

№34 стр.65 

 
Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

 

Задачи 
 
Упражнять детей в ходьбе  и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Повторить упражнения в беге на скорость. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. Упражнять в беге, прыжках4 развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 
Повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

№1 стр.72 

№2 стр.73 
№3 стр.73 

№4 стр.74 

№5 стр.75 
№6 стр.75 

№7 стр.76 

№8 стр.78 
№9 стр.78 

№10 стр.79 

№11 стр.80 
№12 стр.80 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 
 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

 

Задачи 
Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 
Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, в построении в пары; в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

№13 стр.81 

№14 стр.82 
№15 стр.82 

№16 стр.83 

№17 стр.84 
№18 стр.84 

№19 стр.84-85 

№20 стр.86 
№21 стр.86 

№22 стр.87 

№23 стр.88 
№24 стр.88 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 
 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

 

Задачи 
Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. Упражнять в продолжительном 

беге, развивая выносливость; развивать точность движений при переброске мяча друг другу в движении; 

упражнять в прыжках через короткую скакалку. Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 
движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную. 

№25 стр.88-89 

№26 стр.89 
№27 стр.90 

№28 стр.90-91 

№29 стр.91 
№30 стр.92 

№31 стр.92 

№32 стр.93 
№33 стр.93 

№34 стр.95 

№35 стр.96 
Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 



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. 

 

Закреплять умение детей быстро и 

самостоятельно раздеваться в 

определенной последовательности. 

Учить чистить, просушивать свою 

одежду, поддерживать порядок в 

своем шкафу. Формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом; проявлять заботу 

о товарищах, оказывая друг другу 

помощь в устранении непорядка во 

внешнем виде. Воспитывать 

бережное отношение к одежде и 

обуви. 

 

 

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 «Следи за своим внешним 

видом».Стр.89 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 

Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

 



 

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. 
 

Учить детей участвовать в 

организованном труде коллектива 

сверстников; соотносить свою 

деятельность с трудом других и 

понимать, что работа подгруппы, в 

которой трудишься, является 

частью общего дела коллектива. 

Формировать привычку 

поддерживать чистоту и порядок. 

Закреплять умение планировать 

деятельность, распределять между 

собой обязанности. 

 

 

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. 

Беседа «Коллективный 

хозяйственно-бытовой труд по 

уборке помещения». Стр.90 

 

Дидактические игры и упражнения 

«Угадайте,что я делаю?»  

 

Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 



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. 
 

Формировать стремление 

принимать участие в труде 
взрослых, получать 

удовлетворение от 

совместного труда. Вызывать 
чувство ответственности, 

желание оправдать доверие. 

Воспитывать активность, 
инициативность, 

самостоятельность, 

аккуратность, дружелюбие. 

 

 

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. 

 

 
Тема «Совместный труд с 

воспитателем ( замена воды в 

аквариуме)». Стр.92 
 
Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 



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. 

Развивать у детей интерес к 

приготовлению пищи. 
Закреплять приемы работы с 

тестом: раскатывание скалкой, 

вырезание кружков с помощью 
формочки, оттягивание и 

защипывание краев. 

Формировать общественно 
значимые мотивы труда; 

умение работать аккуратно, 

старательно, дружно. 

 

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. 

 

Тема « Приготовление 
вареников». Стр.93 

 
Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

 



 

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. 

Объяснить детям, что хлеб- 
ценный пищевой продукт, без 

которого не могут обходиться 

люди. Рассказать, как много 
надо затратить труда, чтобы 

порлучить хлеб, который 

ежедневно подается к столу. 
Воспитывать у детей уважение 

к хлебу и к труду 

земледельцев. 

 

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. 

Тема «Знакомство с трудом 

земледельцев». Стр.94 
 

 

 
 

Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 



 

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. 

Тема «Сельскохозяйственный 

труд». Стр.97 
 

 

 
Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

 



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. 

Познакомить с трудом 

лесничего, лесника, ученого-
биолога. Воспитывать 

уважение к их труду. 

 

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. 

 

Тема «Знакомство с трудом 
лесничего». Стр.100 

 

 
 

 
Л.В.Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 



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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